
Что? Где? Когда?
 Союз молодежи «Магнезита» при-
глашает работников подразделений 
Саткинской производственной пло-
щадки Группы Магнезит принять 
участие в фестивале знатоков «Пери-
клаз». Интеллектуальные состязания 
состоятся 24 октября в ДК «Магнезит».

— Фестиваль «Периклаз», который 
мы проводим совместно с клубом «Со-
крат», занимает особое место среди на-
ших мероприятий. Он проводится 2 раза 
в год и собирает порядка 15 команд-
участниц, — рассказывает председатель 
Союза молодежи «Магнезита» Юлия 
Цапурдей. — Наша цель — не только 
организовать досуг молодежи, но и вы-
явить ее интеллектуальный потенциал. 
В дальнейшем сборные ежегодно вы-
езжают на Всероссийский фестиваль 
интеллектуальных игр «Каменный цве-
ток» (г. Екатеринбург). А в чемпионате 
по игре «Что? Где? Когда?», который про-
водится среди молодежи промышлен-
ных предприятий Челябинской обла-
сти, наша команда «42-НА» уже второй 
год подряд занимает первое место.

Участникам «Периклаза» предстоит 
ответить на 30 вопросов турнира «Что? 
Где? Когда?» и пройти 5 туров «Мульти-
игр». Победителей фестиваля ждут де-
нежные призы и дипломы.

 �Ксения�МАКСИМОВА

Старт на грант
 Молодежь Челябинской обла-
сти приглашают принять участие 
во Всероссийском конкурсе моло-
дежных проектов. Представлен-
ные идеи оценят эксперты лучших 
вузов страны. По итогам отбора 
будут присуждены 512 грантов, со-
общает пресс-служба Управления 
молодежной политики региона.

К участию принимаются проекты 
от представителей молодежи, а так-
же молодежных и детских обществен-
ных объединений и некоммерческих 
организаций по направлениям: «Мо-
лодые семьи», «Самоуправление», 
«Толерантность, противодействие 
экстремизму и развитие межнацио-
нальных отношений», «Международ-
ное и межрегиональное сотрудни-
чество», «Молодежь, нуждающаяся 
в особой заботе государства», «Ка-
рьера и профессиональная траекто-
рия», «Творчество», «Молодежные 
медиа», «Добровольчество», «Здоро-
вый образ жизни и спорт», «Патрио-
тическое воспитание», «Инновации 
и научно-техническое творчество», 
«Взаимодействие с общественными 
организациями и объединениями», 
«Молодежь, находящаяся в социаль-
но опасном положении», «Подготов-
ка и переподготовка специалистов 
в сфере государственной молодеж-
ной политики».

В каждой категории учреждены 
гранты, максимальный размер ко-
торых составит 500 тыс. руб. В но-
минации для юридических лиц «Во-
влечение молодежи в социальную 
практику» размер гранта составит 
1 млн руб.

Регистрация участников конкурса 
проходит на сайте росмолпроект.рф. 
Всем потенциальным претендентам 
на гранты необходимо подать заявку 
с описанием проекта. Прием доку-
ментов продлится до 00:00 23 октя-
бря 2015 г. (время московское).

По данным организаторов, в про-
шлом году по итогам Всероссийско-
го конкурса молодежных проектов 
18 заявок представителей Челябин-
ской области получили гранты на об-
щую сумму 1 650 000 руб.
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15 октября газовый цех «Магнезита» 
отпразднует свое 50-летие. За эти 
полвека произошло немало событий. 
Но, главное, благодаря профессио-
нальной работе коллектива всегда 
обеспечивалась бесперебойная пода-
ча топлива на «Магнезит».

 Дневник профессионала� �c.�6

Можно ли научить детей дошколь-
ного возраста разбираться в схемах 
и основах программирования? Как 
показывает опыт воспитателя дет-
ского сада № 32 «Рябинка» Марины 
Закировой, можно, если постепенно 
переходить от простого к сложному.

 в фокусе� �c.�21

техНологии

В рамках Московской биеннале совре-
менного искусства открылась выставка 
«Рембрандт. Другой ракурс». Впервые 
полотна голландского гения потеснили 
металлические композиции современ-
ного художника и теоретика искусства 
Дмитрия Гутова.

�с.�23

искусство

Специалисты управления технологи-
ческих разработок «Магнезита» осваи-
вают методику производства заливных 
муллитокорундовых изделий на участ-
ке № 2 ЦМИ. Здесь действует современ-
ный тепловой агрегат — печь периоди-
ческого действия HED.

�с.�4

� � Макет�Сатки�на�экспозиции�креативных�решений�для�развития�городских�пространств�в�рамках�фестиваля�«Зодчество-2015».�Фото: Владимир Смоляков

На международном архитектурном фестивале «Зодчество-2015» был представлен 
проект развития городского пространства «СтереоСатка». Участники проекта еще раз 
подтвердили, что самый грандиозный замысел может быть воплощен в реальность 
только совместными усилиями экспертов и профессионалов, городских активистов 
и местных сообществ. Именно по этому объединяющему пути сегодня идет Сатка.

БОЛЬШОЙ ПУТЬ НАЧИНАЕТСЯ 
С ПЕРВОГО ШАГА
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О новых 
назначениях
 На основании соответствующего 
распоряжения главы Саткинского 
района к исполнению служебных 
обязанностей в качестве заместите-
ля главы Саткинского муниципаль-
ного района по экономике и стра-
тегическому развитию с 1 октября 
2015 г. приступил Владимир Алек-
сандрович Зайцев. Контактный ра-
бочий телефон: 3-37-70.

Владимир��
александроВич��
ЗаЙЦеВ
Родился 8 июня 1969 г. в городе Зла-

тоусте Челябинской области.

Имеет два высших образования: ин-
женера-механика (Челябинский госу-
дарственный технический универси-
тет, 1996 г.), юриста (Международный 
институт экономики и права, г. Мо-
сква, 2005 г.).

Трудовой путь начал в 1988 г. — по-
сле окончания Уфимского авиацион-
ного техникума работал помощником 
мастера на ПО «Турбомоторный за-
вод» (г. Екатеринбург). В том же году 
был призван в ряды Советской армии. 
С 1990 г. работал техником-конструк-
тором в проектно-конструкторской 
организации «Гермес», начальником 
опытно-экспериментального участка 
завода экскаваторов ПО «Машиностро-
ительный завод «Булат» (г. Златоуст). 

С 1994 г. — на златоустовском за-
воде холодильников «Полюс»: работал 
экономистом, начальником бюро эко-

номического анализа и прогнозирова-
ния, помощником президента по эко-
номике, начальником финансового 
отдела. С 1997 г. — экономист в фили-
але «Уралвнешторгбанка», с 1998 г. — 
заместитель генерального директора 
ООО «Квалитет-Злат», с 1999 г. — на-
чальник планово-экономического отде-
ла, директор по коммерции ООО «Энер-
гетическая компания» (г. Златоуст).

В ноябре 2002 г. назначен генераль-
ным директором Кыштымского огне-
упорного завода. В 2007 г. удостоен 
звания лауреата корпоративной пре-
мии Группы Магнезит «За профессио-
нализм и преданность делу».

С мая 2008 г. занимал должность 
первого заместителя генерального 
директора (по производству), с октя-
бря 2008 г. — генеральный директор 
ОАО «Комбинат «Магнезит».

официальНо

Развитие

 С 1 по 3 октября 2015 г. в Москве, 
в Центральном доме художника со-
стоялся очередной, уже 15-й по счету 
Международный архитектурный фе-
стиваль «Зодчество», в котором со сво-
ими проектами приняли участие более 
60 творческих коллективов, проект-
ных институтов, архитектурных бюро 
и мастерских. Прошли шесть смотров-
конкурсов, множество круглых столов, 
мастер-классов и презентаций. За три 
дня работы «Зодчества-2015» его участ-
никами и посетителями стали тысячи 
специалистов, экспертов и представи-
телей общественности, интересующих-
ся проблемами развития современной 
архитектуры и городской среды.

Основной темой фестиваля «Зод-
чество-2015» стали новые индустрии 
в архитектуре и позитивные практики 
развития российских городов. Органи-
заторы мероприятия провозгласили: 
«Залог перехода от кризиса к разви-
тию — ставка на человеческий капи-
тал. Главным ресурсом нашего времени 

становится умный, образованный и де-
ятельный человек. Люди, обладающие 
современными знаниями, умениями 
и волей, создают новые индустрии, запу-
ская механизмы развития. Вокруг этих 
индустрий формируется качественная 
среда, успешная, эффективная экономи-
ка и здоровый социум». 

В рамках фестиваля на конференции 
«Развитие территории с помощью кре-
ативных индустрий» с презентацией, 
посвященной проекту «СтереоСатка», 
выступили куратор проекта Елена Гон-
салес и архитектор Филипп Якубчук. 

Елена Гонсалес начала свое вы-
ступление с того, что выделила три 
основных вида архитектурных проек-
тов в современных городах: крупные 
проекты в мегаполисах, влияющие 
на изменение качества среды в городе 
в целом (например, реновация терри-
тории завода ЗИЛ в Москве); проекты 
кластерного развития городских терри-
торий (создание культурного кластера 
«Флакон» в Москве); точечные проек-

ты развития средних и малых городов. 
Именно на последних она остановилась 
более подробно: «Мне посчастливилось 
стать куратором очень интересного 
проекта в городе Сатка. Была проведе-
на большая исследовательская работа, 
итогом которой стало создание стра-
тегии развития города. Это многофак-
торный проект, но значительное место 
там занимает именно работа с терри-
торией, работа с архитектурой».

Далее Елена Гонсалес отметила бла-
гоприятные, на ее взгляд, социальные 
факторы развития Сатки: «Потреб-
ность в городских переменах в Сатке 
ощущается на всех уровнях — от руко-
водства города и предприятий до ши-
рокой общественности. Поскольку это 
промышленный моногород с действу-
ющим предприятием, многие уходят 
на пенсию достаточно рано, из таких 
людей формируется активное сообще-
ство, готовое работать на преобразо-
вания в своем родном городе». 

Особо Елена Гонсалес подчеркнула 
сложившееся в результате промышлен-
ного освоения территории уникальное 
сочетание природного и техногенного 
ландшафтов, поделилась планами раз-
вития Сатки как мощного центра при-
тяжения для окружающих его сател-
литных малых городов и поселков.

Филипп Якубчук более подробно 
рассказал об уже проведенных в Сатке 
исследованиях — в частности, о выяв-
ленных «точках роста» и тестировании 
их возможного функционального ис-
пользования, а также о работе по соз-
данию навигации, которая позволит 
пространственно объединить разо-
рванный карьером на две части город, 
внедрению в Сатке пешеходной среды.

Проекту «СтереоСатка» был так-
же посвящен большой стенд, располо-
женный в одном из выставочных залов 
фестиваля. В отдельный выставочный 
блок была выделена информация «Га-
раж БелАЗов» — о преобразовании быв-
шего гаража под многофункциональ-
ный культурно-образовательный центр. 

  Олег�ЗВЕРЬКОВ,��
фото�Владимира�СМОляКОВА

Позитивная  
практика Сатки

Саткинский стиль
 Студия Артемия Лебедева пред-
ставила фирменный стиль Сатки. 

В основу логотипа нашего го-
рода легли очертания высокогор-
ного озера Зюраткуль, высеченные 
на магнезите. Стилеобразующими 
элементами являются линии и пятна 
серо-голубого и бирюзового цветов, 
которые названы фирменными, по-
скольку активно используются пре-
жде всего в официальной символике 
региона. Графика может быть при-
менена для оформления различных 
материалов и одинаково хорошо смо-
трится как на светлом, так и на тем-
ном фоне, считают разработчики.

— Сотрудничество со студией 
Артемия Лебедева началось в нача-
ле 2015 г. — вскоре после создания 
первого в Челябинской области му-
ниципального Центра развития ту-
ризма (ЦРТ) Саткинского района, — 
комментирует директор МБУ «Центр 
развития туризма» Саткинского рай-
она Наталья Банникова. — Мы вы-
ступили с инициативой пригласить 
Артемия Лебедева к нам в гости, что-
бы он ознакомился с местными инду-
стриальными, природными и куль-
турными достопримечательностями. 
Он ответил согласием. Результаты 
визита известного блогера и путе-
шественника оправдали наши самые 
смелые ожидания. Артемий Лебедев 
решил помочь нам по-новому рас-
крыть туристический потенциал 
нашей территории. На протяжении 
нескольких месяцев велась совмест-
ная разработка оригинального и со-
временного логотипа и стиля Сатки. 
В ней приняли активное участие 
представители предприятий, сотруд-
ники ЦРТ, Управлений образования 
и культуры Саткинского района и т.д. 
Учитывались исторические, при-
родные и культурные особенности 
территории. На рассмотрение было 
представлено 5 итоговых вариантов. 
Решено было остановить свой выбор 
на одном из них. На наш взгляд, он 
наиболее отражает стратегию раз-
вития и наши конкурентные пре-
имущества. Это позволяет надеяться, 
что с его помощью удастся повысить 
узнаваемость и туристическую при-
влекательность Саткинского райо-
на и Челябинской области в целом, 
успешно реализовать целый ряд пер-
спективных профильных проектов. 
Это особенно актуально сегодня, 
когда ведется большая комплексная 
работа по созданию туристического 
кластера Южного Урала.

 �Ксения�МАКСИМОВА
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 Поводом для остановки печи стало 
прогорание ее корпуса. Но сотрудни-
ки ММС не ограничились устранением 
этого дефекта: проведены комплекс-
ные ремонтные мероприятия, в ко-
торых участвовали опытные газо-
сварщики и резчики Сергей Спирин, 
Владимир Старцев, Дим Гильманов, 
Хасан Рахимов. Работы проводились 
под руководством бригадиров Дмитрия 
Тингаева и Романа Воронкова. А метал-
локонструкции, установленные взамен 
вышедших из строя, изготовили на ре-
монтно-механическом предприятии. 

Вращающиеся печи на этом участ-
ке — самые мощные на «Магнезите»: их 
длина 170 м, диаметр — 4,5 м, а весит 
каждая такая махина 2,5 тыс. т. Вну-
шительные размеры печей диктуют 
свои правила и приемы в организации 
ремонтных работ. При этом необходи-
мо обеспечить безопасность специали-
стов, задействованных в ремонте агре-
гата, а также надежность и прочность 
восстановленных конструкций. Для 
этого приходилось не только варить, 
но и резать филигранно, чтобы сохра-
нить агрегат в целости.

— На корпусе печи в месте прогора-
ния поставили латку 2,5 × 1,2 м. Внача-
ле вырезали дефектный участок, а затем 
установили новый сегмент и приварили 
его. Толщина стенки печи на данном 
участке — 45 мм. Варить стыки прихо-
дилось с двух сторон, применяя специ-
альный прием. В процессе сварочных 
работ на месте стыка с помощью бен-
зорезов раздувается фаска. Таким об-
разом, сварной шов ложится и снаружи, 
и внутри стыка. Так достигается необхо-
димая прочность. Иначе в процессе экс-
плуатации наша заплата может выле-
теть. Ведь температура во время обжига 
порядка 1700 градусов, — рассказывает 
старший мастер цеха ремонта обору-
дования «Магнезит Монтаж Сервис» 
(ЦРО ММС) Александр Крохин. — По-
сле сварочных работ в обечайку внутри 
отремонтированного участка каменщи-
ки положили огнеупорную футеровку. 

А монтажники заменили болты крепле-
ния венцовой шестерни, которая созда-
ет крутящий момент. 

В процессе работ пришлось прово-
дить и вспомогательные мероприятия, 
которые также являются трудоемкими. 
Раздвигали бандажи на первой и тре-
тьей опорах, а после ремонта корпуса 
сдвигали их по проектному положе-
нию и обваривали задержи — детали 
крепления. Поясню: корпус печи ле-
жит на шести парах опорных роликов. 
Металлические бандажи обхватывают 
трубу и крепятся с помощью задержей 
к корпусу печи. Нагрузки при работе 
печи большие, так что всё должно быть 
хорошо приварено. 

Как пояснил Александр Крохин, 
помимо этого ремонтники заменили 
брони (защитные металлические пла-
стины) в течке загрузки приемного 
бункера. Также поменяли десять 70-ки-
лограммовых броней в ванне загрузки, 
куда сырье, поступающее по канатной 
дороге с ДОФ, падает с высоты порядка 
8 м. Отработанные брони демонтирова-
ли и отправили на переплавку.

Также проведены ремонтные ра-
боты и в холодильном барабане печи. 
Здесь сменили 8 м обечайки вместе 
с бандажом. Изготовили эти детали 
в РМП. Прежде чем провести сварочные 
работы, монтажники сняли блок с бан-
дажом и пересадили его на новую обе-

чайку. Блок заменили, вварили упорно-
футеровочное кольцо, чтобы футеровка 
стояла прочно. Вставили пересыпные 
полки, которые монтируются для луч-
шего охлаждения. Также поменяли 
рассевочные сетки, через которые ох-
лажденное сырье поступает на транс-
портерные ленты и на дробление, вы-
резав старые и поставив новые (всего 
36 штук размером 600 × 600 мм). Сетки 
также изготовили в РМП, сделав в ли-
стах железа отверстия нужного диаме-
тра методом вальцовки.

— Бандаж, который пересадили 
на место, вновь закрепили, поставили 
задержи и приварили, — продолжает 
посвящать в свою ремонтную «кухню» 
Александр Крохин. — Чтобы демонти-
ровать этот блок весом 43 т (кожух ван-
ны орошения), нужно было поставить 
пилоны (подпорки), поддерживающие 
оставшуюся часть холодильника с двух 
сторон. Делается это так. Стыки раздви-
гаются домкратом на 200 мм, затем при 
сборке сегмент ставится на место с по-
мощью автокрана, корпус сдвигается 
и плотно соединяется с сегментом. Про-
водить подобные работы позволяет тех-
нологический зазор, предусмотренный 
специально для этого. Всё это прово-
дится под контролем инженера-техно-
лога. Размеры нужно соблюдать с точ-
ностью до миллиметра, чтобы не было 
сбоев в работе печи. На сегодня самые 
трудоемкие мероприятия по ремонту 
позади. Остается сварка: необходимо 
смонтировать пересыпные полки, при-
вести в порядок ванну орошения, что-
бы герметичность не была нарушена. 
Печке около 50 лет, ей уже на пенсию 
пора, но стараемся, чтобы всё работало. 
В сроки укладываемся. Холодильник, 
как и намечалось, сдали к концу сентя-
бря, а саму печь — к 5 октября.  Во вто-
рой декаде, по расчетам, должна выйти 
первая продукция. А нас перебросят 
на новый объект. К командировкам нам 
не привыкать.

  Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

ПРоизводственная 
Площадка

Печь вернули в строй
Специалисты цеха ремонта оборудования «Магнезит Монтаж Сервис» провели ремонт вращающейся печи № 5 
на участке обжига № 1 департамента по производству порошков.

 По итогам встречи руководства 
Группы Магнезит и Магнитогорского 
металлургического комбината, кото-
рая состоялась в сентябре, принято ре-
шение о развитии новых партнерских 
направлений. Кроме взаимодействия 
в производственной сфере предпри-
ятия планируют активный обмен опы-
том в социальной и информационной 
областях. 

В обсуждении перспектив сотрудни-
чества приняли участие представитель-
ные делегации под руководством гене-
рального директора Группы Магнезит 
Сергея Одегова и генерального дирек-
тора ОАО «ММК» Павла Шиляева. 

«Переход на новый уровень партнер-
ства — закономерный шаг с точки зре-
ния истории взаимоотношений наших 
компаний, — считает генеральный ди-
ректор ММК Павел Шиляев. — На про-
тяжении многих лет Группа Магнезит 

является основным поставщиком ог-
неупоров для ММК. Еще в годы Великой 
Отечественной войны новейшая сталь 
для советских танков отливалась 
в мартеновских печах, разработанных 
при участии специалистов саткин-
ского завода “Магнезит”. Наше сотруд-
ничество может быть эффективным 
не только в рамках основного производ-
ства, но и при решении социальных и ор-
ганизационных вопросов». 

На сегодняшний день основная 
масса используемых флюсов, торкрет-
масс, набивных и заправочных масс для 
ММК, а также периклазового клинкера 
для ООО «Огнеупор», общества Груп-
пы ОАО «ММК», произведена именно 
на «Магнезите». Группа Магнезит яв-
ляется также единственным постав-
щиком огнеупоров для двухванного 
сталеплавильного агрегата, шиберной 
керамики для стальковшей. В течение 

последних двух лет за счет повышения 
качества изделий Группа нарастила 
свою долю с 43% до 100% в поставках 
огнеупорных материалов для таких «ка-
призных» агрегатов, как циркуляцион-
ные вакууматоры. В этот же период на 
ММК впервые был выполнен ремонт до-
менных печей с применением материа-
лов «Магнезита», в рамках программы 
импортозамещения состоялись испы-
тания набивной массы и изделий для 
футеровки электропечи. В планах еще 
целый ряд совместных производствен-
ных проектов. 

Еще одно перспективное направле-
ние — повышение эффективности ра-
боты с персоналом. Кадровые службы 
компаний обменяются опытом реали-
зации программ повышения квали-
фикации и переквалификации. Такой 
обмен лучшими практиками откроет 
новые возможности для развития про-

фессиональных и личностных качеств 
сотрудников. 

Коллеги из ММК обратили особое 
внимание на инициативы Группы Маг-
незит, направленные на формирова-
ние социокультурного пространства 
Сатки, повышение качества жизни 
горожан, развитие творческого и ин-
теллектуального потенциала подрас-
тающего поколения. По предваритель-
ной договоренности, в Магнитогорске 
при методической и организационной 
поддержке Группы в ближайшей пер-
спективе стартует уже по достоинству 
оцененная саткинцами программа 
«Шахматный всеобуч». Кроме того, при 
активном участии «Магнезита» будет 
реализован пилотный проект благо-
устройства одного из магнитогорских 
скверов. 

  Пресс-служба�Группы�Магнезит

«Магнезит» и ММК: перспективы партнерства

� �Бригадир�Дмитрий�Тингаев,�слесари-монтажники�Ильгиз�Зиязетдинов�и�Александр�Несмеянов
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 На участке № 2 ЦМИ Саткинской 
производственной площадки «Магне-
зита» действует современный тепло-
вой агрегат — печь периодического 
действия HED, в которой обжигаются 
ответственные виды продукции, пред-
назначенной для шиберной разливки 
стали и футеровки вакууматоров.

— При установке в 2008 г. высоко-
температурная печь футеровалась ог-
неупорами австрийской фирмы RATH. 
Для последующих ремонтов футеровки 
рабочего пространства печи использо-
вали легковесные муллитокорундовые 
огнеупоры китайского и немецкого 
производства с преимущественным 
качеством последних, — рассказыва-
ет руководитель отдела периклазовых 
и шпинельсодержащих огнеупоров УТР 
Группы Магнезит Ольга Николаевна 
Пицик. — Эти дорогостоящие огнеу-
поры нетрадиционны для нашего про-
изводства. С целью снижения затрат 
специалистам нашего отдела была по-
ставлена задача создать собственную 
технологию изготовления высоко-
температурных теплоизоляционных 
изделий.

Температура в печи периодического 
действия HED при работе превышает 
1700 °С, поэтому конструкционные осо-
бенности агрегата предполагают при-
менение в рабочем слое футеровки изде-
лий со следующими характеристиками: 
малый вес, достаточные прочностные 
показатели и высокая термостойкость, 
обусловленная цикличностью режима 
работы.

— При разработке технологии про-
изводства изделий в качестве запол-
нителя мы выбрали современный вы-
сокоогнеупорный материал с особыми 
физическими качествами — сфериче-
ский корунд, который представляет 
собой пустотелые сферы. Комбинация 
специальных алюмосодержащих доба-
вок и особого кремнийорганического 
связующего, образующего в процессе 

обжига нанодисперсный кремнезем, 
приводит к формированию прочных 
керамических связей между сферами 
корунда, — продолжает Ольга Никола-
евна. — Разработанные нами муллито-
корундовые огнеупоры, изготовленные 
способом заливки, по качественным ха-
рактеристикам не уступали применяе-
мым ранее импортным аналогам. Для 
защиты авторских прав на разработку 

нашими инженерами совместно с па-
тентно-лицензионным отделом Группы 
Магнезит подготовлена и направлена 
в Федеральный институт промышлен-
ной собственности заявка «Состав для 
изготовления легковесного огнеупора». 

