
Первоклассные 
кедры
 20 саженцев кедра было выса-
жено на территории школы № 5 
на прошлой неделе.

Инициатором данного меропри-
ятия выступил родитель ученика 
1-го «А» класса Игорь Александрович 
Захаров. Он же и занимался посад-
кой хвойных деревьев.

— Идея пришла в голову спонтан-
но. Я заядлый рыбак. Последний раз 
ездил на Обь. Возвращаясь домой, 
накопал целое ведро сеянцев кедра. 
В Сибири вдоль дорог их огромное 
количество растет. Тогда еще не заду-
мывался, зачем это делаю. Но не вы-
брасывать же их было по приезде! 
Нужно сажать. Тогда возник второй 
вопрос: где? Вот тут-то и пришла 
мысль: у школы, в которую в этом 
году пошел учиться мой сын Миха-
ил. Кедровая аллея станет не только 
украшением территории. Она будет 
расти вместе с детьми и долгие годы 
хранить память о них. В итоге мое 
предложение, высказанное на роди-
тельском собрании, одобрили класс-
ный руководитель Марина Анато-
льевна Субботина и директор школы 
Роза Сабировна Денисенко.

— Только не подумайте, что все 
работы изначально были возложены 
на Игоря Александровича. Нет. У нас 
намечался «День знакомства» — 
праздник с чаепитием. Именно тогда 
мы планировали собраться всем клас-
сом и высадить кедры. Хотели при-
влечь к работе и детей. Ведь всё это 
затевалось ради них самих, — всту-
пает в разговор Марина Анатольев-
на. — К сожалению, погода нарушила 
планы. Выпал снег, и Игорь Алексан-
дрович решил действовать оператив-
но. Ждать назначенного срока было 
нельзя. Деревца могли не прижиться. 
А всю ответственность по дальней-
шему уходу за малышами-кедрами 
мы с ребятами взяли на себя. Будем 
ухаживать за ними, наблюдать за ро-
стом. Сейчас саженцы достигают 
порядка 15 см в высоту. И нам очень 
интересно узнать, насколько они 
вырастут к моменту выпуска наших 
первоклассников из школы.

— Замечательно, что возникла 
такая идея. Ухаживая за саженца-
ми, дети научатся любви к приро-
де. Кроме того, эти кедры станут 
по-настоящему родными для ребят. 
Я тоже в свое время участвовала в озе-
ленении территории школы, в ко-
торой училась. И даже сейчас точно 
могу сказать, какое из деревьев сажа-
ла именно я, — добавляет Роза Саби-
ровна. — Хочется сделать эту акцию 
традиционной. И однажды на при-
школьной территории вырастет лес.

  Ксения МАКСИМОВА

События

Новые руководители
 В соответствии с действующим 
законодательством в регионе прово-
дятся конкурсы на должность глав 
муниципальных образований.

В этом году они проходят в восьми 
городских округах и муниципальных 
районах: Магнитогорском, Копейском, 
Кусинском, Увельском, Саткинском, 
Троицком, Чесменском и Сосновском.

Формирование конкурсных комис-
сий на этих территориях необходимо 
для проведения мероприятий по отбору 
кандидатов на должность глав. Сначала 
будут приниматься документы от граж-
дан, желающих участвовать в конкурсе 
на должность руководителя террито-
рии. После чего конкурсная комиссия 
примет решение о допуске претенден-
тов к участию в конкурсе на основании 
представленных ими документов.

Все кандидаты, прошедшие пред-
варительный этап испытаний, будут 
участвовать в конкурсе (проходить со-
беседование или тестирование). По ре-
зультатам чего комиссия выберет не 
менее двух победителей, и уже из их 
числа депутаты представительного ор-
гана муниципального образования бу-
дут избирать главу территории сроком 
на пять лет. Работа будет завершена 
до середины декабря текущего года.

  gubernator74.ru
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Игорь Минниханов — специалист 
по проектированию, автор двух 
запатентованных изобретений 
в 3D-печати. Руководство предста-
вило его кандидатуру для участия 
в XVII Всероссийском конкурсе «Ин-
женер года 2016».

 Молодежная перспектива� �c.�17

В фокуСе

Прошло более двух месяцев с момента 
завершения архитектурного фестиваля 
«Моя Сатка». Он подарил горожанам 
несколько новых мест для отдыха. 
Вдохновил ли фестиваль саткинцев? 
Какие идеи по изменению простран-
ства города у них возникли?