Первая пробная партия легковес-
ных изделий, изготовленная в 2012 г., 
была установлена на одном из участков 
рабочей футеровки печи HED во время 

локального ремонта и эксплуатируется 
до настоящего времени. На основании 
предварительных результатов службы 
легковесным муллитокорундовым из-
делиям присвоена марка МКТ-1,5.

— Несмотря на то что в разрабо-
танной технологии изделий частично 
используются закупные материалы, 
экономическая оценка производства 
показывает очевидную выгоду. Ве-
сомым преимуществом разработки 
является импортозамещение, — гово-
рит О.Н. Пицик. — В настоящее время 
освоение технологии продолжается. 
По дизайну футеровки, разработан-
ному специалистами управления ин-
жиниринга, в цехе департамента ин-
новационной продукции на участке 
производства огнеупорных изделий 
выполнена заливка более предста-
вительной партии новых огнеупоров 
марки МКТ-1,5. Изделия предназначе-
ны для локальной футеровки рабочего 
пространства печи HED при проведе-
нии текущего ремонта. Заливку осу-
ществляли в крупногабаритные блоч-
ные формы. В ходе выпуска партии мы 
отрабатываем режимы и схемы садки 
при обжиге изделий в разных тепло-
вых агрегатах ЦМИ (участок № 2) с це-
лью увеличения производительности. 
В настоящее время новая продукция 
проходит стадию обжига, получены 
первые положительные результаты по 
свойствам изделий. После проведения 
обжига будет проводиться распиловка 
изделий до требуемых размеров для 
последующей установки в футеровку 
печи HED под контролем специалистов 
управления инжиниринга. В дальней-
шем мониторинг службы разработан-
ных огнеупоров позволит определить 
перспективы применения нового вида 
продукции.

 �Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�предоставлено�управлением�
технологических�разработок

Легкая замена импорту
Специалисты управления технологических разработок «Магнезита» осваивают методику производства 
заливных муллитокорундовых изделий.

технологии

•  агееву галину Петровну
•  Багаутдинову Раузию газизовну
•  Баньщикову надежду алексеевну
•  Бобкова владимира Петровича
•  Бурову светлану евстигнеевну
•  Бутусову Раису андреевну
•  вавилова владимира григорьевича
•  воронцова александра 

тимофеевича
•  воронцову Марию семеновну
•  гаврилова александра семеновича
•  галлямова гафура Магафуровича
•  голеву Прасковью кирилловну 
•  данилову таисию ивановну
•  дерябину люсю Петровну
•  догадина владимира 

александровича
•  драгунову Марию степановну
•  Жаринова александра 

владимировича
•  захарову анну васильевну
•  калинину таисию Борисовну
•  карасеву валентину яковлевну
•  ковалеву галину николаевну

•  копейкину Марию тимофеевну
•  котровского Павла никитовича
•  лапухина леонида исаковича
•  Макшанцеву анну андреевну
•  Мартынову галину Борисовну
•  Мингажева Романа Рахимовича
•  Миндибаеву Рафису 

Мухибуллиновну
•  Могузева виктора Павловича
•  Москвину Марию георгиевну
•  обвинцева владимира алексеевича

•  орловского николая Борисовича
•  Плотникова Бориса григорьевича
•  Пономареву лидию васильевну
•  сахарова александра егоровича
•  симона Бориса карловича
•  ситдикову альфию зайдулловну
•  томилова ивана степановича
•  тютину анну ивановну
•  Фархутдинову лилию гизетдиновну
•  Фокину татьяну Юльевну 
•  Фурманову Фанию аскатовну

•  хакимьянова Рудика 
Миниахметовича

•  хамидулина галимзяна салиховича
•  хузиахметову Розу кариповну
•  хурматуллина Юрика хикматуллича
•  Чепелкина виктора  

александровича
•  Шайхутдинову самарию вахитовну
•  щербинина владимира 

александровича
•  щербинина Юрия дмитриевича
•  яруллину замину гибадулловну

Поздравляем с юбилеем в октябре!

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

Сегодня, в этот славный юбилей, 
Пусть тень годов не отразится болью, 

Желаем светлых в жизни дней, 
Большого счастья, крепкого здоровья!

цех «ветеран», совет ветеранов
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 Школа была организована Союзом 
молодых инженеров России и прово-
дилась в рамках программы развития 
инженерно-управленческого кадрового 
потенциала промышленности России. 
Цель форума — поиск, отбор, обуче-
ние и поддержка молодых инженеров, 
специалистов, инженеров-управлен-
цев, молодежных рабочих коллективов 
и технокоманд предприятий промыш-
ленного комплекса страны. 

Для участия в «Техноспецназе» были 
отобраны 103 лучших молодых инжене-
ра с 45 предприятий. «Магнезит» пред-
ставляли трое молодых специалистов: 
горный мастер шахты «Магнезитовая» 
Михаил Деменев, сменный мастер ЦМИ 
Андрей Игошин и механик по ремонту 
оборудования энергетических цехов 
Вадим Хажиев.

— Мы остановили выбор на пер-
спективных молодых инженерах, про-
явивших себя в профессиональной 
деятельности и заинтересованных 
в личностном развитии и карьерном 
росте. Кроме того, при отборе кандида-
тур для участия в «Техноспецназе» нам 
было важно охватить все основные об-
ласти производства «Магнезита»: гор-
ное, ремонтное, производственное на-
правления, поскольку у каждого своя 
специфика и задачи. Эта поездка — 
важный элемент мотивации к дости-
жению высоких результатов в работе. 
Мы ориентировали участников школы 
на получение практического опыта, 
специализированных управленческих 
и профессиональных знаний, навыков 
командообразования и использования 
инструментов бизнес-проектирования. 
Хочется верить, что обучение не про-
шло даром и будет способствовать 
не только карьерному росту каждого 
из молодых специалистов, но и дости-
жению ими практических результатов 
для предприятия, — говорит началь-
ник управления персонала «Магнези-
та» Анна Евгеньевна Урмашова.

Участников инженерной школы жда-
ла насыщенная программа. В течение 
недели они жили в режиме нон-стоп.

— Каждый день был расписан по ми-
нутам. В 07:00 — подъем, затем — заряд-
ка, завтрак. С 9 до 21 часов конференции 
на самые разные темы, дискуссии и бесе-
ды «без галстука» со спикерами. 15-ми-
нутные перерывы между лекциями, 
обед, ужин, и в 22 часа — отбой. Такой 
распорядок дня, как, впрочем, и сама 
атмосфера: слева — степь, справа — 
степь, а впереди — море, — напомнили 
времена отдыха в детском оздорови-
тельном лагере, — рассказывает Андрей 
Игошин. — Первые два дня участвовали 
в тренинге, направленном на командо-
образование, знакомство друг с другом, 
обмен опытом. А затем нас ждали встре-
чи с интересными людьми, в ходе кото-
рых мы получили много полезной, ранее 
неизвестной информации.

— Мне непринужденная обстанов-
ка: голубое небо, синее море, — дала 
ощущение полной изоляции от повсе-
дневной суеты и позволила с первых 
дней воспринимать общение с инжене-
рами других предприятий и представи-
телями правительства, науки и бизнеса 
как с равными. Практически совсем не 
работающий интернет и плохая сотовая 
связь тоже служили стимулом для обще-
ния вживую. Конечно, поездка не про-
шла даром: состоялось знакомство с гра-
мотными, образованными и по-разному 
интересными инженерами со всей Рос-
сии, — вступает в разговор Вадим Ха-
жиев. — Основными направлениями 
обучающей программы были тренинги 
на «волевое управление». Приходилось 
принимать быстрые решения, чтобы 
справиться с трудностями и достичь по-
ставленных целей. Вспоминаю затянув-
шуюся беседу об инновациях и прогрес-
се одного из спикеров, перетянувшего 
аудиторию из лекционного зала на ули-
цу, где уже после окончания выделенно-
го на дискуссию времени продолжался 

эмоциональный диалог. Это необуздан-
ное желание молодых инженеров слу-
шать и общаться ставило под угрозу 
планы организаторов, и им в срочном 
порядке пришлось буквально уводить 
спикера, одновременно возвращая нас 
в аудиторию.

— Программа действительно была 
насыщенная. Иногда в день обсуждали 
по пять разных тем. Уставали. Но поль-
зу для себя выносили с каждой встречи. 
Например, после лекции промышлен-
ного дизайнера Сергея Смирнова у нас 
появилось представление о том, как 
готовить свои проекты, чтобы успешно 
их презентовать. Какие цвета, шрифт 
использовать для оформления, каким 
по продолжительности должно быть 
выступление, — рассказывает Михаил 
Деменев. — Темы некоторых конферен-
ций просто способствовали самораз-
витию. Так, до встречи с советником 
президента РФ Сергеем Юрьевичем Гла-
зьевым мы не знали о существовании 
технологических укладов в экономике, 
меняющихся каждые 40 лет. И что уже 
в следующем году наша страна пере-
йдет на 6-й технологический уклад, 
основными отраслями которого будут 
нано- и биотехнологии. Конечно, это 
не касается непосредственно нашей ра-
боты на «Магнезите», но узнать об этой 
стороне развития экономики было ин-
тересно. Также запомнились экскурсии 
по Севастополю и 40-му отдельному 
командно-измерительному комплексу, 
входящему в состав Главного испыта-
тельного космического центра воздуш-
но-космических сил имени Г.С. Титова.

Официальная информация о резуль-
татах работы инженерно-патриотиче-
ской школы «Техноспецназ» прозвучит 
на II Всероссийском форуме технологи-
ческого лидерства России «Технодок-
трина-2015», который состоится 3–8 но-
ября в Москве.

 �Ксения�МАКСИМОВА

Школа молодых 
инженеров
Магнезитовцы приняли участие в работе первой инженерно-патриотической школы 
«Техноспецназ», проходившей с 19 по 27 сентября в Крыму.

Вместе мы 
действительно 
можем больше

 14 августа саткинский активист 
Артем Зигануров при поддержке 
районной молодежной обществен-
ной организации «ВМЕСТЕ» в рам-
ках благотворительного марафо-
на «Вместе мы можем больше» 
организовал для жителей города 
«Праздник красок». 

На благотворительные нужды ре-
бятам удалось собрать 25 тыс. руб. 
30 сентября эти деньги были вруче-
ны родителям 5-летнего Ромы. У ма-
лыша тяжелое заболевание — врож-
денная ретинопатия. Несколько раз 
в год мальчик вместе с папой посеща-
ет Уфимский научно-исследователь-
ский институт, там ему проводят 
достаточно сложную процедуру — 
подпитывают глазные нервы. По сло-
вам родителей, шанс на восстановле-
ние зрения есть. Впереди у Ромочки 
еще несколько операций, и собран-
ные деньги ему очень своевременно 
помогут. Активисты подарили Роме 
и его семье футболки, значки и маг-
ниты с символикой благотворитель-
ного марафона «Вместе мы можем 
больше». 

Возможность оказать помощь тем, 
кто в ней нуждается, есть у каждого. 
Жители нашего района могут при-
нять активное участие в благотво-
рительном марафоне, чтобы и в этом 
году дать детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья шанс 
на полноценную жизнь!

ПожерТВоВаТь�денежные�
средсТВа�можно:

•  через ящики-накопители. они 
установлены в магазинах, на по-
чте, в детских садах и школах, 
в больницах, аптеках и поликли-
никах, в учреждениях культуры;

•  через благотворительный фонд 
социальной помощи населению 
«общественная приемная»: 
инн/кПП 7417990000/741701001 
огРн 1117400001795 
Юридический адрес: 456910, 
Челябинская область, г. сатка, 
ул. индустриальная, д. 20 
Р/с № 40703810507600003674 
в оао «ЧелиндБанк» 
Бик 047501711 
к/с № 30101810400000000711

•  адресную помощь конкретному 
ребенку можно оказать, обратив-
шись за информацией в обще-
ственный совет по здравоохране-
нию по телефону 9-47-13.

Благо Дарю

МолодеЖная 
ПеРсПектива
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сПорТсмены�и�ЗаТеЙники
Мы приехали в цех за полчаса до на-

чала рабочего дня, поэтому время ос-
мотреться и ознакомиться с жизнью 
подразделения у нас было. На одном 
из стендов наше внимание привлекли 
кубки и грамоты за победы в различ-
ных видах спортивных состязаний, про-
водившихся на «Магнезите» в разные 
годы: шахматы, лыжные гонки, лег-
кая атлетика, соревнования по ГОиЧС. 
Позже начальник газового цеха Игорь 
Владимирович Сальников раскрыл нам 
секрет спортивного успеха. Оказывает-
ся, многие специалисты подразделения 
в свободное время посещают Дворец 
спорта «Магнезит»: плавают, занима-
ются в тренажерном зале.

На другом стенде — фотографии, 
рассказывающие о трудовых буднях 
рабочих и их выходных. Вот идет тре-
нировочное занятие по использованию 
респиратора, вот газоспасатели устра-
няют аварийную ситуацию, вот коллек-
тив цеха на велопрогулке на Зюраткуле, 
а вот празднование последней круглой 
даты подразделения 5 лет назад.

— Инициаторами и организаторами 
всех развлекательных мероприятий яв-
ляются сами работники. У наших спе-
циалистов активная жизненная пози-
ция, они мастера на все руки не только 
в своей профессии, но и в любом деле, 
за которое берутся. О каждом из специ-
алистов можно сказать много хорошего, 
а из рассказов составить целую книгу. 
Давайте я познакомлю вас с некоторыми 
из них, — предлагает Игорь Сальников.

сВерсТник�Цеха
Первым нам представляют началь-

ника участка № 1 газового цеха Ев-
гения Васильевича Сорокина. Свой 
трудовой путь он начал в 1983 г. рядо-
вым газовщиком. За профессионализм 
и добросовестное отношение к делу 
Евгений Васильевич не раз поощрялся 
благодарностями. Так, в 2007 г. был на-
гражден почетной грамотой Министер-
ства промышленности и энергетики 
РФ, а в 2012-м — почетной грамотой гу-
бернатора Челябинской области.

— Евгений Васильевич старше цеха 
на пять лет, в этом году он праздну-
ет свое 55-летие, — улыбается Игорь 
Владимирович.

За 32 года работы Евгений Василье-
вич принял участие в реализации не-
скольких десятков проектов. Наиболее 
крупные среди последних — пускона-
ладка газового оборудования печей 
Maerz, Polysius, HED, Imbaher. 

— Без участия наших специалистов 
не обходится ни один проект по газоснаб-
жению, реализуемый в подразделениях 
«Магнезита», — говорит Евгений Васи-
льевич. — Главная наша задача — не до-
пустить простоя тепловых агрегатов 
подразделений «Магнезита» и обеспе-
чить безопасную работу газового обору-
дования. Сегодня в рамках подготовки 
к зимнему периоду будем проводить тех-
обслуживание газового оборудования 
многоподовой печи. Кроме того, нужно 
обслужить задвижки на стратегическом 
объекте предприятия — газорегулятор-
ном пункте на площадке нового завода.

масТер�—�ЗолоТые�руки
Наладка и настройка газовой ап-

паратуры всецело лежит на плечах 
газовщика Алексея Маркеловича Лап-
тева, работающего по специальности 
уже 40 лет. За эти годы он неоднократ-
но поощрялся почетными грамотами 
и благодарностями. В 1985 г. за успехи 
в труде имя Алексея Маркеловича за-
несено на доску почета «Магнезита», 
в 1986-м — на стенд трудовой славы, 
в 2001-м — в книгу трудовой славы.

— Алексей Маркелович был моим 
наставником, когда я устроился в цех. 
Да он до сих пор передает свои знания 
и опыт, причем всем своим коллегам, 
а не только начинающим специали-
стам, — продолжает Евгений Василье-
вич. — У Алексея Маркеловича каждый 
многому может поучиться. Он — неуто-
мимый труженик, в любое время готов 
выйти на участок и устранить проблему 
любой сложности, при этом аккуратен, 
скромен, трудолюбив, с чувством юмо-
ра. На его счету целый ряд внедренных 
усовершенствований и рацпредложе-
ний по улучшению условий и произво-
дительности труда. Про таких, как он, 
говорят: мастер — золотые руки.

— На самом деле я ничего большого 
не изобретал, так, по мелочи усовер-
шенствовал инструмент, которым мы 
работаем. Просто эти мелочи вместе 
складываются в огромную помощь. Всё 

гениальное — просто, как говорится. 
Например, недавно доработал ключ для 
разборки пробковых кранов, и проце-
дура их разборки стала проще простого, 
до этого краны часто ломались от при-
меняемой нами силы, — вступает в раз-
говор Алексей Маркелович, складывая 
в сумку инструмент, который понадо-
бится в предстоящей работе.

Всегда�начеку
Итак, всё готово, и мы выдвигаем-

ся к объекту — многоподовой печи. 
По пути к нам присоединяется пред-
ставитель газоспасательной службы, 
вошедшей в состав газового цеха два 
года назад, — газоспасатель Валентин 
Евгеньевич Насретдинов.

— Газоспасатели контролируют без-
опасность проведения ремонтов, де-
лают замеры загазованности воздуха, 
присутствуют на любых работах, прово-
димых на газопроводе, — поясняет Евге-
ний Васильевич Сорокин. — Ведь наша 
работа сопряжена со взрыво- и пожаро-
опасностью. Не стоит об этом забывать, 
иначе последствия могут быть очень 
тяжелыми. Даже самая простая работа 
требует внимательности. Неправильно 
вырезанная и установленная прокладка 
может привести к утечке газа.

— Евгений Васильевич прав. Более 
чем за 40 лет работы газоспасателем 
я многое повидал. Приходилось уча-
ствовать в устранении разных аварий-
ных ситуаций. Так, несколько лет назад 
в Бердяуше в железнодорожной цистер-
не, перевозившей аммиак, открылась 
задвижка. Пары газа вызвали массовое 
отравление населения. Не устрани мы 
данную ситуацию, всё могло окончить-
ся более плачевно, — вспоминает Ва-
лентин Евгеньевич. 

Большое�складыВаеТся�
иЗ�мелочеЙ
— Это тепловеи № 1 и № 2 много-

подовой печи. Они предназначены 
для работы печи и обогрева воздуха. 
Сейчас я произведу ревизию фильтра 
на горелочном устройстве, от которого 
зависит работа всей горелки. Его необ-
ходимо прочистить от пыли, — говорит 
Алексей Маркелович, вскрывая крышку 
фильтра. — Видите, фильтр загрязнен 
незначительно, продувки не требуется. 

Как вы заметили, замеров загазованно-
сти воздуха мы не провели. Дело в том, 
что эта процедура на данном объекте 
не требуется. В настоящее время тепло-
вой агрегат остановлен на ремонт. Если 
же ревизия выполняется при работе 
печи, то сначала перекрываем газ, бе-
рем пробы воздуха и только затем при-
ступаем к работе.

— А как делаются замеры?
— С помощью вот этого прибора — 

шахтного интерферометра. Сегодня 
у меня еще будет возможность проде-
монстрировать его вам в действии, — 
отвечает Валентин Евгеньевич. — Сей-
час мы поедем на газорегуляторный 
пункт нового завода, проведем ревизию 
задвижек, исключим утечки газа.

И вот мы на месте. Обследовать пред-
стоит 20 задвижек. Валентин Евгенье-
вич подводит прибор к первой задвижке, 
нажимает на грушу, всасывает воздух 
в прибор, а затем смотрит в окуляр.

— Вот, видите черточки? — протя-
гивает он мне интерферометр. — Это 
своего рода шкала. Сейчас они распо-
ложены по всей длине. Если бы в возду-
хе был газ, они бы сместились вправо. 
И чем больше смещение, тем выше про-
цент загазованности.

Валентин Евгеньевич продолжает 
свою работу. На одной из задвижек об-
наруживается утечка, и Алексей Мар-
келович тут же вооружается ключом 
и спешит затянуть болты задвижки по-
туже. Заодно решено сбросить с филь-
тров газовый конденсат.

— Эту процедуру газовщики выпол-
няют еженедельно. Если ее не сделать, 
жидкость может попасть в газовое обо-
рудование, — поясняет Евгений Васи-
льевич Сорокин. — При выполнении 
ревизий газового оборудования произ-
водится его полная разборка с заменой 
прокладок, мембран, изношенных зап-
частей либо полная замена регулятора, 
клапана, фильтра, запорной арматуры 
и так далее.

За 50 лет в истории газового цеха 
было много событий, и, подводя итоги, 
хочется отметить слаженную работу 
всего коллектива, который с успехом 
решает задачу бесперебойного обеспе-
чения «Магнезита» топливом.

 �Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Всегда на вахте
15 октября газовый цех «Магнезита» отпразднует свое 50-летие. Накануне юбилея наши корреспонденты 

побывали на этом ответственном участке производства и пообщались с коллективом.

дневник  
ПРоФессионала
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?		Александр	Анатольевич,	карти-
на	«Райские	кущи»	к	чему	ближе?	
К	оригинальному	тексту	Вампи-
лова	или	же	к	фильму	«Отпуск	
в	сентябре»,	снятому	по	нему	
Виталием	Мельниковым?
Мы отталкивались от пьесы Вампи-

лова, от его видения героев и событий. 
Но действие ленты перенесено в наши 
дни, поэтому краски чуть сгущены, об-
становка более драматична. Атмосфера 
жестче, напряженнее — ведь и жизнь 
сегодня кажется сложнее, чем тогда. 
Но, я старался сохранить ту, вампи-
ловскую интонацию. Эту историю мы 
во многом изменили. Начнем с того, что 
«Райские кущи» — это название элит-
ного жилищного комплекса, и за квар-
тиры в нем герои нашей ленты готовы 
отдать буквально всё. В общем, история 
о воспетом еще Михаилом Булгаковым 
проклятом квартирном вопросе. 

?		Одним	из	авторов	сценария	«Рай-
ских	кущ»	выступил	Александр	
Родионов.	Этот	выбор	кажется	
необычным,	учитывая,	что	Роди-
онов	раньше	писал	сценарии	для	
таких	радикальных	режиссеров,	
как	Валерия	Гай	Германика,	Нико-
лай	Хомерики	и	Борис	Хлебников!
Для меня эта картина в принципе 

очень нетипична! Родионов — один 
из ведущих современных драматур-
гов, который остро и тонко чувствует 
время, у него абсолютное чутье. Я всё-
таки принадлежу к другому поколению 
и не способен написать убедительные 
диалоги героев, которые живут сегод-
ня. Я очень уважаю Александра как 
сценариста, и когда мне предложили 
взяться за эту картину, для меня было 
принципиальным, чтобы сценарий пи-
сал именно он. 

?		Это	правда,	что	родственники	
автора	пьесы	«Утиная	охота»	
Александра	Вампилова	запретили	
указывать	его	имя	в	титрах?
Это правда, но, честно признаюсь, 

даже не знаю, с чем это связано. Сперва 
такое их решение вызвало во мне про-
тест, возмущение, учитывая, что наш 
фильм они даже не посмотрели. Но по-
том я успокоился, и поставленный ими 
ультиматум принял. Более того, мне ка-
жется, это такое редкое подтверждение 
того, что мы живем в каком-никаком 
правовом государстве. Не хотят? Что 
же, это их законное право! 

?		Другая	ваша	новая	лента	«Охра-
на»	позиционируется	как	коме-
дия.	Несвойственный	вам	жанр!
Я очень давно хотел снять легкую 

и лирическую комедию! Это, можно 
сказать, мой дебют, ведь более 30 лет 
я снимаю историческое кино, стара-
юсь извлечь уроки из прошлого. Что, 
в общем-то, безнадежно, потому что 
никакие уроки мы не извлекаем. Мне 
интересна реальная жизнь реальных 
людей в России. Поэтому действие 
ленты «Охрана» происходит в одном 
волжском городке, а главная героиня 
работает в службе охраны металлурги-
ческого завода. Мы забыли, что суще-

ствуют простые люди, и мне впервые 
захотелось не кого-то разоблачать, во-
евать, спорить и низвергать, а просто 
снять легкую дурашливую картину 
об очень симпатичных людях, живущих 
трудной жизнью, но эту трудную жизнь 
я постарался не педалировать. Акцент 
на людях, на их жизни и том, что в этих 
жизнях самое главное.

?		А	что	самое	главное		
в	вашей	версии?
Любовь. Понимаете, существует та-

кая труднопреодолимая грань между 
жизнью и существованием. Как превра-
тить существование в жизнь? Особен-
но если социальный климат плохой? 
Только с помощью любви. Моя вер-
сия, что жизнь без любви — это и есть 
существование. 

?		Почему	на	главную	роль	вы	выбра-
ли	неизвестную	актрису?
Жизнь в регионах и в Москве силь-

но различается. Столичные артистки 
не знают, не понимают эту жизнь. Поэ-
тому я нашел актрису в Сыктывкарском 
драматическом театре. Мне кажется, 
Мария Коровина прекрасно справилась 
с ролью, хотя это ее дебют в кино. Но она 
была окружена отличными артистами! 
Виктор Сухоруков, Сергей Дрейден, Ан-
тон Шагин ей очень помогали!

?		Вы	один	из	первых	в	нашей	стра-
не	начали	снимать	сериалы.	
Но	к	каждому	подходили	как	
к	полнометражному	кино.	Сериал	
«Доктор	Живаго»	многие	называ-
ют	одной	из	лучших	ваших	работ.
Это мой любимый роман. Запрещен-

ное в СССР произведение Бориса Па-

стернака «Доктор Живаго» я прочитал 
еще в юности. Это одно из самых силь-
ных переживаний в моей жизни, и уже 
тогда во мне родилось желание снять 
по этой книге фильм. Очень рад, что 
всё совпало и мечта сбылась. Для меня 
«Доктор Живаго» — это некий шифр, 
ключ к пониманию родной страны. 

?		Вы	же	не	отрицаете,	что	ваш	луч-
ший	фильм	—	это	«Холодное	лето	
53-го»?	Сегодня	это	уже	классика,	
лента	по-прежнему	жива	и	люби-
ма	зрителем.	Для	многих	это	поч-
ти	документальное	кино,	таким	
реальным	кажется	его	сюжет.	
Почему	вас	так	затронула	эта	
тема?	
Я не был непосредственным участ-

ником тех событий. Когда происходила 
бериевская амнистия, я учился в шко-
ле. Но, конечно, какие-то впечатления 
у меня сохранились. Личный опыт был, 
пусть и опосредованный. Помню, как 
тогда к нам в класс пришло семь новых 
учеников — пацаны, которые вернулись 
из детской колонии. Они стали насто-
ящими героями и антигероями в од-
ном лице. Конечно, я встречал на ули-
цах и сразу мог определить человека, 
который вернулся из лагеря. Никогда 
не забуду одного эпизода, когда я стоял 
на углу Фонтанки и Невского проспек-
та в очереди за чем-то, и какой-то очень 
потрепанный, седой, худой и с пусты-
ми глазами человек, стоявший за мной, 
вдруг вышел из очереди и пошел в ее 
начало. Сначала мне показалось, что 
он хочет пролезть без очереди. Я стал 
за ним наблюдать, и вдруг он начал бить 
какого-то сытого с виду господина. Ког-
да их принялись разнимать, он начал 

кричать, что из-за этой сытой сволочи, 
которая написала на него донос, он от-
сидел десять лет. Это меня потрясло…

?		Эти	впечатления	и	легли		
в	основу	фильма?
И да, и нет! Изначально это был 

обычный криминальный сюжет про 
бандитов, которые спрятали украден-
ные драгоценности где-то в деревне, 
а спустя какое-то время решили вер-
нуться за ними. Но когда мы отпра-
вились в экспедицию в Карелию для 
поисков натуры, то по ходу дела весь 
сценарий был переписан. Это был 
86-й год — наступало время перемен, 
и мы понимали, что уже можем рас-
сказать какую-то правду. Помню, когда 
мы представляли картину в Берлине, 
после череды вопросов поднялся чело-
век — как оказалось, наш соотечествен-
ник — и вдруг говорит нам, что мы всё 
переврали. Что фамилия нашего героя 
Басаргина была совершенно другая, 
и что Лузга был не капитаном, а лейте-
нантом. Я ответил, что вообще-то этот 
сюжет мы придумали. А он настаивает 
на своем, что всё именно так и было 
в реальности. Только фамилии другие!

?		Некоторые	герои	ваших	фильмов	
совершали	столько	ошибок,	что	
были	бы	не	прочь	всё	изменить.	
А	у	вас	подобные	мысли	когда-ни-
будь	возникали?
Отвечу словами моего учителя, вы-

дающегося театрального режиссера 
и художника Николая Акимова. Он мне 
как-то сказал: «Очень хочется сначала 
написать мемуары, а потом прожить 
по ним жизнь!» Это шутка, конечно, 
но доля истины в этой фразе есть. 

?		Сегодня	довольно	неблагоприят-
ное	время	для	кинематографа.	
Как	вы	его	переживаете?	
Да, времена тяжелые, и пока ниче-

го не предвещает чистого неба над го-
ловой. Я тоже переживаю сложности. 
Деньги на свои новые ленты искал два 
года, в итоге получил в несколько раз 
меньше, и пришлось снимать мало-
бюджетное кино и быстро — «Райские 
кущи» снял за 23 дня. Артисты снима-
лись у меня за очень небольшие деньги. 
Так что пока меня спасают моя репута-
ция и большой опыт в кино. 

 �Станислав�ДОРЭ

Жизнь как сценарий

откРытый Показ

Большую популярность режиссеру Александру Прошкину принесла телевизионная картина  
«Михайло Ломоносов». Знаковой для целого поколения стала его лента «Холодное лето 53-го». Почти все  
его фильмы обращены в ту или иную важную для нас эпоху. Но в год своего 75-летия Прошкин решил  

удивить — он обратился сразу к двум сюжетам, действие которых разворачивается в наши дни. 

новые фильмы александра Про-
шкина — лента «охрана», созданная 
по сценарию Юрия арабова, с викто-
ром сухоруковым и антоном Шаги-
ным в главных ролях, и картина «Рай-
ские кущи» по пьесе александра 
вампилова «Утиная охота», в которой 
играют Чулпан хаматова и евгений 
Цыганов. сейчас эти фильмы смотрят 
зрители российских кинофестива-
лей. Появятся они и в кинотеатрах 
страны. Премьера «Райских кущ» 
намечена на начало ноября.

�  Фото: Наталья Логинова / PhotoXpress
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Фестиваль

афиша НеДели

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».
«Тайны белой птицы».
Продолжается акция «семейный 
четверг»: c 16:00 до 20:00 вход 
для всей семьи по цене 1 билета, 
а в 18:30 — бесплатная  
экскурсия.

По предварительной заявке 
каждую 1-ю и 3-ю субботу 
месяца организуется экскурсия 
на Пороги, каждую 2-ю и 4-ю 
субботу — на зюраткуль.
дк�«строитель»
10 октября. 12:00. открытие 
особого театра «солнцеград» 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.
17 октября. 19:00. Экс-данс. 
23 октября. 15:00. «золотой 
возраст». Мероприятие для тех, 
кому за…
24 октября. 12:00. Районный 
конкурс красоты и талантов 
среди воспитанниц детских садов 
«саткинская княжна».

Центр�культурных��
инициатив
«Школьные годы чудесные». 
выставка предметов школьной 
поры прошлого века.
«Образ детства в творчестве 
П.И. Чайковского». выставка 
рисунков учащихся детских 
школ искусств.
«Басни дедушки Крылова». 
Экспонаты из частной коллекции 
игоря Рака.
Выставка-продажа изделий деко-
ративно-прикладного творчества 
и сувениров ручной работы.
Буккроссинг. книговорот 
«общество путешествующих 
книг».

Выставка-продажа картин 
и сумок, вышитых лентами.  
автор гузель Фаткуллина.
дк�«магнезит»
11 октября. 16:00 и 18:30.  
Цирк зверей и лилипутов  
(санкт-Петербург).
12 октября. 19:00. «Мастер и Мар-
гарита». спектакль Московского 
независимого театра.
21 октября. 11:00. «заяц-вырви-
хвост». 18:00. «Мириам». спек-
такли нового художественного 
театра (Челябинск).
31 октября. 18:00. «все  
женщины хотят». спектакль  
санкт-петербургского театра 
русской школы.

 В фестивальную программу вош-
ли презентации шести фотовыставок, 
творческие встречи с гостями, обсужде-
ние работ современных авторов, семи-
нар компании Nikon, конкурс фотогра-
фий южноуральских авторов, а также 
большое дефиле участников блицкон-
курса «Фотограф и модель» в истори-
ческих костюмах на подиуме с красной 
ковровой дорожкой.

Две большие фотоэкспозиции на-
ших гостей украсили лучшие залы Че-
лябинского краеведческого музея. Вы-
ставка испанского фотографа Карлоса 
Родригеса «Тишина и умозаключения» 
разместилась по соседству с экспозици-
ей азербайджанских фотографов из ин-
новационной компании «Баку Медиа 
Центр». На выставке российских гостей 
фестиваля были представлены снимки 
Рамиля Кильмаматова — председателя 
Башкирского отделения Союза фотоху-
дожников России, работы Александра 
Осипова — модного фотографа из Ека-
теринбурга, фотографии нескольких 
участников фотоклуба «Отражение» 
из Сургута, а также работы Сергея Фе-

офилактова, ныне живущего в Герма-
нии, — одного из основателей челябин-
ского фотоклуба «Каменный пояс».

Южноуральские фотографы пред-
ставили сразу две выставки. Первая 
из них — «Уральская деревня» — по-
знакомила зрителей с повседневными 
заботами жителей челябинской глу-
бинки. Вторая выставка превратилась 
в презентацию творчества мастеров 
художественной и репортажной фото-
графии Челябинской области. Она ста-
ла главной конкурсной экспозицией 
«Фотофеста-2015». Для участия в ней 
более 140 южноуральских фотографов 
представили около 2000 своих работ. 
Первый отборочный тур смогли пройти 
68 авторов, в итоге на выставке оказа-
лось 160 лучших фотоснимков. Жюри, 
в состав которого вошли гости фести-
валя, выбрало из числа финалистов де-
сять лауреатов — южноуральских фо-
тографов Андрея Пономарева, Виктора 
Новокрещенова, Глеба Лунина, Андрея 
Голубева, Дмитрия Челяпина, Салавата 
Сафиуллина, Валерия Жирохова, Игоря 
Лагунова, Андрея Ткаченко, Никиту Та-

расова. Эти авторы стали претендента-
ми на главный приз фестиваля — пер-
сональную выставку в Испании. Также 
вниманию участников фестиваля была 
представлена юбилейная фотовыстав-
ка журнала Vogue, на презентацию ко-
торой приехала заместитель директора 
Московского дома фотографии Ольга 
Нестерцева.

Все фотографы — победители фести-
валя «Фотофест-2015» — получили па-
мятные медали и дипломы.

Оргкомитет фестиваля поздравляет 
всех финалистов и лауреатов 6-го Меж-
дународного фестиваля фотографии 
«Фотофест» и желает авторам новых 
успехов в творчестве! Напомним, что 
организаторами ежегодного меропри-
ятия являются Министерство культуры 
Челябинской области и Челябинский 
краеведческий музей при содействии 
Союза фотохудожников России и круп-
нейших творческих объединений горо-
да — народной фотостудии «Каменный 
пояс» и Челябинского фотоклуба.

 �culture-chel.ru

Челябинский краеведческий музей подводит итоги 6-го Международного фестиваля 
фотографии «Фотофест-2015». В этом году самый массовый фотографический форум 

Южного Урала прошел уже в шестой раз и собрал несколько сотен участников 
не только из Челябинской области, но и из разных городов России, стран 

ближнего и дальнего зарубежья.

Традиции 
и творчество
 На Южном Урале состоится фе-
стиваль национальных культур 
«Синегорье». Зрителям представят 
образцы традиционной культуры 
разных народов. Свое мастерство 
на фестивале продемонстрируют 
лучшие российские коллективы 
народной музыки и танца. 

27 октября фестиваль откроет 
Омский русский народный хор, ко-
торый продемонстрирует традици-
онное искусство Сибири, выражен-
ное в хореографии, песнях и музыке. 
За свою творческую жизнь коллек-
тив побывал на гастролях более чем 
в 30 странах мира. 

28 октября на сцену театра опе-
ры и балеты им. Глинки выйдет, по-
жалуй, самый именитый гость фе-
стиваля, национальное достояние 
России — прославленный хор имени 
Пятницкого. Имя хора Пятницкого 
стало нарицательным — коллектив, 
основанный в 1911 г., 100 с лишним 
лет радует слушателей звучанием 
старинных русских песен. Сегодня 
коллектив состоит не только из хо-
ровой, но и из танцевальной и ор-
кестровой групп. Хор представит 
зрителю образцовые номера сцени-
ческого народного искусства. На вы-
ступлениях участники коллектива 
используют старинные русские му-
зыкальные инструменты: жалей-
ки, рожки, окарины, гудки. Хор вы-
ступит в Челябинске и Озерске при 
поддержке Министерства культуры 
России в рамках федеральной про-
граммы «Всероссийские филармони-
ческие сезоны». 

29 октября сольную концертную 
программу представят артисты госу-
дарственного театра танца Калмыкии 
«Ойраты». Красочные хореографиче-
ские постановки расскажут об исто-
рии и культуре калмыцкого народа. 

30 октября в театре драмы им. На-
ума Орлова состоится заключитель-
ный гала-концерт VII международно-
го фестиваля национальных культур 
«Синегорье». На сцену выйдут все кол-
лективы, принявшие участие в празд-
нике национального искусства. К ним 
присоединится государственный ан-
самбль танца «Урал».

 �pravmin74.ru

Новости «Фотофест-2015»  
подвел итоги
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Магнезитовец  

9 октября 2015 года 
№ 39 (6240) 

Понедельник, 12 октября

ПерВЫЙ канал 

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

с андреем Малаховым  
[16+].

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

с субтитрами.
18.40  «давай поженимся!» [16+].
19.35  т/с «нюхач» [16+].
20.30  время.
21.00  Футбол. сборная России - 

сборная Черногории. 
отборочный матч 
Чемпионата европы-2016. 
Прямой эфир.

23.00  т/с «нюхач» [16+].
00.00  «вечерний Ургант» [16+].
00.30  «Познер» [16+].
01.30  ночные новости.
01.45  т/с «код 100». «городские 

пижоны» [18+].
03.00  новости.
03.05  т/с «код 100». «городские 

пижоны» [18+].
03.30  т/с «Мотель Бейтс» [16+].
04.20  контрольная закупка.

роССия 1 

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

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

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

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

Москва.
20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «Рожденная звездой» 

[12+].
23.50  Честный детектив [16+].
00.50  д/ф «Поединок  

в лефортово. Шах и мат 
Бурбону». «следственный 
эксперимент. Баллада 
о пуле» [12+].

02.35  т/с «Чокнутая» [12+].
04.20  «комната смеха».

нтВ 

05.00  т/с «адвокат» [16+].
06.00  «нтв утром».
07.10   т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
08.00  сегодня.
08.05  «лолита» [16+].
09.00  «Утро с Юлией высоцкой» 

[12+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «лесник» [16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  суд присяжных. 

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  т/с «литейный» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «литейный» [16+].
18.00  «говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «дельта. Продолжение» 

[16+].
21.35  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «Бездна» [16+].
02.00  «спето в сссР» [12+].
02.50  т/с «Мастера секса-2»  

[18+].
04.00  т/с «Час волкова»  

[16+].

кУльтУра 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «сага о Форсайтах».
12.10   д/ф «лимес. на границе 

с варварами».
12.30  «линия жизни».
13.25  х/ф «дело артамоновых».
15.00  новости культуры.
15.10   «засадный полк».
15.40  х/ф «дом, в котором я живу».
17.15   Шедевры русской музыки.
18.10   д/ф «старый зальцбург».
18.20  д/ф «александр 

кайдановский. 
неприкасаемый».

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «главная роль».
20.05  «сати. нескучная 

классика...»
20.45  «Правила жизни».
21.15   «тем временем» 

с александром 
архангельским.

22.05  т/с «сага о Форсайтах».
23.00  «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  «исторические концерты».
00.50  «вслух». Поэзия сегодня.
01.30  «Pro memoria».

01.40  «наблюдатель».
02.40  д/ф «квебек - французское 

сердце северной америки».

роССия 2 

07.10   т/с «котовский» [16+].
09.00  Большой спорт.
09.20  «Эволюция».
11.00   Большой спорт.
11.20   «технологии спорта».
11.55   т/с «записки 

экспедитора тайной 
канцелярии-2» [16+].

13.40  Большой спорт.
14.00  т/с «ледников» [16+].
17.25   «24 кадра» [16+].
17.55   хоккей. «авангард» 

(омская область) - «амур» 
(хабаровск). кхл. Прямая 
трансляция.

20.15   Большой спорт.
20.30  Полигон.
21.00  т/с «Черта» [16+].
23.10   Большой спорт.
23.35  Футбол. Украина - испания. 

Чемпионат европы-2016. 
отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

01.40  Большой спорт.
02.10   «Эволюция» [16+].
03.45  «24 кадра» [16+].
05.35  смешанные единоборства. 

Prime [16+].

СтС 

06.00  М/с «том и джерри. детские 
годы» [0+].

06.30  М/с «октонавты» [0+].
07.00   М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.10   М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» [12+].
07.30   М/с «клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.45  т/с «Маргоша» [16+].
10.45  х/ф «громобой»  

[12+].
12.30  «Уральские пельмени» [16+].

13.00  «Уральские пельмени» [16+].
13.30  т/с «воронины» [16+].
15.30  х/ф «хроники нарнии. Принц 

каспиан» [12+].
18.15   «Уральские пельмени» [16+].
18.30  «Уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «восьмидесятые» [16+].
20.00  т/с «кухня» [16+].
21.00  т/с Премьера! «семейный 

бизнес» [16+].
22.00  т/с Премьера! «лондонград. 

знай наших!» [16+].
23.00  Шоу «Уральских пельменей» 

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

с Фёдором Бондарчуком 
[16+].

01.30  «6 кадров» [16+].
01.45  т/с «закон и порядок. 

Преступное намерение» 
[16+].

03.30  «даёшь молодёжь!» [16+].
04.25  «Большая разница» [12+].
05.30  «6 кадров» [16+].
05.50  Музыка на стс [16+].

отВ 

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

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

06.00  наше Утро.
09.00  «итоги. время новостей» 

[16+].
09.30  д/ф «Полиция Южного 

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

[16+].
10.00  д/ф «документальный 

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

[12+].
11.30   х/ф «дайте жалобную книгу» 

[0+].
13.35  отв юмор. лучшее [12+].
14.00  д/ф «документальный 

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

[16+].

18.05  «все чудеса Урала» [12+].
18.15   «весь спорт» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
18.50  Чемпионат кхл-2015. 

хк «трактор» -  
хк «нефтехимик».  
Прямая трансляция.

21.30  «время новостей» [16+].
22.00  д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «день УрФо» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  т/с «Журов» [16+].
01.40  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
02.10   д/с «Моя правда» [16+].
03.10   д/с «в мире звезд» [16+].

ПятЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «сейчас».
10.30  т/с «Убить сталина» [16+].
11.25   т/с «Убить сталина» [16+].
12.00  «сейчас».
12.30  т/с «Убить сталина» [16+].
12.50  т/с «Убить сталина» [16+].
13.40  т/с «Убить сталина» [16+].
14.35  т/с «Убить сталина» [16+].
15.25  т/с «Убить сталина» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  т/с «Убить сталина» [16+].
16.45  т/с «Убить сталина» [16+].
17.40   т/с «Убить сталина» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   «Момент истины» [16+].
00.10   «Место происшествия. 

о главном» [16+].
01.10   «день ангела» [0+].
01.40  т/с «детективы» [16+].
02.10   т/с «детективы» [16+].
02.40  т/с «детективы» [16+].
03.15   т/с «детективы» [16+].
03.55  т/с «детективы» [16+].
04.25  т/с «детективы» [16+].
05.00  т/с «детективы» [16+].
05.30  т/с «детективы» [16+].

в своБодный Час

12�октября�
ПоНеДельНик

–2°
влажность 62 

ветер ЮЗ�3�мс
давление 716 

ощущается
–5°

13�октября�
вторНик

–7°
влажность 79 
ветер З�5�мс
давление 718 

ощущается
–11°

14�октября�
среДа

–7°
влажность 80 
ветер З�4�мс
давление 727 

ощущается
–11°

15�октября�
четверг

–1°
влажность 69 

ветер ЮВ�3�мс
давление 726 

ощущается
–5°

16�октября�
ПятНица

0°
влажность 88 

ветер ЮВ�3�мс
давление 719 

ощущается
–2°

17�октября�
суББота

+1°
влажность 81 
ветер З�3�мс
давление 716 

ощущается
–1°

18�октября�
воскресеНье

–2°
влажность 81 
ветер З�4�мс
давление 722 

ощущается
–5°

ПрогНоз ПогоДы

карУСель 

07.00�«лентяево». 07.25�М/с «смешарики». 07.45�«Прыг-скок команда». 08.00�«Мультканал 
Ранние пташки». 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.35�М/с «йоко». 10.15�М/ф «Чуня». «Жёлтик». 
«Песенка мышонка». 10.45�М/с «Ми-Ми-Мишки». 11.10�М/с «добрые чудеса в стране лалалупсия». 

11.40�«давайте рисовать!» 12.10�М/с «смешарики». 12.55�М/с «Бумажки». 13.20�М/с «новые приключения 
пчёлки Майи». 14.00�М/с «крошка кью». 14.30�М/с «свинка Пеппа». 15.30�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 
16.15�М/с «алиса знает, что делать». 17.40�М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» [12+]. 18.00�«ералаш». 
18.20�М/с «смешарики. Пин-код». 19.05�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 19.45�М/с «лунтик 
и его друзья». 20.50�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 21.40�М/с «добрые чудеса в стране 
лалалупсия». 22.05�М/с «щенячий патруль». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «непоседа зу». 
00.05�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 00.50�«Мода из комода» [12+]. 01.15�т/с «Мой дед - 
волшебник!» 01.55�М/ф «Боцман и попугай». «Бедокуры». 02.55�«лентяево». 03.25�«театральная Фа-соль». 
03.40�М/с «смурфики». 04.05�«говорим без ошибок». 04.15�М/с «смешарики». 04.30�«какое изобразие!» 
05.05�М/с «свинка Пеппа». 05.15�«академия художеств». 05.30�«в гостях у деда-краеведа». 05.45�М/ф «Бибигон». 
«Беги, ручеёк». «Первая скрипка». «Барашек». 06.45�«зарядка с чемпионом».
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№ 39 (6240) 

Вторник, 13 октября

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

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «нюхач» [16+].
23.40  «вечерний Ургант» [16+].
00.15   ночные новости.
00.30  «структура момента» [16+].
01.35  х/ф «отбой» [16+].
03.00  новости.
03.05  х/ф «отбой» [16+].
04.05  т/с «Мотель Бейтс» [16+].

роССия 1 

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

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

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

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

Москва.
20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «Рожденная звездой» 

[12+].
23.50  вести.doc [16+].

01.05  д/ф «Боль. Жестокая 
радость бытия». «за гранью. 
Перекроить планету» [12+].

02.40  т/с «Чокнутая» [12+].
03.40  «комната смеха».
04.45  вести. дежурная часть.

нтВ 

05.00  т/с «адвокат» [16+].
06.00  «нтв утром».
07.10   т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
08.00  сегодня.
08.05  «лолита» [16+].
09.00  «Утро с Юлией высоцкой» 

[12+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «лесник» [16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  суд присяжных. окончатель-

ный вердикт [16+].
14.30  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00  т/с «литейный» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «литейный» [16+].
18.00  «говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «дельта. Продолжение» 

[16+].
21.35  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «Бездна» [16+].
02.00  главная дорога [16+].
02.35  дикий мир [0+].
02.55  т/с «Мастера секса-2» [18+].
04.00  т/с «Час волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «сага о Форсайтах».
12.10   д/ф «национальный 

парк тингведлир. совет 
исландских викингов».