�с.�18

объектиВ

40 школьников и студентов попол-
нили ряды молодежной организации 
Саткинского района «Вместе». 19 ок-
тября молодые волонтеры прошли 
тренинг на улучшение командного 
взаимодействия благодаря поддержке 
Союза молодежи «Магнезита».

�с.�4

  Фото: Ольга Кузьменко

На прошедшей неделе отметил свое 65-летие самый яркий и заметный 
архитектурный объект Сатки — ДК «Магнезит». Его создатели — жители нашего 
города. В послевоенные годы они мечтали о красивом Дворце культуры и воплотили 
свою мечту в жизнь. Сегодня саткинцы реализуют свои представления о красивом 
и комфортном городе, участвуя в проектах трансформации городской среды.

ГОРОД, СОЗДАННЫЙ 
СВОИМИ РУКАМИ

Марина Пучкова — инженер-тех-
нолог Дробильно-обогатительной 
фабрики. Она полностью владеет 
информацией о магнезитовом сы-
рье и прекрасно знает, как отсле-
дить его перемещение, хранение, 
смешивание с добавками.

 крупный план� �c.�5
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Развитие

Партнеры-
изобретатели 
 В Нижнем Тагиле завершилась 
IV научно-техническая конференция 
молодежи «Евраза». В ней приняли 
участие представители восьми пред-
приятий компании с Урала, из Сибири 
и с Украины. В течение четырех дней 
молодые сотрудники решали конкурс-
ные задачи и предлагали идеи по опти-
мизации технологических и ремонт-
ных процессов.

Участникам поставили задачу 
предложить конкретные решения 
по повышению эффективности кон-
вертерного цеха. В первый день гости 
съездили на производство. Затем в те-
чение четырех дней в группах они ис-
кали технические идеи для улучшения 
производственного процесса, исполь-
зуя теорию решения изобретательских 
задач, необходимые чертежи и техни-
ческие данные. Затем изобретатели за-
щищали свои наработки перед жюри, 
в состав которого вошли руководители 
комбината и специалисты конвертер-
ного цеха.

В итоге дипломы первой степени 
получила сборная «5Б», куда вошли 
Алексей Голубятников (Евраз ЗСМК), 
Иван Пожиленков (Распадская уголь-
ная компания), Сергей Грух (Евраз 
КГОК) и Дмитрий Сторожев (Евраз 
НТМК), за идею по улучшению засып-
ки стартовой смеси в гнездо шибер-
ного затвора сталеразливочного ков-
ша для предотвращения возможного 
окисления металла. Экономический 
эффект, по расчетам группы, может со-
ставить порядка 27 млн руб. в год.

  «Металлоснабжение и сбыт»

НоВоСти

 В конце ноября в Сатке состоится 
открытие очередного сезона проек-
та «Академия лидерства». Наш город 
примет проект на четырех площадках: 
в Саткинском политехническом кол-
ледже им. А.К. Савина, горно-керамиче-
ском колледже, Саткинском медицин-
ском техникуме и школе № 14 (сборная 
школьников). Цель проекта — выявле-
ние, обучение и дальнейшее продвиже-
ние молодежных лидеров Челябинской 
области среди учащихся 10–11-х клас-
сов, студентов и работающей молодежи.

ПРоект кРуглогодичный, 
цикличный. каждый год 
в сентябРе-октябРе стаРтует 
новый сезон.

1.  Январь�—�август�2015�г.��
1-й сезон проекта (6775 молодых 
людей челябинской области приняли 
участие в первом этапе; 288 — во вто-
ром этапе; финалистами проекта 
стали 34 человека — третий этап). 

2.  Сентябрь�2015�г.�—�август�2016�г.��
2-й сезон проекта (7128 молодых 
людей челябинской области приняли 
участие в первом этапе; 296 — во вто-
ром этапе; финалистами проекта 
стали 38 человек — третий этап).

3.  Октябрь�2016�г.�—�август�2017�г.�
Реализация 3-го сезона проекта.

ПрОект��
реализуетСЯ��
в�три�этаПа
Первый этап, информационный тур 

(октябрь 2016 г. — январь 2017 г.). В рам-
ках этого тура лекторы проекта посе-
щают крупные города и поселки Челя-
бинской области, где проводят встречи 
со школьниками, студентами, активи-
стами. Во время таких встреч происхо-
дит отбор участников для прохождения 
в заочный тур. Основные критерии от-
бора — активность во время проведе-
ния встречи и качество анкеты, которую 
должен заполнить каждый желающий 
принять участие в проекте. Из каждого 
муниципального образования отбира-
ется примерно 30–50 человек.