12.30  «Правила жизни».
13.00  «Пятое измерение».
13.30  т/с «следствие ведут 

знатоки».
15.00  новости культуры.
15.10   «засадный полк».
15.35  д/ф «дворец и парк 

Шёнбрунн в вене».
15.50  «сати. нескучная 

классика...»
16.30  д/ф «судьба моя - балет».
17.15   Шедевры русской музыки.
17.50   д/ф «дом луиса Баррагана. 

Миф о модерне».
18.05  д/ф «хроническому 

пессимисту с любовью».
18.45  «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.

19.45  «главная роль».
20.05  искусственный отбор.
20.45  «Правила жизни».
21.15   «линия жизни».
22.05  т/с «сага о Форсайтах».
23.00  «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  т/с «следствие ведут 

знатоки».
01.15   «вслух». Поэзия сегодня.
01.55  «наблюдатель».

роССия 2 

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

09.00  Большой спорт.
09.20  «Эволюция» [16+].
10.55  Большой спорт.
11.15   «технологии спорта».
11.50   т/с «записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» [16+].
13.35  Большой спорт.
14.00  т/с «ледников» [16+].
17.30   Полигон.
18.00  д/с «освободители».
18.55  д/с «освободители».
19.50  т/с «Черта» [16+].
23.10   Большой спорт.
23.35  Футбол. нидерланды - Чехия. 

Чемпионат европы-2016. 
отборочный турнир. Прямая 
трансляция.

01.40  Большой спорт.
02.10   «Эволюция».
03.40  «Моя рыбалка».
04.20  «язь против еды».
05.20  смешанные единоборства. 

M-1 Challenge [16+].

СтС 

06.00  М/с «том и джерри. детские 
годы» [0+].

06.30  М/с «октонавты» [0+].
07.00   М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.10   М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» [12+].
07.30   М/с «клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].

08.00  М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «лондонград. знай 

наших!» [16+].
11.30   т/с «семейный бизнес» [16+].
12.30  т/с «воронины» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «кухня» [16+].
17.00   Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
18.00  «Уральские пельмени» [16+].
18.30  «Уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «восьмидесятые» [16+].
20.00  т/с «кухня» [16+].
21.00  т/с Премьера! «семейный 

бизнес» [16+].
22.00  т/с Премьера! «лондонград. 

знай наших!» [16+].
23.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  «Большая разница» [12+].
01.35  т/с «закон и порядок. 

Преступное намерение» 
[16+].

03.20  «Большая разница» [12+].
04.10   «6 кадров» [16+].
04.30  х/ф «зловредное 

воскресенье» [16+].

отВ 

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

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

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

[12+].
11.30   х/ф «трын-трава» [12+].
13.30  отвюмор. лучшее [16+].
14.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
14.30  д/с «Моя правда» [16+].
15.30  д/с «в мире мифов» [16+].
16.30  д/с «в мире мифов» [16+].
17.30   «дачные истории» [0+].
18.00  «все чудеса Урала» [12+].
18.20  «татарочка» [12+].

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

детектив» [16+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «день УрФо» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  «автолига» [12+].
00.20  т/с «Журов» [16+].
02.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
02.30  д/с «Моя правда» [16+].
03.30  д/с «в мире мифов» [16+].

ПятЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «сейчас».
10.30  т/с «гетеры майора 

соколова» [16+].
11.45   т/с «гетеры майора 

соколова» [16+].
12.00  «сейчас».
12.30  т/с «гетеры майора 

соколова» [16+].
13.30  т/с «гетеры майора 

соколова» [16+].
14.30  т/с «гетеры майора 

соколова» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  «открытая студия».
16.50  т/с «оса» [16+].
17.40   т/с «оса» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  х/ф «любить по-русски» 

[16+].
01.40  х/ф «один и без оружия» 

[16+].
03.10   д/ф «Распутин. 

незаконченное следствие» 
[16+].

05.10   д/ф «Прототипы. Беня крик» 
[12+].

карУСель 

07.00�«лентяево». 07.25�М/с «смешарики». 07.45�«Прыг-скок команда». 08.00�«Мультканал Ранние 
пташки». 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.35�М/с «йоко». 10.15�М/ф «как ослик грустью заболел». 
«Мой друг зонтик». «Пятачок». 10.45�М/с «Ми-Ми-Мишки». 11.10�М/с «добрые чудеса в стране 

лалалупсия». 11.40�«давайте рисовать!» 12.10�М/с «смешарики». 12.55�М/с «Бумажки». 13.20�М/с «новые 
приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «крошка кью». 14.30�М/с «свинка Пеппа». 15.30�«ералаш». 
16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Барбоскины». 17.40�М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» [12+]. 18.00�«ералаш». 
18.20�М/с «смешарики. Пин-код». 19.05�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 19.45�М/с «лунтик и его друзья». 
20.50�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 21.40�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 22.05�М/с «Юху 
и его друзья». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «непоседа зу». 00.05�М/с «трансформеры. Роботы 
под прикрытием». 00.50�«Мода из комода» [12+]. 01.15�т/с «Мой дед - волшебник!» 01.55�М/ф «лабиринт». 
«аргонавты». «возвращение с олимпа». 02.55�«лентяево». 03.20�«театральная Фа-соль». 03.35�М/с «смурфики». 
04.00�«говорим без ошибок». 04.15�М/с «смешарики». 04.30�«какое изобразие!» 05.05�М/с «свинка Пеппа». 
05.15�«академия художеств». 05.30�«в гостях у деда-краеведа». 05.45�М/ф «золотые колосья». «в гостях 
у гномов». «остров ошибок». 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�«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

изготавливаеМ По РазМеРаМ 
заказЧика в день ПолУЧения заказа:

• профнастил оцинкованный,  
окрашенный

• доборные элементы  
(коньки, ендовы, отливы, доводки)

В продаже имеются  
трубы профильные, столбы

адрес: салаватский район, Малояз, 
ул. коммунистическая, 76 в

Телефоны: (34777) 2-07-91, 2-00-19, 
8-960-395-16-00, 8-905-350-52-96

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�«санТехмонТаж»
• Установка, регистрация водосчетчиков

• замена водопровода, систем отопления, 
канализации

телефон 8-951-473-84-33

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

Пролетарская,�29

Трын-трава
�отв��11:30
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ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   т/с «нюхач» [16+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «нюхач» [16+].
23.40  «вечерний Ургант» [16+].
00.15   ночные новости.
00.30  «Политика» [16+].
01.35  х/ф «не отпускай меня» 

[16+].
03.00  новости.
03.05  х/ф «не отпускай меня» 

[16+].
03.35  т/с «Мотель Бейтс» [16+].
04.25  контрольная закупка.

роССия 1 

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

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

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

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

Москва.
20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!

21.00  т/с «Рожденная звездой» 
[12+].

22.55  специальный корреспондент 
[16+].

00.35  д/ф «Похищение европы». 
«страшный суд» [12+].

02.45  х/ф «Человек-приманка» 
[12+].

03.45  «комната смеха».
04.45  вести. дежурная часть.

нтВ 

05.00  т/с «адвокат» [16+].
06.00  «нтв утром».
07.10   т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
08.00  сегодня.
08.05  «лолита» [16+].
09.00  «Утро с Юлией высоцкой» 

[12+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «лесник» [16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  суд присяжных. окончатель-

ный вердикт [16+].
14.30  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00  т/с «литейный» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «литейный» [16+].
18.00  «говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «дельта. Продолжение» 

[16+].
21.35  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «Бездна» [16+].
01.55  квартирный вопрос [0+].
02.55  т/с «Мастера секса-2» [18+].
04.00  т/с «Час волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «сага о Форсайтах».
12.15   д/ф «Феррара - обитель муз 

и средоточие власти».
12.30  «Правила жизни».
13.00  «красуйся, град Петров!»
13.30  т/с «следствие ведут 

знатоки».
15.00  новости культуры.
15.10   «засадный полк».
15.35  д/ф «аксум».
15.50  искусственный отбор.
16.30  «Больше, чем любовь».
17.15   Шедевры русской музыки.
18.05  Эпизоды.
18.45  «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «главная роль».
20.05  «абсолютный слух».
20.45  «Правила жизни».

21.15   «власть факта».
21.55  д/ф «иоганн кеплер».
22.05  т/с «сага о Форсайтах».
23.00  «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  т/с «следствие ведут 

знатоки».
01.15   «вслух». Поэзия сегодня.
01.55  «наблюдатель».

роССия 2 

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

09.00  Большой спорт.
09.20  «Эволюция».
10.55  Большой спорт.
11.20   «технологии спорта».
11.50   т/с «записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» [16+].
13.35  Большой спорт.
14.00  т/с «ледников» [16+].
17.30   д/с «создать группу «а» 

[16+].
19.10   х/ф «клянёмся защищать» 

[16+].
22.35  д/ф «Россия без террора. 

татарстан. испытание на 
прочность» [16+].

23.30  х/ф «господа офицеры: 
спасти императора» [16+].

01.35  Большой спорт.
01.55  «Эволюция».
03.25  «диалоги о рыбалке».
04.50  «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» [16+].
05.20  смешанные единоборства. 

«грозная битва» [16+].

СтС 

06.00  М/с «том и джерри. детские 
годы» [0+].

06.30  М/с «октонавты» [0+].
07.00   М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.10   М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» [12+].
07.30   М/с «клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].

08.00  М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «лондонград. знай 

наших!» [16+].
11.30   т/с «семейный бизнес» [16+].
12.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
13.30  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «кухня» [16+].
17.00   Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
18.00  «Уральские пельмени» [16+].
18.30  «Уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «восьмидесятые» [16+].
20.00  т/с «кухня» [16+].
21.00  т/с Премьера! «семейный 

бизнес» [16+].
22.00  т/с Премьера! «лондонград. 

знай наших!» [16+].
23.00  «дикие игры» [16+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  «Большая разница» [12+].
01.20  т/с «закон и порядок. 

Преступное намерение» 
[16+].

03.05  х/ф «зловредное 
воскресенье» [16+].

04.35  «Большая разница» [12+].
05.25  М/с «Приключения тома 

и джерри» [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

отВ 

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

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

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

[12+].
11.30   х/ф «трактористы» [6+].
13.25  отв юмор. лучшее [12+].
14.00  д/ф «документальный 

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

17.30   отвюмор. лучшее [16+].
17.50   «Простые радости» [12+].
18.10   «страна Росатом» [0+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  д/с «Моя правда» [16+].
20.00  д/с «в мире чудес» [16+].
21.00  Чемпионат кхл-2015. хк 

«локомотив» - хк «трактор». 
Прямая трансляция.

23.30  «время новостей» [16+].
00.00  «день УрФо» [16+].
00.30  х/ф «Море» [16+].
02.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
02.30  д/с «Моя правда» [16+].
03.30  д/с «в мире чудес».

ПятЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «сейчас».
10.30  т/с «гетеры майора 

соколова» [16+].
11.45   т/с «гетеры майора 

соколова» [16+].
12.00  «сейчас».
12.30  т/с «гетеры майора 

соколова» [16+].
13.25  т/с «гетеры майора 

соколова» [16+].
14.25  т/с «гетеры майора 

соколова» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  «открытая студия».
16.50  т/с «оса» [16+].
17.40   т/с «оса» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  х/ф «любить по-русски-2» 

[16+].
01.45  х/ф «в двух шагах от «Рая» 

[12+].
03.25  х/ф «всего одна ночь»  

[12+].

в своБодный Час

карУСель 

07.00�«лентяево». 07.25�М/с «смешарики». 07.45�«Прыг-скок команда». 08.00�«Мультканал 
Ранние пташки». 09.10�М/с «Юху и его друзья». 09.35�М/с «йоко». 10.15�М/ф «Про Фому и про 
ерёму». «сказка про лень». «Шапка - невидимка». 10.45�М/с «Ми-Ми-Мишки». 11.15�М/с «ягодный 

пирог. Шарлотта земляничка». 11.40�«давайте рисовать!» 12.10�М/с «смешарики». 12.55�М/с «Бумажки». 
13.20�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «крошка кью». 14.30�М/с «свинка Пеппа». 
15.30�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Фиксики». 17.40�М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» 
[12+]. 18.00�«ералаш». 18.20�М/с «смешарики. Пин-код». 19.05�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 
19.45�М/с «лунтик и его друзья». 20.50�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 21.40�М/с «ягодный 
пирог. Шарлотта земляничка». 22.05�М/с «Юху и его друзья». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 
22.40�М/с «непоседа зу». 00.05�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 00.50�«Мода из комода» [12+]. 
01.15�т/с «Мой дед - волшебник!» 01.55�М/ф «горный мастер». «серебряное копытце». «огневушка-поскакушка». 
«в яранге горит огонь». 02.55�«лентяево». 03.25�«театральная Фа-соль». 03.40�М/с «смурфики». 04.05�«говорим 
без ошибок». 04.15�М/с «смешарики». 04.30�«какое изобразие!» 05.05�М/с «свинка Пеппа». 05.15�«академия 
художеств». 05.30�«в гостях у деда-краеведа». 05.45�М/ф «в тридесятом веке». «два билета в индию». «три 
банана». «контакт». 06.45�«зарядка с чемпионом».

Тамада�на�Все�ТоржесТВа
качественное музыкальное сопровождение.
на русском, татарском, башкирском языках.

Телефон 8-912-893-40-58

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

Бурение�скВажин��
на воду круглый год

телефон 8-919-306-08-63

не�отпускай�меня
�Первый канал��01:35

РеМонт стиРальных  
и ПосУдоМоеЧных МаШин на доМУ

Быстро, качественно, с гарантией
Телефоны: 8-912-792-41-71,  

8-951-455-60-26

Памятники.�мрамор,�гранит,�гробницы,��
столики,�скамейки,�ограды,�венки.

Благоустройство могил. Скидки.
адрес: сатка, ул. куйбышева, 1

Телефон 8-951-801-76-05

Такси�«десяТка»�
8-904-803-10-10, 8-919-330-06-06

груЗоПереВоЗки�
8-904-933-39-69

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

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

Продам дом (Цыганка) 
телефон 8-919-315-97-02

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Бесплатный выезд с образцами 
и заключение договора на дому 
в удобное для вас время.

Телефон 
8-963-086-19-85
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•  «малосемейку» (ул. солнечная, 25, 2-й этаж). 
телефон 8-982-319-36-19.

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

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

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

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

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

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

•  однокомнатную квартиру (ул. Металлургов, 
21, новостройка, 2-й этаж, 35,6 кв. м, 1 млн 
руб.), а/м «лифан-солано» (2012 г. в., пробег 
37 тыс. км, цвет серый, 300 тыс. руб.). 
телефон 8-908-057-38-11.

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

•  однокомнатную квартиру (западный, 30 кв. м, 
2-й этаж, водогазосчетчики, перепланировка, 
большая ванная, кафель, косметический 
ремонт, кухонный гарнитур и другое. квартира 
чистая, светлая, теплая, 700 тыс. руб.). 
телефон 8-951-800-89-44, ольга. 

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

•  однокомнатную квартиру (западный). 
телефон 8-951-444-99-50.

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

•  однокомнатную и двухкомнатную квартиры 
(западный). 
телефон 8-906-868-65-30.

•  однокомнатную квартиру (ул. комсомольская, 
18/5 , 2-й этаж). 
телефон 8-922-014-74-74.

•  однокомнатную квартиру (ул. комсомольская, 
39, 3-й этаж, 730 тыс. руб.). 
телефон 8-951-242-89-18.

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

•  однокомнатную квартиру (сулея, 31,2 кв. м, 
1-й этаж, евроокна, евробалкон, выполнен 
ремонт), или меняю на квартиру (сатка, 
поселок). 
телефоны: 8-951-473-07-79, 8-902-614-32-34.

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

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

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

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

•  двухкомнатную квартиру (ул. свободы, 10, 
3-й этаж). 
телефон 8-952-113-52-87.

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

•  двухкомнатную квартиру (западный, 4-й этаж, 
хороший ремонт, 1 млн 250 тыс. руб., торг). 
телефон 8-904-802-12-95.

•  двухкомнатную квартиру (западный, 51 кв. 
м, евроокна, балкон застеклен, встроенная 
мебель). 
телефон 8-904-974-47-72.

•  двухкомнатную квартиру (западный),  
или меняю на дом. 
телефон 8-904-810-08-89.

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

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

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

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

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

•  двухкомнатную квартиру (ул. Молодежная, 8). 
телефон 8-919-323-45-91.

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

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

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

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

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

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

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

•  двухкомнатную квартиру (Бакал, 
ул. октябрьская). 
телефон 8-922-700-10-84.

•  двухкомнатную квартиру (Бакал, 
ул. калинина, 2), дом (Бакал, водопровод, 
участок 10 соток). 
телефон 8-950-740-28-21.

•  двухкомнатную квартиру (Бакал, 55 кв. м). 
телефон 8-912-770-37-80.

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

•  трехкомнатную квартиру (район дк «Магнезит»). 
телефон 8-912-302-78-07.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  дом (старая часть города), а/м «ваз»,  
DVD-диски, радио, динамик, колонки. 
телефон 8-919-110-72-54.

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

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

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

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

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

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

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

•  половину дома  
(Черная Речка, ул. нагорная, 15/2). 
телефон 8-912-470-53-27.

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

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

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

•  дом (новая Пристань, ул. Пролетарская, 27, 
участок 10 соток, гараж, баня, теплицы). 
телефон 8-951-440-98-82.

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

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

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

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

•  дом (Межевой, ул. известковая, участок 8 соток, 
баня, постройки). 
телефон 8-902-862-89-11.

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

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

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

•  дом (сулея, участок 13 соток, баня, теплицы, 
беседка, мебель). 
телефон 8-919-335-89-49.

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

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

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

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

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

•  дачу (айская, участок 14,4 сотки). 
телефоны: 4-34-59, 8-902-877-34-73.

•  дачу (ваняшкино, участок 12 соток), или меняю 
на однокомнатную квартиру (сатка). 
телефон 8-351-908-02-85.

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

•  половину коттеджа, или меняю;  
б/у стиральную машину. 
телефон 8-951-469-28-04.

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

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

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

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

•  сад (к/о «автомобилист», 5 соток, теплица, 
емкости для воды). 
телефон 8-963-470-10-66.

•  сад (к/о «виктория»), мотоцикл «Урал». 
телефон 8-951-245-70-40.

•  сад (к/о «Ромашка», сулея), оверлок (чугун). 
телефоны: 4-41-83, 8-904-944-29-57.

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

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

•  сад (айская). 
телефон 8-908-709-54-63.

•  земельный участок (айская, на берегу р. ай, 
5 соток). 
телефон 8-952-113-52-87.

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

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

•  земельный участок (район автоколонны 
№ 6, для строительства гаража), мотоцикл 
«восход-3». 
телефон 8-904-975-37-36.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  а/м «ваз-2108» (1998 г. в., карбюратор, пробег 
60 тыс. км, цвет «опал»). 
телефон 8-951-446-61-09.
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•  микроавтобус «газ-22177» «соболь» (2007 г. в., 
дизель, турбо, гУР, двигатель «штаер», пробег 
70 тыс. км, цвет серебристый). 
телефон 8-922-712-82-71.

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

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

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

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

•  а/м «ниссан» (1997 г. в., премиум-класс, левый 
руль, 165 тыс. руб.), или меняю. 
телефон 8-908-573-85-82.

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

•  мотоцикл «Урал» (1997 г. в., с документами, 
15 тыс. руб.). 
телефон 8-951-773-92-76.

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

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

•  гараж (район «Челиндбанк», требуется ремонт). 
телефон 8-982-299-16-44.

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

•  гараж. телефон 8-968-112-04-68.

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

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

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

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

•  «мост» (а/м «ваз-2107», задний, в сборе), 
автошины (R13, 175/70, диски не литые), 
автоколеса «Медведь» (3 шт.), автоколесо 
«кама-503». 
телефоны: 8-951-473-07-79, 8-902-614-32-34.

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

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

•  новые трубы (металлические, 
водогазопроводные, 40 мм × 120 м), «мост» 
(а/м «Уаз», передний), сейф (для охотничьего 
оружия, 3 тыс. руб.). 
телефоны: 8-982-346-71-15, 8-919-357-86-99.

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

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

•  б/у баллон (пропан), шубу (мех норка, р. 44–46). 
телефон 8-951-469-28-04.

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

•  двигатели (мотоцикл «иж», «Минск», скутер), 
колеса (мотоцикл «иж»), сварочный аппарат, 
газонокосилку. 
телефон 8-919-303-82-41.

•  пианино. телефон 8-982-279-74-97.

•  пианино «ноктюрн» (1,5 тыс. руб.), школьную 
доску (в комплекте цифры, буквы, 1,5 тыс. руб.). 
телефон 8-919-345-71-44.

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

•  телевизор «дживиси» (диагональ 54 см). 
телефон 8-982-341-48-72.

•  мягкий уголок (велюр, цвет темно-коричневый, 
5 тыс. руб., торг). 
телефон 8-951-785-23-58.

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

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

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

•  комод. телефон 8-909-089-01-92.

•  стиральную машину «Малютка», стол 
(для компьютера), шубу (р. 52, мех кусочки 
норки, цвет серый). 
телефон 8-912-772-70-79.

•  колонки «Радиотехника S-30» (4 ом), усилители 
«Радиотехника У-101», «корвет 50У-068 с», 
«кумир У-001», «вега 50У-122 с», колонки 
«вега 50ас 104», палатку Sligo 3 Greenell, 
массажную накладку MSG-001-12 (на стул). 
телефон 8-919-310-19-80.

•  руль (для компьютера, установочный диск). 
телефон 8-951-814-90-38.

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

•  коляску-трансформер, паласы, пуховик-куртку 
(для девочки 12 лет, 1 тыс. руб.). 
телефон 8-922-733-64-39.

•  новый ковер, палас, аккордеон, литература 
(по музыке). 
телефон 8-919-110-72-54.

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

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

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

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

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

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

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

•  одежду (для девочки 8–10 лет, верхняя, осенняя, 
зимняя), сапоги (р. 32–34). 
телефон 8-351-908-68-25.

•  комбинезон-трансформер (для девочки, 
демисезонный, рост 80 см). 
телефон 8-908-575-59-31.

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

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

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

МеНяю

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

•  однокомнатную квартиру (ул. солнечная, 30) 
на двухкомнатную (этот же район). крайние 
этажи не предлагать. 
телефон 8-905-839-63-13.

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

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

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

сДаМ

•  комнату (сатка, ул. Пролетарская, 40а, 
общежитие). 
телефон 8-963-078-99-38.

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

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

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

куПлю

•  б/у холодильник.  
телефон 8-902-892-52-54.

•  мотоцикл «иж» (в любом состоянии), 
реле зарядника (6 вольт «иж-рр-1»). 
телефон 8-919-303-82-41. 

разНое

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

•  отдам котят (1,5 мес., окрас рыжий, серый, 
к лотку приучены). 
телефон 4-45-56, вечером.

•  отдам котят (к лотку приучены). 
телефон 8-904-942-81-82. 

зНакоМства

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

оБъявления

Дата, вреМя фио лица, осуществляющего ПриеМ ДолжНость

02.10.2015, 
14:00–16:00

Привалова  
елена Робертовна

депутат собрания 
депутатов саткинского 
муниципального района

06.10.2015, 
14:00–16:00

камардина  
вера владимировна

депутат совета депутатов 
саткинского городского 
поселения

09.10.2015, 
14:00–16:00

сабуров  
алексей александрович

депутат совета депутатов 
саткинского городского 
поселения

13.10.2015, 
14:00–16:00

Бурматов  
николай Павлович

депутат собрания 
депутатов саткинского 
муниципального района

19.10.2015, 
14:00–16:00

Бойко  
сергей сергеевич

депутат совета депутатов 
саткинского городского 
поселения

30.10.2015, 
14:00–16:00

Урмашов  
леонид владимирович

депутат законодательного 
собрания Челябинской 
области

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

Дата, вреМя НаиМеНоваНие 
территории

фио лица, 
осуществляющего 
ПриеМ

ДолжНость

08.10.2015, 
15:00–17:00

г. сатка, 
МБоУ соШ № 11

Бойко сергей 
сергеевич

депутат совета депутатов 
саткинского городского 
поселения

15.10.2015, 
14:00–16:00

г. сатка, 
МкУ «дом вете-
ранов», приемная 
директора

Жданова Марина 
константиновна

депутат собрания 
депутатов саткинского 
муниципального района

21.10.2015, 
14:00–16:00

г. сатка, 
ао «комбинат 
“Магнезит”», 
кабинет № 18

Урмашова анна 
евгеньевна

депутат совета депутатов 
саткинского городского 
поселения

22.10.2015, 
14:00–16:00

г. сатка, 
Мао соШ № 5, 
кабинет 
директора

кузина ирина 
васильевна

депутат собрания 
депутатов саткинского 
муниципального района

28.10.2015, 
14:00–16:00

г. сатка, женская 
консультация, 
кабинет № 14

Шевалдина Раиса 
Робертовна

депутат собрания 
депутатов саткинского 
муниципального района

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

Дата, вреМя теМатика  
ПриеМа 

фио лица, 
осуществляющего 
ПриеМ

ДолжНость

07.10.2015, 
14:00–16:00

Юридические 
консультации

коростелев  
дмитрий 
анатольевич 
совместно 
с кирилловой 
татьяной  
ефимовной

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

Прием�ведется�строго�по�предварительной�записи�по�телефону:�9-53-83,�
или�по�адресу:�г.�сатка,�ул.�индустриальная,�д.�20.

График тематических приемов в депутатском центре 
Саткинского местного отделения партии  
«Единая Россия» в октябре 2015 г.



14
Магнезитовец  
9 октября 2015 года 
№ 39 (6240) 

ЧетВерг, 15 октября

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   т/с «нюхач» [16+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «нюхач» [16+].
23.35  «вечерний Ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  на ночь глядя [16+].
01.25  х/ф «воды слонам!» [16+].
03.00  новости.
03.05  х/ф «воды слонам!» [16+].
03.45  т/с «Мотель Бейтс» [16+].

роССия 1 

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

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

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

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

Москва.
20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «Рожденная звездой» 

[12+].
22.55  «Поединок» [12+].

00.35  д/ф «Маршал язов. По своим 
не стреляю» [12+].

02.30  х/ф «Человек-приманка» 
[12+].

03.30  д/ф «Шифры нашего тела. 
смех и слезы».

04.25  «комната смеха».

нтВ 

05.00  т/с «адвокат» [16+].
06.00  «нтв утром».
07.10   т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
08.00  сегодня.
08.05  «лолита» [16+].
09.00  «Утро с Юлией высоцкой» 

[12+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «лесник» [16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  суд присяжных. 

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.55  т/с «литейный» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «литейный» [16+].
18.00  «говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «дельта. Продолжение» 

[16+].
21.35  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «Бездна» [16+].
01.55  дачный ответ [0+].
02.55  т/с «Мастера секса-2» [18+].
04.00  т/с «Час волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «сага о Форсайтах».
12.15   д/ф «Реймсский собор. вера, 

величие и красота».
12.30  «Правила жизни».
13.00  «Россия, любовь моя!»
13.30  т/с «следствие ведут 

знатоки».
15.00  новости культуры.
15.10   «засадный полк».
15.35  д/ф «Парк князя Пюклера 

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

15.50  «абсолютный слух».
16.30  д/ф «гений русского 

модерна. Фёдор Шехтель».
17.15   Шедевры русской музыки.
18.05  д/ф «Ролан Пети. Между 

прошлым и будущим».
18.45  «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «главная роль».

20.05  «Черные дыры. Белые 
пятна».

20.45  «Правила жизни».
21.15   «культурная революция».
22.05  т/с «сага о Форсайтах».
23.00  «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  т/с «следствие ведут 

знатоки».
01.15   «вслух». Поэзия сегодня.
01.55  «наблюдатель».

роССия 2 

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

09.00  Большой спорт.
09.20  «Эволюция».
10.50  Большой спорт.
11.15   «технологии спорта».
11.45   т/с «записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» [16+].
13.35  Большой спорт.
13.55  т/с «ледников» [16+].
17.20   д/с «создать группу «а» 

[16+].
18.10   д/с «создать группу «а» 

[16+].
19.00  х/ф «клянёмся защищать» 

[16+].
22.30  д/ф «Побег из кандагара» 

[16+].
23.20  х/ф «кандагар» [16+].
01.20  Большой спорт.
01.40  «Эволюция» [16+].
03.15   Полигон.
04.15   «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» [16+].
05.10   Профессиональный бокс.

СтС 

06.00  М/с «том и джерри. детские 
годы» [0+].

06.30  М/с «октонавты» [0+].
07.00   М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.10   М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» [12+].
07.30   М/с «клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].

08.00  М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «лондонград. знай 

наших!» [16+].
11.30   т/с «семейный бизнес» [16+].
12.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «кухня» [16+].
17.00   Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
18.00  «Уральские пельмени» [16+].
18.30  «Уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «восьмидесятые» [16+].
20.00  т/с «кухня» [16+].
21.00  т/с Премьера! «семейный 

бизнес» [16+].
22.00  т/с Премьера! «лондонград. 

знай наших!» [16+].
23.00  «Руссо туристо» [16+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  «Большая разница» [12+].
01.20  т/с «закон и порядок. 

Преступное намерение» 
[16+].

02.15   х/ф «Большой толстый лжец» 
[12+].

03.55  т/с «закон и порядок. 
Преступное намерение» 
[16+].

04.50  т/с «закон и порядок. 
специальный корпус» [16+].

05.40  Музыка на стс [16+].

отВ 

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

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

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

[12+].
11.30   х/ф «ты - мне, я - тебе»  

[0+].
13.30  отв юмор. лучшее [12+].
14.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
14.30  д/с «Моя правда» [16+].

15.30  д/с «в мире еды».
16.30  д/с «в мире еды».
17.30   «наш сад» [12+].
17.50   «зона особого внимания» 

[16+].
17.55   «все чудеса Урала» [12+].
18.15   «на страже закона» [16+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  д/с «Моя правда» [16+].
20.00  д/с «в мире мифов».
21.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «время новостей» [16+].
23.30  «день УрФо» [16+].
00.00  «автолига» [12+].
00.20  х/ф «друзья из Франции» 

[12+].
02.10   д/ф «документальный 

детектив» [16+].
02.40  д/с «Моя правда» [16+].
03.20  д/с «в мире еды».

ПятЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «сейчас».
10.30  х/ф «в двух шагах от «Рая» 

[12+].
12.00  «сейчас».
12.30  х/ф «всего одна ночь» [12+].
14.00  х/ф «дело № 306» [12+].
15.30  «сейчас».
16.00  «открытая студия».
16.50  т/с «оса» [16+].
17.40   т/с «оса» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  х/ф «любить по-русски-3. 

губернатор» [16+].
01.55  х/ф «дело № 306» [12+].
03.30  х/ф «один и без оружия» 

[16+].
05.00  д/ф «Прототипы. Майор 

вихрь» [12+].

карУСель 

07.00�«лентяево». 07.25�М/с «смешарики». 07.45�«Прыг-скок команда». 08.00�«Мультканал Ранние 
пташки». 09.10�М/с «Юху и его друзья». 09.35�М/с «йоко». 10.00�М/ф «заяц коська и родничок». 
«дядя Миша». «теремок». 10.30�М/с «Маленький зоомагазин». 11.15�М/с «ягодный пирог. Шарлотта 

земляничка». 11.40�«давайте рисовать!» 12.10�М/с «смешарики». 12.55�М/с «Бумажки». 13.20�М/с «новые 
приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «крошка кью». 14.30�М/с «свинка Пеппа». 15.30�«ералаш». 
16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «новаторы». 17.40�М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» [12+]. 18.00�«ералаш». 
18.20�М/с «смешарики. Пин-код». 19.05�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 19.45�М/с «лунтик и его 
друзья». 20.50�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 21.40�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 
22.05�М/с «Юху и его друзья». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «непоседа зу». 00.05�т/с «Могучие 
рейнджеры: дино заряд». 00.30�М/ф «ну, погоди!» 00.50�«Мода из комода» [12+]. 01.15�т/с «Мой дед - 
волшебник!» 01.55�М/ф «Фока - на все руки дока». «халиф-аист». «Чудесный сад». 02.55�«лентяево». 
03.25�«театральная Фа-соль». 03.40�М/с «смурфики». 04.05�«говорим без ошибок». 04.15�М/с «смешарики». 
04.30�«какое изобразие!» 05.05�М/с «свинка Пеппа». 05.15�«академия художеств». 05.30�«в гостях у деда-
краеведа». 05.45�М/ф «девочка в цирке». «опять двойка». «Фантик». 06.45�«зарядка с чемпионом».

в своБодный Час

кандагар
�Россия 2��23:20

ВыПолняем�раБоТы:��
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Пятница, 16 октября

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   т/с «нюхач» [16+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   Жди меня.
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с алексеем Пимановым  
[16+].

19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  время.
21.30  «голос» [12+].
23.40  «вечерний Ургант» [16+].
00.35  т/с Премьера. «Фарго». 

новый сезон. «городские 
пижоны» [16+].

01.45  х/ф «незамужняя женщина» 
[16+].

04.10   т/с «Мотель Бейтс» [16+].
05.00  контрольная закупка.

роССия 1 

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

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

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

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

Москва.
20.00  вести.
21.00  т/с «Рожденная звездой» 

[12+].

22.55  х/ф «тариф «счастливая 
семья» [12+].

00.50  х/ф «девять признаков 
измены» [12+].

02.50  «горячая десятка» [12+].
03.55  «комната смеха».

нтВ 

05.00  т/с «адвокат» [16+].
06.00  «нтв утром».
07.10   т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
08.00  сегодня.
08.05  «лолита» [16+].
09.00  «Утро с Юлией высоцкой» 

[12+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «лесник» [16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  суд присяжных. окончатель-

ный вердикт [16+].
14.30  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00  т/с «литейный» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «литейный» [16+].
18.00  «говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  Большинство.
20.50  т/с «дельта. Продолжение» 

[16+].
23.00  х/ф «Б.с. Бывший сотрудник» 

[16+].
00.55  д/ф «герои «Ментовских 

войн» [16+].
01.35  т/с «Мастера секса-2» [18+].
03.50  т/с «Час волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  х/ф «на границе».
12.10   д/ф «крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского 
залива».

12.30  «Правила жизни».
13.00  «Письма из провинции».
13.30  х/ф «доброе утро».
15.00  новости культуры.
15.10   «Черные дыры. Белые 

пятна».
15.50  «Царская ложа».
16.30  д/ф «доктор трапезников. 

выжить, а не умереть...»
17.10   «оркестр де Пари». концерт 

в зале «Плейель».
18.20  д/ф «в поисках утраченного 

времени».
19.00  «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
19.30  новости культуры.
19.45  д/ф «Центр управления 

«крым».
20.30  х/ф «9 дней одного года».
22.20  «линия жизни».
23.10   д/ф «Фьорд илулиссат. там, 

где рождаются айсберги».

23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  х/ф «Парниковый эффект».
01.30  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Бордо. да здравствует 

буржуазия!».

роССия 2 

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

09.00  Большой спорт.
09.20  «Эволюция» [16+].
10.55  Большой спорт.
11.15   «технологии спорта».
11.50   х/ф «кандагар» [16+].
13.50  Большой спорт.
14.10   х/ф «вместе навсегда» [16+].
17.40   д/с «создать группу «а» 

[16+].
18.35  Большой спорт.
18.55  хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «салават 
Юлаев» (Уфа). кхл. Прямая 
трансляция.

21.15   Большой спорт.
21.25  хоккей. ска (санкт-

Петербург) - «ак Барс» 
(казань). кхл. Прямая 
трансляция.

23.45  Футбол. «Монако» 
- «олимпик» (лион). 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.

01.25  Большой спорт.
01.45  «главная сцена».
04.10   «Эволюция».
05.40  «непростые вещи» [16+].
06.05  «непростые вещи» [16+].
06.50  смешанные единоборства. 

«грозная битва» [16+].

СтС 

06.00  М/с «том и джерри. детские 
годы» [0+].

06.30  М/с «октонавты» [0+].
07.00   М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.10   М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» [12+].

07.30   М/с «клуб винкс - школа 
волшебниц» [12+].

08.00  М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «лондонград. знай 

наших!» [16+].
11.30   т/с «семейный бизнес» [16+].
12.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «кухня» [16+].
17.00   Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
18.00  «Уральские пельмени» [16+].
18.30  «Уральские пельмени» [16+].
19.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
20.00  т/с «кухня» [16+].
21.00  М/ф «Шрэк-2» [6+].
22.50  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
00.10   х/ф «Большой толстый лжец» 

[12+].
01.50  т/с «закон и порядок. 

Преступное намерение» 
[16+].

02.45  т/с «закон и порядок. 
специальный корпус» [16+].

03.35  х/ф «звонок» [16+].
05.40  Музыка на стс [16+].

отВ 

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

05.30  «время новостей» [16+].
06.00  наше Утро.
09.00  «время новостей» [16+].
09.30  «день УрФо» [16+].
10.00  «искры камина» [12+].
10.30  т/с «любовь как любовь» 

[12+].
11.30   х/ф «тот самый Мюнхгаузен» 

[0+].
14.20  «Битва экстрасенсов» [16+].
16.30  «авторадио. дискотека 80-х» 

[12+].
17.30   «служба спасения» [12+].
17.35   «Простые радости» [12+].
17.55   «губернатор 74.РФ» [12+].
18.00  Финал всероссийского 

конкурса «татарочка-2015».

21.00  «время новостей» [16+].
21.30  Чемпионат кхл-2015. хк 

«сочи» - хк «трактор». 
Прямая трансляция.

00.00  «время новостей» [16+].
00.30  «день УрФо» [16+].
01.00  д/ф «игорь крутой. Мой 

путь» [16+].
02.20  х/ф «тот самый Мюнхгаузен» 

[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 «тени исчезают 

в полдень» [12+].
11.30   т/с «тени исчезают 

в полдень» [12+].
12.00  «сейчас».
12.30  т/с «тени исчезают 

в полдень» [12+].
13.00  т/с «тени исчезают 

в полдень» [12+].
14.00  т/с «тени исчезают 

в полдень» [12+].
15.00  т/с «тени исчезают 

в полдень» [12+].
15.30  «сейчас».
16.00  т/с «тени исчезают 

в полдень» [12+].
16.30  т/с «тени исчезают 

в полдень» [12+].
17.30   т/с «тени исчезают 

в полдень» [12+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «след» [16+].
19.45  т/с «след» [16+].
20.40  т/с «след» [16+].
21.25  т/с «след» [16+].
22.20  т/с «след» [16+].
23.10   т/с «след» [16+].
00.00  т/с «след» [16+].
00.45  т/с «след» [16+].
01.35  т/с «детективы» [16+].
02.05  т/с «детективы» [16+].
02.35  т/с «детективы» [16+].
03.05  т/с «детективы» [16+].
03.35  т/с «детективы» [16+].
04.05  т/с «детективы» [16+].
04.35  т/с «детективы» [16+].
05.10   т/с «детективы» [16+].

карУСель 

07.00�«лентяево». 07.25�М/с «смешарики». 07.45�«Прыг-скок команда». 08.00�«Мультканал Ранние 
пташки». 09.10�М/с «Юху и его друзья». 09.35�М/с «йоко». 10.05�М/ф «как львёнок и черепаха 
пели песню». «самый большой друг». «Чудо-дерево». 10.30�М/с «Маленький зоомагазин». 

11.15�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 11.40�«давайте рисовать!» 12.10�М/с «смешарики». 
12.55�М/с «Бумажки». 13.20�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «Маша и Медведь». 
16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Маша и Медведь». 17.40�М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» [12+]. 
18.05�М/с «Маша и Медведь». 19.05�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 19.45�М/с «лунтик и его друзья». 
20.50�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 21.40�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 22.05�М/с «Юху 
и его друзья». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «непоседа зу». 00.05�т/с «Могучие рейнджеры: дино 
заряд». 00.30�М/ф «ну, погоди!» 00.50�«идём в кино». 01.15�т/с «Мой дед - волшебник!» 01.55�М/ф «храбрый 
портняжка». «Пастушка и трубочист». 02.55�«лентяево». 03.25�«театральная Фа-соль». 03.40�М/с «смурфики». 
04.05�«говорим без ошибок». 04.15�М/с «смешарики». 04.30�«какое изобразие!» 05.05�М/с «свинка Пеппа». 
05.15�«академия художеств». 05.30�«в гостях у деда-краеведа». 05.45�М/ф «доверчивый дракон». «золотое 
перышко». «день рождения». «кем быть?» 06.45�«зарядка с чемпионом».

в своБодный Час

шрэк-2
�стс��21:00

Союз кино и поэзии
 В рамках фестиваля поэтов и по-
эзии «ГУЛ» в Челябинске 6 октября 
в кинотеатре «Знамя» прошла за-
крытая премьера художественного 
фильма «Виктория и Харитон».

Премьера приурочена к Году лите-
ратуры. Фильм создан в 2015 г., главная 
особенность в том, что основой сцена-
рия послужил одноименный рассказ 
известного челябинского поэта Яниса 
Грантса. «Главные герои фильма — по-
эты, влюбленные друг в друга, они вы-
ясняют отношения очень необычным 
и поэтическим способом: у всех на виду 
и в то же время тайно. Постепенно 

из их конфликта вырастает новомод-
ный тренд, в который вовлечены де-
сятки людей», — рассказывает автор 
Янис Грантс.

Рассказ посвящен поэтам Евгении 
Извариной и Андрею Санникову. Их 
роли исполнили екатеринбургские 
актеры Наталья Цыганкова и Сергей 
Кращенко. Съемки начались в сентя-
бре 2014 г. в Екатеринбурге. В фильме 
помимо профессиональных актеров 
снимались студенты театрального ин-
ститута (ЕГТИ). В картине прозвучат 
стихи уральских авторов Елены Бушу-
евой, Андрея Санникова, Елены Обо-
ликшта, Григория Данского.

Сценарист и режиссер фильма Али-
на Волкова родилась и училась в Екате-

ринбурге. Затем уехала в Москву, где 
с 2002 г. работает в кино. Пишет сце-
нарии, продюсирует различные кино-
проекты, в том числе кинофестиваль 
короткометражных фильмов, снятых 
подростками, «Гудвин школа». По соб-
ственному признанию, рассказ Грант-
са она прочла три года назад и сразу 
же появилась мысль снять короткоме-
тражку. Второй режиссер фильма Алек-
сей Гаврилов — киноактер, сыгравший 
Гошу в сериале «Универ».

Фестиваль «ГУЛ» проходит в Челя-
бинске с 5 сентября по 9 ноября. В про-
грамме 50 мероприятий, посвященных 
поэтам Уральской поэтической школы 
(УПШ). Активное участие в фестивале 
примут 24 поэта УПШ, молодые поэты 

Урала. В программе фестиваля поэзии 
и поэтов — поэтический батл «Поэты 
Екатеринбурга против поэтов Челя-
бинска», чемпионат литературных 
журналов «Самопал», галерея ураль-
ской литературы на Кировке, концерт 
«Голоса УПШ», лекции по видеопоэ-
зии, дни поэтов и поэтические среды, 
автопробег «ГУЛ-13» по городам Ура-
ла и Поволжья, представление новой 
книги Виталия Кальпиди «Избранное» 
и поэтический спектакль по его твор-
честву. Организаторы фестиваля по-
эзии и поэтов «ГУЛ» — централизован-
ная библиотечная система Челябинска 
и «Издательство Марины Волковой».

  pravmin74.ru

соБытия
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ПерВЫЙ канал 

05.45  х/ф «свадьба с приданым».
06.00  новости.
06.10   х/ф «свадьба с приданым».
08.00  играй, гармонь любимая!
08.40  М/с «смешарики. новые 

приключения».
09.00  Умницы и умники [12+].
09.45  слово пастыря.
10.00  новости.
10.15   смак [12+].
10.55  д/ф Премьера. «Маргарита 

терехова. отцы и дети» [16+].
12.00  новости с субтитрами.
12.15   «идеальный ремонт».
13.10   «на 10 лет моложе» [16+].
14.00  д/ф «теория заговора» [16+].
14.55  «голос» [12+].
17.00   «кто хочет стать 

миллионером?» с дмитрием 
дибровым.

18.00  вечерние новости 
с субтитрами.

18.15   д/с Премьера. «следствие 
покажет» с владимиром 
Маркиным [16+].

19.00  Премьера сезона. «вместе 
с дельфинами».

21.00  время.
21.20  «сегодня вечером» 

с андреем Малаховым  
[16+].

23.00  «Что? где? когда?»
00.10   х/ф Премьера. «капитал» 

[16+].
02.20  х/ф «автора! автора!» [12+].
04.25  Модный приговор.
05.25  контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  х/ф «зудов, вы уволены!».
06.35  «сельское утро».
07.05   диалоги о животных.
08.00  вести.
08.10   Местное время. вести-

Москва.
08.20  Мульт-утро.
09.30  «Правила движения» [12+].

10.15   «Это моя мама» [12+].
11.00   вести.
11.10   Местное время. вести-

Москва.
11.20   д/ф «Эдита Пьеха. Русский 

акцент» [12+].
12.20  х/ф «наследница» [12+].
14.00  вести.
14.20  Местное время. вести-

Москва.
14.30  х/ф «наследница»  

[12+].
16.45  знание - сила.
17.35   «главная сцена».
20.00  вести в субботу.
20.45  х/ф «Шанс» [12+].
00.35  х/ф «в плену обмана»  

[12+].
02.35  х/ф «карусель».
04.05  «комната смеха».

нтВ 

04.45  т/с «адвокат» [16+].
06.30  т/с «лучшие враги» [16+].
07.25   смотр [0+].
08.00  сегодня.
08.15   «Жилищная лотерея Плюс» 

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

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

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

с вадимом такменевым.
20.00  новые русские сенсации 

[16+].
21.00  «50 оттенков. Белова» [16+].
22.00  ты не поверишь! [16+].
23.00  «время г» с вадимом 

галыгиным [18+].

23.35  х/ф «Рэд-2» [12+].
01.45  т/с «лучшие враги» [16+].
02.40  дикий мир [0+].
03.05  т/с «Час волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.05  х/ф «9 дней одного года».
11.55   «Большая семья».
12.50  д/с «Пряничный домик».
13.20  д/с «на этой неделе... 

100 лет назад. нефронтовые 
заметки».

13.50  спектакль «Ревизор».
16.05  «линия жизни».
17.00   новости культуры.
17.30   д/ф «александр збруев. 

Мужской разговор».
18.10   х/ф «Мой младший брат».
19.50  выдающиеся писатели 

России.
21.30  «Романтика романса».
22.25  «Белая студия».
23.10   х/ф «дирижёр».
00.55  д/ф «Медвежьи истории».
01.50  М/ф «дарю тебе звезду».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «вальпараисо.  

город-радуга».

роССия 2 

09.00  Большой спорт.
09.20  «в мире животных» 

с николаем дроздовым.
09.50  «диалоги о рыбалке».
10.55  Большой спорт.
11.15   д/с «начать сначала».
11.45   х/ф «дело Батагами» [16+].
13.30  «24 кадра» [16+].
15.30  Большой спорт.
15.55  Футбол. Цска - «Урал» 

(екатеринбург). Премьер-
лига. Прямая трансляция.

17.55   Большой спорт.
18.05  д/с «советская империя» 

[12+].
19.00  д/с «советская империя» 

[12+].
19.55  Футбол. «Эвертон» - 

«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат англии. Прямая 
трансляция.

21.55  д/с «непростые вещи» [16+].
22.25  д/ф «давить на газ. история 

одного кошмара».

23.15   Большой спорт.
23.25  Футбол. «Барселона» -  

«Райо вальекано». 
Чемпионат испании. 
Прямая трансляция.

01.25  Большой спорт.
01.45  Профессиональный бокс.
04.00  Полигон.
04.30  Полигон.
05.00  «Мастера».
05.25  «Человек мира».
06.55  смешанные единоборства. 

M-1 Challenge [16+].

СтС 

06.00  М/с «том и джерри. детские 
годы» [0+].

06.55  М/с «том и джерри» [0+].
07.05   М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.25   М/с «Робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30  М/с «йоко» [0+].
09.00  Премьера! «кто кого 

на кухне?» [16+].
10.00  Премьера! снимите это 

немедленно! [16+].
11.00   М/ф «в поисках немо» [0+].
12.55  х/ф «астерикс и обеликс 

против Цезаря» [0+].
15.00  Премьера! «Большая 

маленькая звезда» [6+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
17.40   М/ф «Шрэк-2» [6+].
19.30  Премьера! «дикие игры» 

[16+].
20.30  х/ф Премьера! 