Первый этап, заочный тур (октябрь 
2016 г. — февраль 2017 г.). В рамках 
данного тура проходит отбор участни-
ков проекта для прохождения во второй 
этап проекта. Эти 30–50 человек, ко-
торые хорошо показали себя в рамках 
информационного тура, принимаются 
в закрытую группу «ВКонтакте», где 
они выполняют задания заочного тура. 
За выполнение каждого задания мож-
но получить определенное количество 
баллов. Количество набранных баллов 
учитывается при отборе участников 
в следующий этап проекта.

Второй этап, обучающий (апрель — 
май 2017 г.). Из числа участников, вы-
полнявших заочное задание лидеров, 
мы отбираем самых активных. С ними 
выезжаем на три дня на обучающий вы-
ездной семинар на базу отдыха. В рам-
ках этого семинара, где присутствуют 
представители всей области, прохо-
дят тренинги, мастер-классы, деловые 
игры. Основные темы этих тренингов: 
лидерские технологии, ораторское 
мастерство, ведение переговоров, ко-
мандообразование, тайм-менеджмент. 
Наставниками этого этапа выступают 
яркие представители молодежи нашей 
области.

Третий этап, финальный (июнь — 
август 2017 г.). 30–50 самых ярких, ра-
ботоспособных, активных участников 
проходят в финальный этап. Они вы-
езжают на четыре трехдневные сессии. 
Каждый из таких выездов проходит 
в том же формате, что и второй этап, 
и включает в себя круглые столы с по-
литическими деятелями нашей обла-
сти (представители исполнительной 
власти, законодательной, губернатор 
Челябинской области, общественные 
деятели).

Проектный этап — форум (май 
2017 г.). Отдельное мероприятие, не вхо-
дящее в систему этапов основной струк-
туры проекта «Академия лидерства». 
Программа будет включать в себя:
• детальную презентацию крупных 

форумных кампаний с грантовыми 
конкурсами 2017 г.;

• семинары по участию в грантовых 
конкурсах: «Как проходит защита», 
«Как правильно презентовать про-
ект эксперту», «Как работать с вы-
игранным грантом»;

• мастер-классы от победителей гран-
товых конкурсов прошлых лет;

• свой собственный конвейер проек-
тов с грантовой поддержкой!

ПРинять участие  
в фоРуме может любой 
желающий, Подходящий 
Под следующие кРитеРии:

•  возраст от 18 до 30 лет;
•  житель челябинской области;
•  наличие собственного 

проработанного проекта;
•  наличие желания поехать на один 

из форумов летней кампании 2017 г.

  Отдел молодежной политики СМР

Новый сезон  
«Академии лидерства» Колледж, который 

построил завод
 Первокурсников горно-керами-
ческого колледжа посвятили в сту-
денты. Торжественная церемония 
состоялась на прошлой неделе.

Какие они, новые студенты, и ка-
кой они видят свою будущую про-
фессию, можно было узнать из сце-
нических поставок первокурсников. 
К подготовке театрализованных 
«визитных карточек» представители 
каждой группы подошли с юмором. 
При этом все они выполнили обя-
зательное условие организаторов: 
значимость выбранной профессии 
нужно было непременно воспеть 
в стихах и песнях. Помните строки 
Самуила Маршака «Дом, который 
построил Джек»? Программисты 
предложили новое прочтение этого 
произведения:

— А это директор, мудрый и стро-
гий, который ведет нас по верной до-
роге. В колледж, который построил 
завод, — декламировали они со сце-
ны. И не забыли про гардеробщика, 
про «веселый звонок, который зовет 
на урок», и программистку, «кото-
рая в душной аудитории томится». 
Впрочем, закончилась история хеп-
пи-эндом, поскольку программистке 
не дали скучать преподаватели био-
логии, химии, физики и информати-
ки. Скучать не придется и остальным 
студентам. Об этом поведали горня-
ки-подземщики, надевшие каски, 
будущие химики-технологи, стан-
цевавшие свою «визитку» в бело-
снежных халатах, а также «незаме-
нимые и необходимые» в любом деле 
и на любом предприятии электрики 
и механики. Председатель студен-
ческого совета колледжа Мария Ге-
рингер поздравила ребят со вступле-
нием в студенческое братство и дала 
несколько советов:

— Если ты активный студент 
и хочешь проводить свое время ве-
село, ярко, интересно и продуктив-
но — действуй и побеждай! При-
нимай участие во всероссийских, 
городских конкурсах, получай сти-
пендии, премии, — подсказала но-
вичкам Мария. — Отдыхай! У тебя 
есть много возможностей для этого: 
творческие коллективы и спортив-
ные секции, походы и стройотряд, 
студенческий лагерь «Олимп». И еще 
много интересного!