«Малефисента»  
[12+].

22.20  х/ф «тринадцатый воин» 
[16+].

00.15   х/ф «звонок» [16+].
02.20  «даёшь молодёжь!» [16+].
02.50  «6 кадров» [16+].
04.20  М/с «том и джерри. детские 

годы» [0+].
05.45  Музыка на стс [16+].

отВ 

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

05.30  «время новостей» [16+].
06.00  «день УрФо» [16+].

06.30  т/с «трое сверху» [16+].
08.15   «дачные истории» [0+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «время новостей» [16+].
10.00  д/с «Моя правда» [16+].
11.00   «авторадио. дискотека 80-х». 

лучшее [12+].
12.00  х/ф «сердца трех»  

[16+].
17.00   «авторадио. дискотека 80-х». 

лучшее [12+].
18.00  д/с «в мире еды».
19.00  д/с «в мире мифов».
20.00  д/с «в мире чудес».
21.00  д/с «в мире звезд».
22.00  т/с «склифосовский» [16+].
23.40  х/ф «тридцать три».
01.00  «Битва экстрасенсов» [16+].
03.25  отв музыка [16+].

ПятЫЙ канал 

05.45  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+].
15.10   т/с «след» [16+].
16.00  т/с «след» [16+].
16.50  т/с «след» [16+].
17.40   т/с «след» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «Позывной «стая» [16+].
20.00  т/с «Позывной «стая» [16+].
21.00  т/с «Позывной «стая» [16+].
21.55  т/с «Позывной «стая» [16+].
22.55  т/с «Позывной «стая» [16+].
23.50  т/с «Позывной «стая» [16+].
00.45  х/ф «крутой».
02.30  т/с «тени исчезают 

в полдень» [12+].
03.25  т/с «тени исчезают 

в полдень» [12+].
04.25  т/с «тени исчезают 

в полдень» [12+].
05.25  т/с «тени исчезают 

в полдень» [12+].
06.25  т/с «тени исчезают 

в полдень» [12+].
07.20   т/с «тени исчезают 

в полдень» [12+].
08.20  т/с «тени исчезают 

в полдень» [12+].

СУббота, 17 октября

карУСель 

07.00�«лентяево». 07.25�«Прыг-скок команда». 07.35�М/с «смурфики». 08.25�М/с «смешарики». 
10.00�«горячая десяточка». 10.30�М/с «три Фу том». 12.30�«воображариум». 12.55�М/ф «винни-
Пух». «каникулы Бонифация». «кот в сапогах». 14.15�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 

16.00�М/с «Маленький зоомагазин». 19.05�«хочу собаку!» 19.30�М/ф «Пёс в сапогах». «Бобик в гостях у Барбоса». 
20.00�М/с «врумиз». 21.15�М/ф «Макс стил. заря Морфоса». 22.00�М/с «врумиз». 22.30�«спокойной ночи, 
малыши!» 22.40�М/с «Маша и Медведь». 01.55�М/ф «стойкий оловянный солдатик». «Русалочка». «свинья-
копилка». «Путаница». 03.00�«есть такая профессия» [12+]. 03.30�«Фа-соль. Мастерская». 03.45�М/с «Фиксики». 
04.00�«говорим без ошибок». 04.10�М/с «смешарики». 04.25�«какое изобразие!» 04.55�М/с «новаторы». 
05.15�«академия художеств». 05.30�«в гостях у деда-краеведа». 05.45�М/ф «Шайбу! Шайбу!» «Матч-реванш». 
«Метеор на ринге». 06.45�«зарядка с чемпионом».

Не ПроПустите!

дирижёр

Польша,�1979�г.�
режиссер: анджей вайда
В�ролях: джон гилгуд, кристина янда, анджей северин, 
ян Чечерский, тадеуш Чеховский
4 награды, среди них приз на МкФ в Берлине (1980). драма. 
Приехав на учебу в США, молодая скрипачка Марта знакомится 
с известным дирижером Джоном Лясоцким, выходцем из Поль-
ши. После длительной эмиграции маэстро Лясоцкий решает 
навестить родной город и дать несколько концертов. Однако 
местные чиновники решают, что местный симфонический ор-
кестр недостоин играть с такой знаменитостью… 

�17�октября,�суббота,�культура��23:10

в своБодный Час

Спасибо за концерт!
 1 октября работники и творческие 
коллективы ДК «Магнезит» в очеред-
ной раз порадовали нас, ветеранов 
предприятия, праздничным концер-
том, посвященным Дню пожилого 
человека.

Приятно было вновь увидеть на сце-
не так любимых нами юных артистов 
из театра русской песни «Гармония», 
коллектива татарского и башкирского 
искусства «Йэйгор», коллектива спор-
тивного бального танца «Созвездие», 
вокалистов группы «Чудесные. Ми-
лые. Красивые», актеров театра-студии 
«Мы». Вся концертная программа была 

подготовлена на высоком профессио-
нальном уровне и прошла на одном ды-
хании. После каждого концертного но-
мера ведущие и артисты поздравляли 
всех присутствующих в зале с праздни-
ком, в наш адрес в этот вечер прозвуча-
ло очень много теплых слов. 

Но самое главное — люди уходили 
домой с хорошим настроением и заря-
дом бодрости, которые так необходи-
мы в нашей жизни. Хочется выразить 
слова благодарности и пожелать всему 
коллективу Дворца, участникам худо-
жественной самодеятельности здоро-
вья, счастья и дальнейших творческих 
успехов!

  Мария�ГРИШАЕВА

ПисьМо в реДакцию
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ПерВЫЙ канал 

06.00  новости.
06.10   х/ф «Рио».
08.10   служу отчизне!
08.45  М/с «смешарики. Пин-код».
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  новости.
10.15   «непутевые заметки» 

с дмитрием крыловым  
[12+].

10.35  «Пока все дома».
11.25   Фазенда.
12.00  новости с субтитрами.
12.15   «вместе с дельфинами» 

[16+].
14.00  х/ф «контуженый, или Уроки 

плавания вольным стилем» 
[16+].

16.20  «время покажет». темы 
недели [16+].

17.55   «точь-в-точь» [16+].
21.00  воскресное «время».
23.00  х/ф Премьера. «он ушел 

в воскресенье» [16+].
00.50  х/ф «Рамона и Бизус».
02.40  «наедине со всеми» [16+].
03.40  «Модный приговор».

роССия 1 

05.30  х/ф «опасные друзья».
07.30   «сам себе режиссёр».
08.20  «смехопанорама» евгения 

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

Москва. неделя в городе.
11.00   вести.
11.10   смеяться разрешается.
13.15   х/ф «крепкий брак» [12+].
14.00  вести.
14.20  х/ф «крепкий брак» [12+].
15.40  д/ф «евгений Петросян. 

«Улыбка длиною в жизнь» 
[16+].

18.00  х/ф «Будущее совершенное» 
[12+].

20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер 

с владимиром соловьёвым» 
[12+].

00.30  х/ф «таблетка от слёз» [12+].
02.30  д/ф «Эдита Пьеха. Русский 

акцент» [12+].

03.25  «смехопанорама» евгения 
Петросяна.

03.55  «комната смеха».

нтВ 

05.05  т/с «адвокат» [16+].
06.05  т/с «лучшие враги» [16+].
08.00  сегодня.
08.15   «Русское лото плюс» [0+].
08.50  их нравы [0+].
09.25  едим дома [0+].
10.00  сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.00   Чудо техники [12+].
11.50   дачный ответ [0+].
13.00  сегодня.
13.20  д/ф «афганистан. опиум для 

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

футболу 2015-2016. 
«спартак» - «локомотив». 
Прямая трансляция.

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

Шевченко.
20.00  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
23.45  «Пропаганда» [16+].
00.20  т/с «лучшие враги» [16+].
02.15   дикий мир [0+].
03.00  т/с «Час волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  х/ф «Мой младший брат».
12.15   «Россия, любовь моя!»
12.45  «кто там...».
13.10   д/ф «Медвежьи истории».
14.05  д/ф «Борис заборов. 

в поисках утраченного 
времени».

14.45  «Что делать?»
15.35  «гении и злодеи».
16.00  «Фестивалю в вербье - 20!» 

гала-концерт.
17.05   д/ф «Центр управления 

«крым».
17.50   д/с «Пешком...»
18.20  х/ф «старец Паисий и я, 

стоящий вверх ногами».

19.40  «искатели».
20.30  д/с «100 лет после детства».
20.45  х/ф «сочинение ко дню 

Победы».
22.30  д/ф «вячеслав тихонов. 

Мгновения славы».
23.15   опера «травиата».
01.35  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «гималаи. горная дорога 

в дарджилинг. Путешествие 
в облака».

роССия 2 

09.00  Большой спорт.
09.20  «Моя рыбалка».
09.50  «язь против еды».
10.20  «Рейтинг Баженова. Могло 

быть еще хуже» [16+].
11.25   Большой спорт.
11.45   д/с «начать сначала».
12.15   х/ф «дело Батагами» [16+].
14.00  х/ф «Марш-бросок. особые 

обстоятельства» [16+].
17.30   Большой спорт.
17.55   Футбол. «наполи» - 

«Фиорентина». Чемпионат 
италии. Прямая трансляция.

19.55  х/ф «вместе навсегда» [16+].
23.20  Большой спорт.
23.40  Футбол. «интер» - 

«Ювентус». Чемпионат 
италии. Прямая трансляция.

01.40  Большой спорт.
02.00  Профессиональный бокс.
04.25  «как оно есть».
05.20  «Человек мира».
06.15   «Максимальное 

приближение».

СтС 

06.00  М/с «том и джерри. детские 
годы» [0+].

06.55  М/с «том и джерри» [0+].
07.05   М/с Премьера! «Пингвинёнок 

Пороро» [0+].
07.25   М/с «Робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30  М/с «йоко» [0+].
09.00  «Большая маленькая звезда» 

[6+].
10.00  Премьера! «Успеть  

за 24 часа» [16+].

11.00   х/ф «астерикс и обеликс 
против Цезаря» [0+].

13.05  «даёшь молодёжь!» [16+].
13.15   х/ф «джордж из джунглей» 

[0+].
15.00  Премьера! «Руссо туристо» 

[16+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
17.10   х/ф «Малефисента» [12+].
19.00  х/ф «зачарованная» [12+].
21.00  х/ф «Живая сталь» [16+].
23.30  т/с «лондонград. знай 

наших!» [16+].
03.30  т/с «закон и порядок. 

специальный корпус» [16+].
04.25  М/с «том и джерри. детские 

годы» [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

отВ 

06.00  т/с «трое сверху» [16+].
07.10   х/ф «дайте жалобную книгу» 

[0+].
08.30  «весь спорт» [12+].
08.45  хилял [12+].
09.00  «итоги. время новостей» 

[16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  д/ф «Полиция Южного 

Урала» [16+].
10.00  Папа попал [12+].
12.00  «Битва экстрасенсов» [16+].
14.00  х/ф «край» [16+].
16.30  Чемпионат кхл-2015. 

хк «Металлург» Мг - 
хк «трактор». Прямая 
трансляция.

19.00  дискотека 80-х . лучшее 
[12+].

19.30  т/с «склифосовский» [16+].
21.25  «автолига» [12+].
21.45  «Происшествия недели» 

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

[16+].
22.30  х/ф «Планета обезьян»  

[16+].
00.30  «Битва экстрасенсов» [16+].
02.15   х/ф «край» [16+].

ПятЫЙ канал 

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

с Михаилом ковальчуком 
[0+].

11.00   х/ф «на дерибасовской 
хорошая погода, или 
на Брайтон-Бич опять 
идут дожди» [16+].

12.55  х/ф «старые клячи» [12+].
15.30  х/ф «особенности 

национальной охоты 
в зимний период» [16+].

17.00   «Место происшествия. 
о главном».

18.00  главное.
19.30  т/с «Позывной «стая» [16+].
20.25  т/с «Позывной «стая» [16+].
21.20  т/с «Позывной «стая» [16+].
22.20  т/с «Позывной «стая» [16+].
23.15   т/с «Позывной «стая» [16+].
00.15   т/с «Позывной «стая» [16+].
01.10   д/с «агентство специальных 

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

расследований» [16+].

ВоСкреСенье, 18 октября

карУСель 

07.00�«лентяево». 07.25�«Прыг-скок команда». 07.35�М/с «смурфики». 08.25�М/с «Барбоскины». 
10.00�«секреты маленького шефа». 10.30�М/с «Фиксики». 11.30�«Школа аркадия 
Паровозова». 12.00�М/с «Фиксики». 12.30�М/с «Привет, я николя!» 14.00�М/ф «гнев Макино». 

14.45�М/с «смешарики. Пин-код». 16.00�М/с «дружба - это чудо». 19.10�«всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить». 19.40�М/с «свинка Пеппа». 20.55�М/с «йоко». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 
22.40�М/с «смешарики». 00.00�«навигатор. апгрейд» [12+]. 00.30�М/с «смешарики». 01.55�М/ф «исполнение 
желаний». «тараканище». «как козлик землю держал». «состязание». 03.00�«есть такая профессия» [12+]. 
03.30�«Фа-соль. Мастерская». 03.45�М/с «Фиксики». 04.00�«говорим без ошибок». 04.10�М/с «смешарики». 
04.25�«какое изобразие!» 04.55�М/с «новаторы». 05.15�«академия художеств». 05.30�«в гостях у деда-
краеведа». 05.45�М/ф «в гостях у лета». «Футбольные звёзды». «Приходи на каток». «снежные дорожки». 
06.45�«зарядка с чемпионом».

Не ПроПустите!

старец�Паисий�и�я,�стоящий�вверх�ногами

россия,�2012�г.
режиссер: александр столяров
В�ролях: сергей соколов, даниил Усачев
исихия — безмолвие по-гречески. Монашество — путь к без-
молвию. наш герой — монах. У него есть прототип: старец 
Паисий — греческий монах, ныне святой, скончался в конце 
двадцатого века на афоне. другой монах — христодул агиорит 
записал рассказы о нем. а мы написали сценарий православ-
ной комедии, в которой злу противостоят два монаха: старый 
и молодой. Это почти анекдоты. в них наш главный герой про-
стоват (Швейк в рясе), и это при том, что настоящий старец 
Паисий сам написал три богословские книги. в нашем фильме 
герой побеждает и попадает впросак, но ни на миг не покидает 
его исихия. второй наш герой — молодой монах, он все время 
рядом со старцем. на глазах старца он сомневается и ут-
верждается в чистоте любви. Паисий умирает, молодой монах 
в огорчении покидает монастырь. кажется, что все кончилось. 
но вдруг — чудо, опять чудо, их много в нашем фильме, зача-
стую они обыкновенны, как наша жизнь, но она и есть — чудо.

�18�октября,�воскресенье,�культура��18:20

в своБодный Час

Наглядный  
формат
 7 октября в Музейно-выставоч-
ном центре Челябинского государ-
ственного краеведческого музея со-
стоялась презентация уникальной 
книги комиксов о героях Великой 
Отечественной войны.

Книга «Непобедимые» предназна-
чена для детей среднего школьного 
возраста, издана при поддержке гу-
бернатора Челябинской области. В нее 
вошли 50 подлинных историй о подви-
гах южноуральцев во время Великой 
Отечественной войны.

Герои книги родились, жили 
на Южном Урале или увековечены 
в названиях улиц. Благодаря реали-
стичным иллюстрациям читатели 
могут пережить события военных 
лет и наглядно увидеть, через что 
пришлось пройти будущим героям 
на пути к победе. Например, вместе 
с 19-летним Николаем Худяковым 
в одном бою подбить три немецких 
«тигра», с разведчицей Леэн Кульман 
вести невидимую войну в тылу вра-
га, с Василием Казанцевым водрузить 
знамя на крышу Рейхстага. 

Добавим, авторы назвали свою 
книгу военными комиксами, оговари-
ваясь, что речь идет о формальном со-
ответствии проекта жанру комиксов, 

подразумевающему рисованные исто-
рии или рассказы в картинках.

Над изданием, автором идеи кото-
рого выступил журналист Роман Гри-
банов, работала целая команда челя-
бинских журналистов, художников, 
дизайнеров и сценаристов. В книге 
«Непобедимые» размещены литера-
турные эссе на тему «Что значит быть 
героем», написанные публицистами 
из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга 
и Челябинска.

В ближайшее время издание пере-
дадут в школы региона и солдатам-
срочникам, которые несут службу 
на территории региона.

  pravmin74.ru

соБытия
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МастеРская

 Микроволновая печь, или микро-
волновка, предназначена для разогре-
ва и приготовления пищи. Когда такая 
техника ломается, у нас есть 3 варианта 
действий: купить новую, отнести в сер-
вис либо отремонтировать самостоя-
тельно. Покупать новую — дорого, а ре-
монт в сервисе стоит половину новой 
микроволновой печи.

Для ремонта своими силами потре-
буется минимальный набор инстру-
ментов, прямые руки и знание курса 
физики 7-го класса.

Микроволновая печь состоит из не-
скольких основных частей: цепи управ-
ления, трансформатора, магнетрона, 
высоковольтной цепи. Цепь управле-
ния — это электронная схема, которая 
осуществляет управление всеми меха-
низмами и цепями. В нее входят микро-
схема, термодатчики и конечные вы-
ключатели. Трансформатор занимается 
повышением напряжения для работы 
магнетрона. Магнетрон — это самая 
важная часть печи, которая осущест-
вляет сложный процесс выработки ми-
кроволнового излучения для нагрева 
объекта, помещенного в корпус. Высо-
ковольтная цепь состоит из конденсато-
ра, предохранителя и диода.

Основными узлами, которые вы-
ходят из строя в микроволновой печи, 
являются магнетрон, конденсатор, 
диод. Реже всего ломаются цепь управ-
ления, трансформатор и корпус. Если 
сломался магнетрон или трансфор-
матор, то починить их в домашних 
условиях невозможно, а замена этих 
деталей стоит примерно треть новой 
микроволновки.

Итак, начнем проверку. Инструмен-
ты: отвертка плоская, отвертка кресто-
вая, мультиметр. 

В первую очередь нужно отключить 
технику от сети, убрать внутреннюю 
тарелку, роликовую опору и снять верх-

нюю крышку корпуса, которая держит-
ся на нескольких саморезах. 

После съема крышки нужно повер-
нуть микроволновку к себе той сторо-
ной, с которой находятся кнопки и руч-
ки управления. После чего необходимо 
на всякий случай разрядить конденса-
тор. Для этого с помощью отвертки со-
едините выводы конденсатора с корпу-
сом микроволновки.

Приступаем к проверке. Сначала 
проводим визуальный осмотр. Бывает, 
что уже на этапе осмотра можно об-
наружить артефакты, указывающие 
на неисправность той или иной дета-
ли. Просматриваем все провода и дета-
ли на предмет обгорания, конденсатор 
на предмет протечки и вздутия.

ЦеПь УПРавления
снимаем клеммы «мамы» с термо-
датчиков и проверяем контакт между 
двумя клеммами. контакт должен 
быть. если его нет — термодатчик 
неисправен. далее проверяем ко-
нечные выключатели тем же самым 
способом.

МагнетРон
снимаем разъемы «мама» с магне-
трона, ставим мультиметр в режим 
прозвонки и проверяем контакт 
между выводами и корпусом маг-
нетрона. контакта не должно быть. 
Проверяем контакт между вывода-
ми, контакт должен быть. если клем-
мы магнетрона имеют контакт с кор-
пусом или не имеют контакта между 
собой — магнетрон неисправен.

ПРедохРанитель
Предохранитель спрятан в защит-
ный кожух. снимаем предохрани-
тель в кожухе с трансформатора, 
вскрываем кожух, вынимаем его 
и проверяем контакт между двумя 

его сторонами, контакт должен быть. 
если контакта нет — предохранитель 
неисправен.

диод
не буду вдаваться в подробности 
устройства диода — просто прове-
ряем диод в обе стороны с помощью 
мультиметра в режиме прозвонки. 
контакта не должно быть. если кон-
такт есть хотя бы в одну сторону — 
диод неисправен.

конденсатоР
с проверкой конденсатора всё чуть 
сложнее. сначала ставим мульти-
метр в режим замера сопротивления 
на самое максимальное значения 
ком и присоединяем щупы к выво-
дам конденсатора, при этом кон-
денсатор немного зарядится. После 
этого, не меняя полярности, ставим 
мультиметр в режим измерения 
постоянного напряжения в самый 
малый предел и измеряем напряже-
ние. на дисплее мультиметра вы уви-
дите небольшое напряжение 4–8 в, 
которое будет понемногу падать. Это 
означает, что конденсатор исправен. 
если на одной полярности такого 
эффекта не обнаружено, то меняем 
полярность и делаем то же самое: 
замер сопротивления и замер напря-
жения. если ни на одной полярности 
эффекта заряда-разряда не наблю-
далось, это означает, что конденса-
тор неисправен.

тРансФоРМатоР
трансформатор имеет две обмотки: 
первичную и вторичную. на первич-
ную обмотку подается переменный 
ток напряжением 220 в, а с вторич-
ной обмотки снимается постоянный 
ток напряжением в несколько кв. 
необходимо отсоединить провода 

трансформатора от всех деталей 
и замерить сопротивление обмоток. 
обмотки должны показывать 4–7 ом. 
если сопротивление меньше (напри-
мер, 1 ом) или больше (например, 
50 ом или бесконечность), значит, 
трансформатор неисправен: произо-
шло либо межвитковое замыкание, 
либо разрыв цепи.

При обнаружении неисправностей 
замена деталей производится поэтапно 
от самого дешевого к самому дорогому: 
термодатчик, предохранитель, диод, 
конденсатор, трансформатор, магне-
трон. Это делается просто: снимаем 
старую деталь и ставим новую на то же 
место. 

Все эти детали можно купить в бли-
жайших радиотоварах либо заказать 
через интернет. Будьте внимательны, 
если в магазине предложат аналоги де-
талей. Всегда уточняйте, подходит ли 
аналог по параметрам и разъемам к за-
водской детали. Например, разновид-
ностей диодов очень много и попадают-
ся диоды одинаковые по параметрам, 
но полярность анод-катод в обратную 
сторону. Они, как правило, отличаются 
и расположением разъемов. 

При запуске отремонтированного 
агрегата соблюдайте меры безопасно-
сти, не подпускайте детей и домашних 
животных.

Если вы проделали все этапы про-
верки, описанные выше, и не нашли не-
исправность — несите микроволновую 
печь в сервис либо покупайте новую. 
Дальнейшие проверки и ремонт тре-
буют углубленных знаний схемы печи 
и некоторого опыта ремонта бытовой 
электроники.

  Константин�ПОлУШКИН,��
ведущий�инженер-программист��
УВИС�ООО�«ЕРЦ»

Жарит, варит и печет,  
но иногда ломается!

В этой статье речь пойдет о способах обнаружения основных неисправностей микроволновых печей и их ремонте.
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 — Я последние три месяца про-
вел в школе. Всё рисовал и рисовал. 
Было такое, что 10 суток практически 
не спал, — нужно было успеть всё за-
кончить к началу учебного года.

Валерию Храмову 90 лет. Последние 
25 он работает в 168-й школе. Снача-
ла преподавал изобразительное ис-
кусство, а потом устроился сторожем, 
но рисовать не бросил. Расписал на всех 
трех этажах учебного заведения сте-
ны, превратив школу в сказочный мир. 
Да так, что первоклашкам иногда про-
водят экскурсию по его «галереям».

— Вот, работа на первом этаже по-
священа временам года, — рассказыва-
ет нам Храмов. — Она учит школьников 
беречь природу. Я через эти рисунки 
говорю им: «Любите природу, она — ис-
точник нашей жизни». Показывал вза-
имодействие человека и природы. Вот, 
например, лесничий дежурит, следит 
за чистотой и сохранностью леса, вы-
ращивает животных. Вот мама-медве-
дица ловит рыбу и кормит своих мед-
вежат. А вот про меня сюжет: я работал 
в школе искусств и воспитывал моло-
дых художников. Здесь изобразил наши 
занятия на пленэре.

Валерий Александрович говорит, 
что рисовать начал с детства. В 16 лет 
уже написал на стенах трехкомнатной 
квартиры эпизоды советско-финской 
войны. Но учиться решил на летчи-
ка, одновременно занимался борьбой. 
Перед соревнованиями тренировался, 
поднялось давление, и к экзаменацион-
ным полетам молодого Храмова не до-
пустили, дали два года на отдых.

— Шел я как-то по улице, думал уже 
о том, что к полетам не вернусь. И слу-

чайно встретил моего товарища с этюд-
ником. Он сказал, что учится в художе-
ственном училище. А я всегда рисовал, 
и мне так обидно стало, что он посвятил 
жизнь любимому делу, а я забросил. На-
шел адрес училища и в декабре пошел 
поступать, а директор мне сказал, что 
поздно — надо приходить на следую-
щий год. Я так хотел стать художником, 
что ходил вместе со студентами на пары 
и рисовал то, что там происходило. Ког-
да закончил, пришел опять к директо-
ру и принес работы. Тот посмотрел их 
и сразу оформил приказ о создании эк-
заменационной комиссии для меня. Ду-
маю, это был единственный подобный 
случай в истории училища. Меня взя-
ли. А моя дипломная работа была одной 
из лучших на курсе.

Второй этаж школы Храмов посвя-
тил географии начиная от Северного 
Ледовитого океана и заканчивая тропи-
ками. Здесь ребята вообще могут путе-
шествовать по миру, не выходя из зда-
ния школы. Дальше — морская фауна.

— Каждая рыба чем-то занята, каж-
дая участвует в каком-то сюжете. И это 
ведь всё продумано, вы не представляе-
те, сколько времени мне понадобилось, 
чтобы красками создать целый мир. 
Детишки, бывало, писали мне запи-
ски на вахту: «Я рисую лучше, чем ты». 
Я не обижался, но объяснял, что сри-
совать — одно, а придумать из ничего 
сюжеты, связи между героями — это 
другое.

В начальной школе Валерий Алек-
сандрович нарисовал героев ска-
зок — Царевну-лягушку, царя Салта-
на, 33 богатырей и других. В том же 
блоке он изобразил Сибирский тракт. 

Рассказывая об этом фрагменте, ука-
зывает на мужчину за рулем красного 
автомобиля.

— Он ее сам собрал, из немецких 
запчастей, а потом покрасил, — для 
Храмова все герои его картин живые, 
с историей. 

Еще одна часть работы сторожа-ху-
дожника посвящена архитектуре. Изо-
бражены на стенах сооружения раз-
ных времен начиная с Древнего мира 
и до современности — египетские пира-
миды, Великая Китайская стена, Тадж-
Махал, храм Василия Блаженного.

Все сюжеты Валерий Храмов при-
думывал сам. Он никогда не рисовал 
эскизы на бумаге. Брал кисти и краски 
и сразу наносил штрихи на стену. Рань-
ше развешивал на стенах небольшие 
картины в рамках, но после того как 
дети повредили несколько, решил всё 
снять и перевезти в детский дом.

— Для того чтобы сделать человека 
культурным, нужно прививать ему лю-
бовь к искусству и природе с детства. 
Этим я и занимался последние годы. 
Я все эти работы сделал для того, чтобы 
воспитывать в детях чувство прекрас-
ного. Чтобы у них появилось желание 
почитать книгу, сходить в музей, те-
атр, съездить на природу или заняться 
спортом.

К сожалению, рисунки со временем 
стареют — стены трескаются, и краска 
осыпается. А восстанавливать их скоро 
будет некому — Валерий Александро-
вич увольняется. Но, говорит, если его 
пригласят, он обязательно придет и на-
рисует. Не только в этой школе. В любой. 

  e1.ru,�фото�Антона�БАСАНАЕВА

Росписи в подарок
В одной из обычных общеобразовательных школ Екатеринбурга все стены 
расписаны сюжетами сказок, былин, пейзажами. Сделал это совершенно бесплатно 
сторож, а прежде преподаватель Валерий Храмов. В школе он проработал 25 лет 
и расписал ее от пола до потолка. Часто работал в каникулы и по ночам.

Творчество 
без границ
 7 октября в Челябинске откры-
лась традиционная областная вы-
ставка декоративно-прикладного 
творчества «Твори, выдумывай, 
пробуй!». Мероприятие проходит 
в рамках Недели художественно-
го творчества инвалидов. В экспо-
зицию вошли более 200 уникаль-
ных поделок, сделанных людьми 
с ограниченными возможностями, 
в том числе детьми из южноураль-
ских реабилитационных центров.

По словам организаторов, каждая 
работа — это фантазия самодеятель-
ных мастеров. В коллекцию вошли 
самые необычные поделки декора-
тивно-прикладного творчества. Так, 
мастера из Сосновского района пред-
ставят лоскутное полотно шириной 
в целую стену и уникальные сте-
клянные поделки в жанре фьюзинг.

Поделки в новых жанрах деко-
ративно-прикладного искусства — 
пластилинографии и живописи ЭБРУ 
(искусство обработки бумаги, назы-
ваемое «турецким мраморировани-
ем») — подготовили юные мастера 
из детского центра «Особый ребе-
нок» города Златоуста. 

Также на выставке можно будет 
увидеть не менее оригинальные 
экспонаты: деревянную мозаику, 
роспись по стеклу, сухое и мокрое 
валяние, бумагопластику, вышив-
ку, бисероплетение, мягкие игруш-
ки и авторские куклы. Всего более 
200 работ южноуральских мастеров.

«Все работы очень интересны 
сами по себе. И с каждым годом экспо-
зиция нашей выставки расширяется. 
Большинство участников благодаря 
этому раскрывают в себе новые та-
ланты», — подчеркивает Любовь Ку-
черенко, заведующая отделом твор-
чества инвалидов областного центра 
народного творчества.

Выставка «Твори, выдумывай, 
пробуй!» открыла Неделю художе-
ственного творчества инвалидов, 
в рамках которой 28 октября в вы-
ставочном зале музея поселка Еткуль 
пройдет творческая встреча с ав-
тором выставки «От лоскутка к ло-
скутку» Верой Оболонской, а также 
ее мастер-класс по лоскутному ши-
тью. Юные артисты из озерского те-
атрального коллектива «Ветер в го-
лове» покажут спектакль-водевиль 
«Беда от нежного сердца» 26 октября 
в Кусинском реабилитационном цен-
тре. А 29 октября в городе Коркино 
в зале коррекционной школы все же-
лающие смогут увидеть спектакль 
златоустовского театрального кол-
лектива детского реабилитационно-
го центра «Особый ребенок».

Завершится Неделя художествен-
ного творчества инвалидов 30 октя-
бря в Увельском районе концертом 
«От сердца к сердцу». 

  pravmin74.ru

соБытия
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Большие�гонки��
В�маленьком�городе
Гоночный период в жизни Кочето-

вых начался в 2009 г. благодаря оче-
редному этапу всероссийского ралли, 
проводившемуся вдоль Бакальских ка-
рьеров. После двухмесячных раздумий 
Кочетов-старший купил для сына под-
лежащую утилизации «Оку». Гнилых 
мест в ней было больше, чем нормаль-
ных, но Сергея, владельца небольшой 
автомастерской и механика по призва-
нию, это не испугало. Он практически 
полностью переделал машину, оста-
вив из родных деталей только перед-
нюю часть с мотором, а заднюю сварил 
из разных труб и металлических угол-
ков. Спустя несколько недель на свет 
появилась уникальная гоночная «Ока» 
с дугами безопасности, на которой Сер-
гей начал тренировать сына.

— Зимой я потихоньку учился тро-
гаться и переключать передачи, — 
описывает свои первые шаги в авто-
мир Данила. — Весной стал осваивать 
автодром. Сначала было непонятно 
и страшно, но потом привык и понял, 
как это здорово — управлять техни-
кой, ощущать скорость, слышать рев 
мотора и видеть, что машина реаги-
рует на малейший поворот руля. Так 
и «раскатался».

Первое время Кочетовы не стреми-
лись к гонкам. Лесные «покатушки» 
на самодельном автомобиле были для 
отца и сына просто отдыхом на при-
роде. За рулем сидели по очереди 
в зависимости от сложности дороги, 
а по видеозаписям реальных гонок ос-
ваивали градацию поворотов и разно-
видности участков трассы на штурман-
ском лексиконе.

— В 2010 г. на открытии ралли «Юж-
ный Урал» мы познакомились с пре-
зидентом ЧелРАФ Владимиром Дени-
сенко, и он, увидев наш «автошедевр», 
предложил открыть гонку, — расска-
зывает Сергей Кочетов. — Прикрепили 
к «Оке» российский флаг и поехали пер-
выми. Это был наш старт в ралли.

одна�на�дВоих�команда
Затем Кочетовы поменяли свою 

«Оку» на охотничью «Ниву», тоже с ду-
гами. Новая машина принесла семье 
приз зрительских симпатий на выстав-
ке эксклюзивных автомобилей в Челя-
бинске. Точнее, приз получил Данила 
как самый юный хозяин необычного 
автомобиля. Через год взяли более лег-
кую и конкурентную «семерку», с кото-
рой в феврале 2012 г. впервые выступи-
ли в ралли-спринте в Челябинске.

— Соревнования стали для меня на-
стоящим испытанием, — делится воспо-
минаниями Данила. — Я был пилотом, 
папа — штурманом. Ехали не так бы-
стро, как остальные, и ни на что не рас-
считывали. Но когда собрались уезжать, 
организаторы вручили нам приз зри-
тельских симпатий, потому что я ока-
зался самым молодым пилотом гонки. 
Но главное, что я понял на тех соревно-
ваниях, — что следить надо не только 
за дорогой, но и за соперниками.

В том же 2012 г. Кочетовы приняли 
участие в летнем чемпионате Челябин-

ской области BoikoMotorSport, который 
состоял из 15 этапов на дорогах разного 
покрытия: асфальтовых и грунтовых. 
На одной из грунтовых гонок их авто-
мобиль зацепился колесами за засо-
хшую грязь, боком встал на колеса и так 
зашел в крутой поворот.

— К счастью, машина выпрями-
лась, и мы продолжили гонку, — рас-
сказывает Сергей Кочетов. — А Данила 
даже не испугался — в этом возрасте 
чувства страха нет, поэтому именно 
в детстве лучше учиться и запоминать 
опасные моменты, чтобы исключить их 
в дальнейшем.

В том чемпионате в результате не-
скольких побед на разных этапах Дани-
ла занял среди пилотов второе место. 
Как считают Кочетовы, успехами они 
обязаны любимой жене и маме Светла-
не, которая перед каждой гонкой про-
вожала их напутственными словами: 
«Возвращайтесь чемпионами!»

— Если забывала сказать, то мы 
даже в призовую тройку не входили, — 
объясняет Сергей. — А когда говорила, 
то нам никакие преграды не мешали. 
Однажды Данила на скорости 120 км/ч 
въезжал в поворот шестой сложности 
(практически разворот). Едет, не сво-
рачивая, по прямой, а напротив — зри-
тели. Я понимаю, что можем врезаться 
в людей, и твержу ему в панике: «Левый 

шесть, тормози!» А он мне в ответ ко-
роткий матерок прикрепил. Оказыва-
ется, до старта Данила пообщался с гон-
щиками, разузнал все нюансы трассы 
и направил машину боком так, что она 
на скорости спокойно вошла в поворот 
и, обрызгав всех грязью, встала на че-
тыре колеса. Вот тогда я понял, что мой 
сын в свои 11 лет профессионально 
управляется с автомобилем и иногда 
чувствует его лучше меня.

Цена�сПорТа
Спустя год юный гонщик стал брон-

зовым призером Кубка УрФО по ралли-
спринту. Для зрелых раллистов, стояв-
ших рядом с мальчиком на пьедестале 
почета, эта победа стала нонсенсом. На-
чались пересуды, вылившиеся в то, что 
Даниле и другим детям до 18 лет за-
претили участие на открытых трассах. 
Оставалось автомногоборье. Но выпол-
нять его задания на «семерке» ребенку 
было сложно. Пришлось срочно искать 
компромисс между удобством и деше-
визной, который был найден в виде 
маневренной «Калины». На ней Данила 
участвовал в небольших соревновани-
ях. А в этом году семья приняла участие 
в открытых соревнованиях на Кубок Ка-
тайского района (Курганская область) 
по ралли-спринту, где их соперниками 
были 45 экипажей из городов УрФО.

— Поехали без навыка вождения 
на переднем приводе. Трасса откры-
тая, поэтому пилотировал я. На одном 
из спецучастков был создан искусствен-
ный трамплин, прыгнуть на котором 
надо было на скорости выше 110 км/ч — 
ух, сердце ёкает! Зимой мы его проез-
жали, но летом организаторы трамплин 
подняли. Приближаясь к нему, я при-
вычно сбавил газ, потом вновь резко 
вдавил педаль в пол, но… Вместо того 
чтобы сразу встать на колеса, машина 
бампером упирается в землю! Гонку мы 
доехали, по итогам чемпионата вышли 
в победители: я взял серебро, а Данила 
стал лучшим среди штурманов. Но «Ка-
лине» предстоит ремонт.

Ралли — дело затратное: помимо 
запчастей нужна качественная экипи-
ровка. У Кочетовых ее нет, поэтому они 
ездят в классе «стандарт» и обходятся 
минимальными затратами, но и они 
сильно ударяют по карману. Хорошо 
еще, что ремонты по максимуму выпол-
няет Сергей.

— В основном у раллистов либо 
хороший бизнес, либо хороший спон-
сор, — говорит он. — На простом энту-
зиазме можно только гонять на стрит-
рейсинге либо по беспределу кататься 
от перекрестка к перекрестку. Участво-
вать в соревнованиях нам помогают Ан-
тон Зиганшин и Айдар Газимуллин.

каЗак�БеЗ�Веры�не�каЗак
— Хочешь стать профессиональным 

гонщиком? — спрашиваю я Данилу.
— Не особо. Гонки — лишь способ 

выяснить, кто уверенней за рулем. 
В них я участвую из-за скорости. По-
этому и нравится больше спринт — ско-
ростное прохождение трассы, где важно 
приехать первым, не угробив машину.

— Он еще не романтик, — вступает 
в разговор Сергей. — Это люди постар-
ше ценят скорость из-за возможности 
обуздать ветер. Для меня гонки — это 
адреналин, проверка себя на вынос-
ливость, а машины — на прочность, 
возможность отточить мастерство во-
ждения и пообщаться с единомышлен-
никами. У Данилы же цель победить.

Помимо гонок у отца и сына есть еще 
одно общее увлечение — казачество. 
Первым после полугодового испыта-
тельного срока присягу казака дал Сер-
гей, кстати — бывший военный офицер.

— Испытательный срок обязате-
лен, — говорит он. — Люди разные, есть 
просто увлекающиеся — увидели фор-
му, шашку и думают: надену — все дев-
чонки мои будут. При этом забывают, 
что девиз казака: «За веру православ-
ную, народ и Отечество служу казаче-
ству». Я стал казаком еще и потому, что 
считаю: сына надо воспитывать правед-
но, чтобы он вырос порядочным челове-
ком. И сейчас Данила, глядя на меня, 
ходит в церковь. Двое его друзей тоже 
стали казачками. Думаю, это только 
во благо, так как казачество приучает 
к дисциплине, а вера — к высоким мо-
ральным установкам. Человек, который 
делает фундаментом своей жизни веру, 
воровать и убивать не пойдет.

  Елена�НИКИТИНА,�фото�автора

Виртуозы руля
Самый молодой в ралли-спринте гонщик Челябинской области Данила Кочетов научился управлять 

автомобилем, будучи дошкольником. Сейчас, в 13 лет, мальчик отлично справляется с заездами и имеет объемное 
портфолио грамот за участие и призовые места в гонках. Его главный тренер и напарник — отец, Сергей Кочетов, 

с которым Данила чередует обязанности штурмана и пилота.

сПоРт
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Техническое�эсПеранТо
В ведении Марины Валерьевны — 

центр образовательной робототехни-
ки детского сада. Я побывала на одном 
из ее занятий, чтобы посмотреть, как 
ребятишки справляются с конструи-
рованием и программированием. Вы-
яснилось, что ребята-подготовишки 
осваивают LEGO Education WeDo. WeDo 
предназначено для учащихся началь-
ных классов школ. Но дошколят это 
не смущает. Попав в заветный каби-
нет, они в нетерпении расположились 
за столами и открыли коробки с деталя-
ми, ожидая начала занятия.

По указанию воспитателя дети одну 
за другой доставали и скрепляли меж-
ду собой детали конструктора. У них 
не вызывало затруднения найти в боль-
шом наборе блок 6 × 2, мотор или ось 
№ 3. Звучавшие термины они воспри-
нимали как должное. И всерьез задумы-
вались над вопросами о том, как заста-
вить зубчатые колеса вращаться в одну 
сторону, а шкивы — в разные. Особое 
оживление начиналось, когда детали 
подключенных к компьютеру конструк-
торов начинали двигаться.

ПоняТь�легче,�чем�сделаТь
Друзья Дима Кузнецов и Сережа Ро-

гов ходят в подготовительную группу. 
Они оба увлечены LEGO, занимаются 
конструкторами не только в детском 
саду, но и дома. Больше всего им нра-
вится собирать технику. Дима даже 
уточнил, что интересуется различной 
техникой: «летающей, водяной, под-
земной и иноземной». А когда корабль, 
вертолет или другой объект собраны, 
можно доставать наборы человечков 
LEGO и играть.

На занятия по робототехнике маль-
чишки ходят с удовольствием. Термины 
приходится запоминать и не всегда уда-
ется повторить. Но с восприятием слов 
воспитателя проблем не возникает. Без 
особого труда они понимают и то, как 
собрать заданную конструкцию. Дру-
гое дело — исполнение. Бывают случаи, 
когда детским рукам трудно справить-

ся с некоторыми задачами. К примеру, 
как на последнем занятии, натянуть 
резинку (ремень) на шкивы. Но на по-
мощь в таких случаях приходит Марина 
Валерьевна.

Воспитанница подготовительной 
группы Саша Черепанова с заданиями 
справляется одной из первых в своей 
подгруппе. С самого начала занятий 
робототехникой она проявила себя спо-
собной ученицей и уже в прошлом году 
освоила WeDo. Особенно ей в этом кон-
структоре нравится то, что собранные 
механизмы приходят в движение.

Родители довольны не меньше са-
мих детей. Они по достоинству оценили 
то, что в садике появился центр образо-
вательной робототехники, ждут откры-
тых занятий и просматривают видеоза-
писи с участием своих малышей.

ПерВые�В�раЙоне
Началось всё 3 года назад, когда «Ря-

бинка» выиграла конкурс «Детский сад 
года» и получила грант.

— Системой российского образова-
ния взят курс на развитие инженерного 
мышления, — говорит старший воспи-
татель Надежда Аистова. — Мы часто 
слышали о робототехнике на семина-
рах, фестивалях, узнавали подробности 
из СМИ. А поскольку детский сад зако-
нодательно объявлен первой ступенью 
системы образования, то выявление 
и развитие одаренных детей должно 
начинаться именно с него. Получив 
грант, мы уже знали, что приобретем 
конструкторы. И сделали это первыми 
в районе.

В это время Марина Закирова рабо-
тала логопедом и о робототехнике име-
ла только самое общее представление. 
Затем прошла курсы повышения квали-
фикации, ознакомилась с разными ви-
дами конструкторов, научилась с ними 
работать. Начинать пришлось с нуля. 
Выбирать конструкторы, разрабатывать 
образовательные программы. Спустя 
год для центра образовательной робо-
тотехники был выделен и оборудован 
отдельный кабинет. Постепенно попол-

нялась материально-техническая база. 
Теперь уже за счет средств, выделяемых 
на оснащение учебного процесса.

Сегодня занятия по робототехнике 
посещают все воспитанники детского 
сада от 3 до 7 лет. Как отмечают вос-
питатели, равнодушными остаются 
единицы. Большинство же малышей 
работают с конструкторами не только 
в центре, но и в группах, в свое свобод-
ное время. Специально для этих целей 
приобретены небольшие наборы.

эксПерименТ�удался
— Развитие способностей нужно на-

чинать с дошкольного возраста, — ут-
верждает Марина Валерьевна. — Если 
дети справляются с робототехникой, 
то почему бы и нет? Трехлетние ре-
бята работают с LEGO Duplo. Учатся 
различать и соединять крупные кир-
пичики и клювики, читать простей-
шие схемы. Дети постарше переходят 
на LEGO System с мелкими и разнообраз-
ными деталями. А подготовительная 
группа уже готова для работы с WeDo.

В результате занятий помимо техни-
ческого мышления у детей развивается 
мелкая моторика, они учатся различать 
цвета, считать, читать схемы. Старшие 
детишки работают в парах. Им при-
ходится договариваться, распределять 
обязанности, проверять друг за другом, 
объяснять. Конструкторы оказались 
отличным инструментом для развития 
коммуникации и речи. Воспитатели 
убеждены, что в школе эти дети быстро 
адаптируются, легче будут учиться, 
свободно справятся с математикой.

Эксперимент удался. Некоторые ре-
бята не только выполняют предложен-
ную программу, но и показывают, что 
способны на большее. Поэтому с 5 ок-
тября для 16 самых одаренных воспи-
танников начались дополнительные 
занятия в кружке. Им предстоит осво-
ить недавно приобретенные детским 
садом образовательные конструкторы 
«Роботрек» Huna-MRT. Они существен-
но отличаются от LEGO и дают больше 
возможностей. Педагоги уверены, что 

способных ребятишек много и с попол-
нением материальной базы кружок бу-
дет только расти. 

Поделились��
уникальным�оПыТом
Конструированием и программиро-

ванием занятия не ограничиваются. 
Собранные детишками роботы и меха-
низмы становятся героями мультфиль-
мов. Этим воспитанники детского сада 
№ 32 занимаются в своей мультстудии 
«6 кадриков», руководит которой педа-
гог-психолог Людмила Новосельцева. 
На сегодняшний день снято уже более 
11 анимационных фильмов различной 
тематики.

Один из них был показан на про-
шедшем недавно в Челябинске II Все-
российском форуме «От технического 
творчества к профессиональному само-
определению».

— На форуме был представлен про-
ект «Спас — все про запас», разработан-
ный совместно двумя центрами нашего 
детского сада — центром образователь-
ной робототехники и мультстудией, — 
рассказала Марина Закирова. — Резуль-
татом нашего проекта стал мультфильм 
«Мельница», героев которого — цы-
плят и курицу — дети конструировали 
из LEGO System, а мельницу — из кон-
структора Hunarobo Kicky. Для коллег 
из области мы провели мастер-класс 
«Использование робототехническо-
го комплекса “Роботрек” Huna-MRT 
в анимационной студии». Одни педа-
гоги стали участниками съемки фраг-
мента мультфильма, другие — сборки 
мельницы.

Опыт саткинцев вызвал неподдель-
ный интерес у участников форума. Ведь 
образовательная робототехника — не-
простое направление. И развивать его 
в детских садах решаются немногие. 
А идея, что можно совмещать конструи-
рование и программирование со съем-
кой мультфильмов, для многих оказа-
лась открытием.

  Елена�МИХАЙлОВА,�фото�автора

Роботы идут в детский сад
Можно ли научить детей дошкольного возраста разбираться в схемах, технической терминологии 

и основах программирования? Как показывает опыт воспитателя детского сада № 32 «Рябинка» Марины 
Закировой, можно. Секрет в том, чтобы вызвать у малышей неподдельный интерес к теме и постепенно 

переходить от простого к сложному.

в ФокУсе
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докаЗаТельсТВо�
ПрофессионалиЗма
Менялись времена, костюмы, репер-

туар. Коллектив «Бэби-Шлягер» в раз-
ные годы работал в ДК «Строитель», 
ДК «Металлург» и ДК «Магнезит», выпу-
стил не один десяток звездочек. 

— Мои выпускники разъехались 
по всему миру. Маша Потехина, напри-
мер, живет в США. А из тех, кто уехал 
в Челябинск, можно собрать огромный 
хор. За годы совместного творчества мы 
стали настоящими друзьями: созвани-
ваемся, обмениваемся новостями, они 
приезжают ко мне в гости, с удоволь-
ствием участвуют в сольных концертах 
коллектива. Я искренне радуюсь их 
успехам. Вот Ольга Слободина, Ксеня 
Баранова, сестры Лемешевы, — говорит 
Марина Вадимовна, показывая на фото-
графии, украшающие стены центра. — 
Вместе мы объездили половину России, 
побывали в Берлине, Праге, Болгарии, 
Боснии, Румынии, Испании, приняли 
участие в сотне конкурсов различных 
уровней. Эти путешествия невозможно 
забыть!

ноВые�гориЗонТы
В этом году Марина Вадимовна Ка-

линина осуществила свою мечту — от-
крыла продюсерский центр.

— Вынашивала идею несколько лет. 
Но решилась только сейчас. Почему? 
У меня накопился огромный опыт, я го-
това отвечать за качество своей работы. 
И лучшее доказательство профессиона-
лизма, на мой взгляд, — успехи учени-
ков. Так, моя гордость — Дарья Пицик. 
В прошлом году она поступила в ГИТИС 
на специальность «Артист эстрады». 
Только представьте, девушка прошла 
предэкзаменационный кастинг по во-
калу, собравший огромное количество 
желающих с разных уголков планеты, 
и отлично показала себя на творческих 
испытаниях. Было всего 9 бюджетных 
мест, и одно из них досталось Даше! 
А ведь занималась она в коллективе 
всего 4 года — короткий срок. Боль-
шинство из воспитанников приходят ко 
мне в 6 лет. В этом году подготовила для 
поступления в Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры 
Танзилю Гафарову. Она занималась во-
калом в ДК «Строитель» и обратилась 
ко мне за помощью за два месяца до эк-
заменов в вуз. Но, несмотря на корот-
кий срок, у нас всё получилось, сегодня 
она студентка первого курса эстрадно-
джазового факультета по специально-
сти «Артист мюзикла и шоу-программ».

Все эти годы Марина Вадимовна 
не только учила вокалу, но и сама учи-
лась педагогическому мастерству.

— Бывая в поездках, я участвовала 
в мастер-классах, наблюдала за метода-
ми работы своих более опытных коллег 
из других городов. Если видела что-то 
новое, брала на вооружение и тут же 
опробовала в своей практике. Видела 
результат — оставляла, нет — просто 
забывала. Сейчас, например, на заня-
тиях с вокалистами ввела урок, объеди-
няющий в себе актерское мастерство, 
сценическую речь, ритмику, пластику 
и сценическое движение. Об этой ме-
тодике мне рассказала как раз Дарья 
Пицик, она прислала мне видео с заче-
та, рассчитанное на взрослых людей. 

Я же лишь адаптировала его к более 
раннему возрасту. Результат был виден 
с первых минут: у детей загораются 
глаза, они перестают комплексовать, 
забывают о страхах, — делится моя со-
беседница. — Умение петь и обучение 
пению — разные вещи. Я научилась на-
ходить подход к любому. Поэтому могу 
обещать, что запоют все, вопрос только 
во времени. Постановка голоса — дли-
тельный процесс, нужно уметь расстав-
лять приоритеты.

ПреодолеВая�комПлексы�
и�ЗаБлуждения
Марина Вадимовна предлагает по-

присутствовать на занятии с ее новой 
ученицей, 12-летней Ольгой. Начина-
ется урок с разговора о том, что такое 
пение и какие органы участвуют в этом 
процессе.

— Петь может каждый, мы будем 
учиться петь технически грамотно. Кста-
ти, пение — отличная дыхательная гим-
настика, — говорит Марина Вадимовна.

Разговор сопровождается элемен-
тарными упражнениями, чтобы Оля 
могла прислушаться к себе и ощутить 
всё, что задействовано в пении, — гор-
тань, легкие, дыхание.

— А как ты думаешь, когда мы от-
крываем рот, у нас движется только 
нижняя челюсть? 

— Да, — Оля кивает в знак согласия.
— Я сейчас докажу тебе, что ты оши-

баешься. Дотронься пальцем до верхне-
го нёба, а теперь зевни, что произошло? 
Правильно, оно выгнулось. Запомни, 
чем выше ноту надо взять, тем больше 
должно изогнуться нёбо. А теперь вы-
полним простое упражнение, будем 
петь фразу: «Ох, устала Варя».

Не все ноты удается взять Ольге 
с первого раза, не всегда хватает дыха-
ния, чтобы допеть до конца. 

— В пении важно не только вдох-
нуть воздух, но и правильно распреде-
лить дыхание, для этого нужно учиться 
чувствовать диафрагму, которая, как 
полка, удерживает ноты, — объясняет 
Марина Вадимовна. — Научиться выды-
хать вместе с нотой важно, это всё рав-
но что выучить буквы, а потом начать 
читать. Пока этот этап не будет усвоен, 
не стоит переходить к следующему.

С каждым разом у Ольги получается 
лучше, но правильно выполнить упраж-
нение до конца так и не удается.

— Хорошо, подойдем с другого бока. 
Будем учиться дышать на ладошку. 

А теперь пой любой звук и чувствуй 
свое теплое дыхание на ладошке. Наша 
задача научиться удерживать на диа-
фрагме длинные ноты, — просит педа-
гог. — Вижу, что дыхания у тебя много. 
Осталось научится им пользоваться.

Когда всё наконец получается, начи-
нается работа над силой звука. 

— С маленькими детьми легче ра-
ботать, занятия проходят в игровой 
форме, и они с удовольствием строят 
гримасы. Подросток — это уже сфор-
мированный человек с комплексами, 
мешающими расслабиться. Каждый 
думает, что не получается только у него 
одного. Но это заблуждение. На пути 
к успеху всем приходится много тру-
диться. Не всё дается человеку с перво-
го раза, — говорит Марина Вадимовна.

сильная�команда
— Марина Вадимовна, вы мно-

го лет проработали в ДК «Магнезит», 
не страшно ли свернуть с проторенной 
колеи и начать собственное дело?

— Нет. Всегда говорю, что дело де-
лают люди, а не оборудование и не кра-
сота Дворцов, которые сами по себе 
просто деревяшка, железка или ку-
сок гипса. Сегодня со мной классная 
команда, мои коллеги Ирина Рого-
ва, руководившая хореографической 
группой «Движение», а также Марина 
Завадская и Сергей Рязанов, руково-
дившие цирковым коллективом «Бра-
во». У каждого из них в нашем центре 
свои цели и задачи, свои программы. 
Но сегодня нас всех объединяет общее 
дело, а теперь и название центра — 
«Бэби-Шлягер». Это известный бренд, 
который было решено оставить. Хотя 
первая часть — «Бэби» — уже не ак-
туальна. Мы выросли и рады видеть 
в центре всех желающих, независимо 
от возраста и интересов. Мы открыты 
для всего необычного и нестандарт-
ного, например силовой акробатики, 
так популярной сейчас, — продолжает 
М.В. Калинина.

Выбирая место для продюсерского 
центра, Марина Вадимовна искала по-
мещение, где есть сцена — неотъемле-
мая часть жизни артиста.

— Таким помещением стали ауди-
тории здания саткинского филиала 
ЮУрГУ. Очень благодарна его дирек-
тору Анатолию Ивановичу Кравцову 
за поддержку. О лучших условиях и меч-
тать нельзя. В нашем распоряжении 
большой хореографический зал и класс 
для вокала, которые уже сегодня обору-
дованы всем необходимым для занятий 
эстрадно-джазовым искусством, и са-
мое главное — две сцены, пусть и не-
большие. Предел мечтаний! Так что уже 
к этим новогодним праздникам плани-
руем показать на них нашу первую шоу-
программу. Вообще мы с детьми будем 
часто выезжать на конкурсы, устраи-
вать свои гастрольные туры, чтобы со-
вершенствовать мастерство, — делится 
педагог. — Сотрудничество с ЮУрГУ 
взаимовыгодное — мы готовы зани-
маться на льготных условиях со студен-
тами вуза. Работать будем с дальним 
прицелом, чтобы ребята могли посту-
пить в вузы культуры, а их увлечение 
переросло в профессию.

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

«Бэби-Шлягер» повзрослел
Известная в Сатке детская эстрадная студия «Бэби-Шлягер», основанная 21 год назад Мариной Вадимовной 

Калининой, выросла до продюсерского центра, творческой мастерской эстрадно-джазового искусства.
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 Рембрандтовские линии в прочтении 
Гутова утратили опору в виде холста, 
превратились в трехмерные, объемные 
композиции. На выставке их дополняют 
офорты Рембрандта из собрания Пуш-
кинского музея и одно-единственное 
живописное полотно «Артаксеркс, Аман 
и Эсфирь», которое выбрано не случай-
но. Выставка позиционируется как диа-
лог двух мастеров разных эпох — к нему 
приглашают подключиться и посетите-
лей музея. 

Слово «ракурс» вынесено в назва-
ние не случайно. В зависимости от угла 
зрения меняется форма произведения. 
Если смотреть со стороны — то это про-
сто абстрактные конструкции из желе-
за, однако если встать прямо напротив 
композиций, то легко угадываются зна-
менитые графические произведения 
голландского художника XVII в. 

?		Дмитрий,	это	ведь	не	первый	ваш	
диалог	с	Рембрандтом?	Когда	вам	
открылся	этот	мастер,	ког-
да	произошло	знакомство	с	его	
искусством?	
Рембрандт — это мое потрясение 

детства. В школе огромным открыти-
ем для меня стало его знаменитое по-
лотно из собрания Пушкинского музея 
«Артаксеркс, Аман и Эсфирь». Я в те-
чение многих лет пытался узнать, что 
за сюжет на этом полотне изображен, 
но это было невозможно. Сейчас ты 
просто загуглил название — и получа-
ешь огромное количество информации. 
А когда мне было 13 лет, то такой воз-
можности ни у кого не было. Я просто 
видел картину, на которой изображены 
три сидящих за столом человека, и это 
изображение почему-то меня завора-
живало. Ни у одного моего знакомого 
тогда не было Библии. Никто, кого бы 
я ни спрашивал, не знал сюжета. У меня 
ушло очень много времени на то, чтобы 
всё это выяснить. С тех пор Рембрандт 
навсегда поселился в моей голове. 

?		Что	вас	тогда,	в	юности,	пора-
зило	в	Рембрандте?	Чем	зацепи-
ло	полотно	«Артаксеркс,	Аман	
и	Эсфирь»?
Я чувствовал за этой работой какое-

то фантасмагорическое напряжение — 
за этим расплавленным золотом, как 
будто бы остывающим и даже будто зака-
ленным сверху. Но как это делалось, что 
двигало человеком, для меня оставалось 
тайной. В значительной степени оста-
ется и сейчас, но многое прояснилось. 
А когда я впервые увидел графику Рем-
брандта — это случилось в более созна-
тельном возрасте — я был ошеломлен. 
Как будто бы в бессознательном состо-
янии человек что-то чиркает на листе, 
а у него получаются такие сверхточные, 
живые изображения, фигуры людей. 

?		Сегодня	вы	довольно	много	знаете	
о	Рембрандте.	Если	не	ошибаюсь,	
даже	писали	статьи	и	читали	
лекции	о	его	искусстве.	Что	в	нем	
по-прежнему	остается	для	вас	
загадкой?
В искусстве такого уровня есть одна 

большая тайна, которая никогда не бу-
дет разгадана. Как это сделано? Это во-
прос из серии: «Как возникла жизнь?». 
Мы знаем, как работают руки, как ло-
жится краска, как действует разбави-
тель, как сохнет краска. Мы знаем всю 
физическую составляющую творческо-
го процесса. Непонятно одно! Как в ре-
зультате всего этого мертвая материя 
становится одухотворенной? Никаки-
ми формулами это не вычислить. 

?		А	как	вы	решили	перевести	
Рембрандта	в	металл?
Предыстория такая. Неподалеку 

от моей московской квартиры есть 
Кузьминский парк. Это он сейчас при-
веден в порядок, а в советские времена 
парк во многих местах напоминал лес. 
Так вот, жители окрестных районов раз-
водили там незаконные огороды: выра-
щивали петрушку, лук, укроп, морков-
ку, огурцы и помидоры. Даже картошку 
сажали. А для того чтобы сохранить 
свои незаконные огороды, возводили 
самодельные заборы из всяких балок, 
проволок, железяк, арматур. В общем, 
из всего, что под руку попадалось. Под-
ступиться к урожаю было невозможно. 
Я часто проходил мимо них, и уже тогда 
в этих причудливых конструкциях мне 
мерещились какие-то сюжеты из произ-
ведений Рембрандта. Так что мне нуж-

но было этот эффект всего лишь уси-
лить, довести до нужного состояния. 
Но когда созданная мною композиция 
лежит или вы смотрите на нее со сто-
роны — то это та же абстрактная груда 
металла. 

?		Кому	пришла	в	голову	идея	
устроить	такую	выставку	
в	Пушкинском?	
Конечно же, не мне! У меня бы язык 

не повернулся сделать такое нескром-
ное предложение музею. Над этой се-
рией я работал года три и периодиче-
ски показывал работы кому-то. Когда 
их увидела Марина Девовна Лошак, 
директор музея, она и предложила 
мне сделать у них выставку. Спросила: 
«Где ты хочешь, чтобы они висели?» 
Я начал искать разные неприметные 
уголки, а она взяла и предложила выне-
сти из зала Рембрандта все его работы, 
оставить мое любимое полотно «Ар-
таксеркс, Аман и Эсфирь» и заполнить 
помещение моими металлическими 
композициями. Это превзошло все мои 
фантазии! Я оценил радикализм Пуш-
кинского музея. 

?		Как	создавались		
эти	работы?
Вас интересует техническая сторона 

вопроса? Я брал рисунок Рембрандта 
(все они очень небольшие по размеру — 
максимум 20 на 30 сантиметров), фото-
графировал и увеличивал в сотни раз. 
Дальше увеличенный снимок я клал 
на стол, брал металлические прутья, 
сверял линии и приваривал. Это очень 
медленный, медитативный труд. Одна 

работа занимает примерно два меся-
ца — это если всё хорошо идет. А вот 
над «Положением Христа во гроб» я ра-
ботал чуть ли не год. Тяжело шла эта 
композиция. Многократно приходи-
лось переделывать. 

?		Не	боитесь	обращаться	к	таким	
сюжетам?	Вдруг	невольно	кого-то	
оскорбите?
Нет, не боюсь. Я периодически об-

ращаюсь к библейским сюжетам, по-
тому что для Рембрандта они были 
очень важны. Библия была его люби-
мой книгой. Вообще, если вы намека-
ете на недавний инцидент в Манеже, 
то это, конечно, преступление, акт 
агрессии в отношении искусства. Это 
подрыв основ человеческого существо-
вания. Виновные, безусловно, должны 
понести наказание. Мои работы тоже 
есть на этой выставке, хотя о судьбе 
своих произведений я меньше всего 
беспокоюсь. 

?		Как	вам	кажется,	в	чем	следу-
ет	искать	истоки	подобных	
поступков?
Это же далеко не первая подобная 

акция. В новейшей истории нашей 
страны всё началось с выставки «Осто-
рожно, религия!», которая состоялась 
в 2003 г. в Сахаровском центре. А если 
обращаться к истории человечества, 
то этому явлению уже более тысячи 
лет. Всегда существовала вот эта вол-
на, направленная против искусства. 
Вспомнить хотя бы, как верующие ка-
толики хотели соскоблить Микелан-
джело со стен Сикстинской капеллы. 
Или судебный процесс над основателем 
Третьяковской галереи Павлом Третья-
ковым за то, что он купил картину Ва-
силия Перова «Сельский крестный ход 
на Пасху». В таких актах вандализма 
и осуждения нет ничего нового. Это не-
прерывный процесс и довольно типич-
ный для наших дней. 

?		Вы	вообще	следите	за	новостями,	
пользуетесь	соцсетями,	участву-
ете	в	полемике?	
Нет, интернетом я пользуюсь очень 

редко. Исключительно в рабочих целях. 
Мне нужен аскетизм. Если ты работа-
ешь в сфере искусства, то необходимо 
быть свободным от информационного 
флуда. Необходимо растворение, осво-
бождение от эго. Если, опять же, обра-
щаться к проекту «Рембрандт. Другой 
ракурс», то для меня самым важным 
было освобождение от собственного 
«я». Все усилия были направлены на то, 
чтобы через меня шел и говорил Рем-
брандт. Чтобы меня там не было — это 
для меня было самым важным.

  Станислав�ДОРЭ

Освободиться 
от собственного «я»

В этом году Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина впервые принимает 
участие в Московской биеннале современного искусства. Выставка «Рембрандт. Другой ракурс» — довольно 

смелый и дерзкий проект для этого несколько консервативного музея. Впервые полотна великого голландского 
гения покинули свой зал и на время переселились в соседний, где собраны работы учеников и последователей 

Рембрандта. А опустевшее пространство заполнили металлические композиции, созданные художником 
и теоретиком искусства Дмитрием Гутовым.
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 Параллельно с производством нож-
ниц на «Магнезите» освоили еще одну 
категорию товаров бытового назначе-
ния — рожки для обуви. Участок по их 
производству был открыт в марте 1990 г. 
в здании бывшей кислородной станции 
на новой площадке завода. Первона-
чально там производили два вида рож-
ков — длиной 105 и 300 мм, а штатная 
численность составляла 10 человек.

1 мая 1990 г. на базе участка по про-
изводству ножниц и участка по произ-
водству обувных рожков был создан 
новый цех — цех бытовых металлоиз-
делий (ЦБМИ), начальником которого 
стал Геннадий Викторович Снегирев. 
Вскоре после этого объединения ассор-
тимент участка по производству рожков 
расширился — были освоены два до-
полнительных типоразмера, а изделия 
стали гальваническим способом покры-
вать блестящим хромированным слоем.

Экономические преобразования пер-
вой половины 90-х гг. не могли не ска-
заться на работе цеха. Вместо слепого 
следования плану перед руководством 
встала другая, гораздо более сложная 
задача — сохранить коллектив, обеспе-
чить его работой, для чего требовалось 
освоить производство продукции, кото-
рая в тот конкретный момент была вос-
требована на рынке. 

Новым спасительным направлени-
ем работы для цеха стало производство 
мебели. В апреле 1993 г. ЦБМИ начал 
выпуск корпусной мебели. Сначала 
это была кухонная мебель: табуреты, 
столы, навесные шкафы. Говорят, что 
идея заняться мебелью пришла на-
чальнику цеха, когда он у себя на даче 
обратил внимание на старый табурет. 
Привез его в цех и, обсудив с работни-
ками цеха и взвесив все за и против, об-
ратился к руководству с предложением 
о начале производства новой для цеха 
продукции. Нужно сказать, что аргу-
ментов против было достаточно много. 
И главный — до этого времени цех за-
нимался исключительно металлообра-
боткой, и весь парк оборудования был 
предназначен именно для таких работ. 
Тем не менее решение, принятое тог-
да, оказалось не просто правильным, 
но и определяющим для цеха, да и весь-
ма важным для всего предприятия. 
Мебельным производством занялся 
участок № 2, где производились рожки 
для обуви. Уже в 1994 г. там было освое-
но производство кухонных гарнитуров, 
детской мебели, журнальных столи-
ков, подставок под телевизоры. Причем 
это было не просто сборочное произ-
водство, а практически полный цикл: 
всё, что нужно было, — от шарниров 

и до дверных ручек — делалось также 
в цехе, на стороне закупали только ла-
минированные древесноволокнистые 
плиты (ДВП) и петли для крепления 
дверок. Даже гвозди и стяжки для со-
единения деревянных деталей делали 
сами — их производство было освое-
но на участке № 1, где изготавливали 
ножницы.

До этого небольшое производство 
мебели на комбинате уже существова-
ло — в рамках РСЦ. Но там была исклю-
чительно простая «столярка» — из де-
рева делали простейшие изделия для 
нужд цехов. Поэтому, когда в цехе взя-
лись за производство мебели из ДВП, 
пришлось с нуля постигать технологию 
и приспосабливать имевшееся оборудо-
вание. Если чего-то не хватало, то про-
бовали сделать своими силами тут же 
в цехе. Так было, например, с оборудо-
ванием для раскроя листов материала — 
своими силами сделали циркулярный 
станок, а для подачи листов приспособи-
ли старые ролики от транспортеров.

Сейчас, вспоминая, какими были 
первые образцы мебели, сотрудники 
не могут сдержать улыбку. Но даже та 
первая мебель, собранная в буквальном 

смысле вручную без каких-либо специ-
альных станков, пользовалась большим 
спросом. В России в то время наблюдал-
ся острый дефицит простой и недорогой 
мебели.

В ноябре 1994 г. цех бытовых ме-
таллоизделий был выведен из состава 
ремонтно-механического завода и стал 
самостоятельным цехом. Возглавил его 
Александр Васильевич Крылов.

В феврале 1995 г. часть рабочих 
с участка по изготовлению ножниц 
перевели на участок металлоизделий, 
где был освоен выпуск новых товаров: 
лестниц-стремянок, мастерков, подста-
вок под компьютеры, — и начат выпуск 
мебельной фурнитуры: стяжек, метал-
лических и пластмассовых сапожков, 
мебельных ручек.

В 1995 г. участок № 1 под руковод-
ством мастера В.А. Волковой перешел 
на выпуск новой продукции: оконных 
и дверных ручек. В освоение новых ви-
дов продукции внесли большой вклад 
С.Ф. Лукьянова, О.М. Мухамедьянова, 
О.П. Шлемова, Л.С. Кухарских, Н.М. Ра-
достева, Р.М. Ахатов, П.Г. Шабаев, 
Н.В. Голицын, Ф.К. Аллаяров, М.М. Фах-
ретдинова, И.В. Князева. 

В марте 1996 г. окончательно было 
закрыто производство ножниц, и уча-
сток № 1 перепрофилировали на вы-
пуск гладильных досок, табуретов, обе-
денных столов, стульев, вращающихся 
кресел, подставок под компьютеры, ме-
бельной пластмассовой фурнитуры.

Кстати, сбыт готовой продукции 
также лег на плечи самого цеха, и кро-
ме освоения производства представи-
телям цеха приходилось договаривать-
ся с магазинами о реализации товаров, 
причем первое время магазины шли 
на это не очень охотно, а потом, когда 
товар более или менее стали брать, воз-
никла новая проблема — нужно было 
выбить из магазинов деньги за отгру-
женный товар.

Непростой задачей было придумать, 
что производить. Несмотря на то что 
в то время в розничной торговле не хва-
тало многих самых обычных това-
ров, ситуация менялась очень быстро, 
и если сегодня был дефицит каких-то 
товаров, то через несколько месяцев ма-
газины уже могли быть завалены ими.

Большую роль в поиске новых то-
варов для освоения в производстве сы-
грало и руководство цеха, и сами ра-
ботники. Как рассказывает Валентина 
Николаевна Никифорова, отвечавшая 
в то время в цехе за конструкторскую 
часть в освоении всех новых товаров, 
поход в магазин для многих сотрудни-
ков ЦБМИ превращался в настоящую 
охоту за идеями. Именно в результате 
такой охоты в номенклатуре цеха по-
явились гладильные доски или, напри-
мер, санки. Причем товары оказались 
настолько востребованными, что часто 
люди шли покупать прямо в цех, и пер-
вое время продукция даже не доходила 
до магазинов.

Производство мебели вели 2 брига-
ды сборщиц в 2 смены, руководил ими 
мастер В.В. Докучаев. В феврале 1996 г. 
участок № 2 освоил производство офис-
ной мебели: шкафов, полок, тумбочек, 
письменных столов и столов для засе-
даний. С октября 1996 г. в цехе начали 
изготавливать мебель по индивидуаль-
ным заказам населения и цехов комби-
ната, и кухонные гарнитуры, офисная 
и детская мебель стали расходиться 
на ура. К тому времени коллектив цеха 
насчитывал уже 81 человека.

Одним из основных потребителей 
мебели стал сам «Магнезит» и его до-
черние структуры. Сегодня вся мебель, 
которую можно встретить практически 
во всех подразделениях «Магнезита», 
сделана в ЦБМИ. 

  Олег�НИКУлЬШИН,�продолжение�следует

Саткинские рассказы.  
Непрофильное производство
Продолжаем публикацию «Саткинских рассказов», собранных и записанных в 2011 г. 
Продолжение. Начало в № 38 за 2 октября 2015 г.
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