Прозвучала традиционная клят-
ва, каждый первокурсник полу-
чил новенький студенческий би-
лет. А фойе второго этажа колледжа 
до сих пор украшают газеты, выпу-
щенные ребятами перед посвящени-
ем в студенты на тему «Здравствуй, 
колледж, это мы!».

В новом учебном году в колледже 
набрано пять групп первокурсников 
по специальностям: «Подземная раз-
работка месторождений полезных 
ископаемых»; «Техническая эксплуа-
тация и обслуживание электрическо-
го и электромеханического оборудо-
вания (по отраслям)»; «Производство 
тугоплавких неметаллических и си-
ликатных материалов и изделий»; 
«Программирование в компьютер-
ных системах»; «Монтаж и техниче-
ская эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)».

  Анна ФИЛИППОВА

События
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ПРоизводственная Площадка

НОвый�Стиль�вхОдНОй�зОНы
На прошлой неделе специалисты 

подрядной организации «Питмарион» 
(Сатка) приступили к ремонту входной 
зоны здания управления «Магнезита».

— Реконструкция не привязана 
ни к каким событиям, ее необходи-
мость назрела со временем. На части 
плиток, которые облицовывали вход-
ную зону, появились трещины. Кровля 
в некоторых местах протекала. В связи 
с этим руководители компании при-
няли решение привести центральный 
вход здания в порядок и придать ему со-
ответствующий вид, сделать его более 
современным, — комментирует глав-
ный инженер проекта УРИП Группы 
Магнезит Наталья Деревянных.

Работу планируется выполнить в не-
сколько этапов. До 3 ноября строите-
ли должны завершить ремонт кровли, 
монтаж организационного водостока, 
а также замену облицовочной плитки. 
Затем они приступят ко второй стадии 
ремонта, которую планируется окон-
чить до Нового года.

— За счет того, что будут демонти-
рованы вентиляционные камеры, вход-
ная зона расширится. Двери, украшен-
ные логотипом компании — буквой М, 
будут расположены в два ряда. Первый 
ряд — это автоматические раздвижные 

двери. Они комфортабельны, безопас-
ны для пользователей и удобны для про-
хода даже при интенсивном движении. 
Тот факт, что двери немедленно закры-
ваются после каждого прохода пользо-
вателя, позволяет минимизировать по-
тери тепла. Второй ряд — маятниковые 
двери. Они удобны для прохода в обе 
стороны, — продолжает Наталья Алек-
сеевна. — Также в ходе ремонта во вход-
ной зоне будет установлена тепловая 
завеса, а на пол постелено современное 
противоскользящее грязеустойчивое 
ковровое покрытие.

каПитальНый�ремОНт�Печи
На участке № 2 департамента по про-

изводству изделий начался ремонт тун-
нельной печи № 6. В работах задейство-
вано сразу несколько подразделений: 
«Магнезит Монтаж Сервис», служба экс-
плуатации систем КИПиАСУТП, а также 
Ремонтно-механическое предприятие. 

Как пояснил руководитель ремонт-
ных работ Сергей Белобров, в ходе ре-
конструкции печи, завершить которую 
планируется к концу ноября, будут ча-
стично заменены рельсы для передви-
жения печных вагонов, заменена футе-
ровка теплового агрегата. Параллельно 
с этим будет выполнен ремонт обору-
дования: печных вагонов, двухтонного 

подавателя печи, 100-тонного и 12-тон-
ного толкателей. 

Специалисты службы эксплуатации 
систем КИПиАСУТП произведут замену 
термопары для контроля температуры. 
Кроме того, в рамках инвестиционной 
программы Группы Магнезит будет 
обновлено тягодутьевое оборудование 
туннельной печи № 6, которое обеспе-
чивает необходимый режим обжига.

  Ксения МАКСИМОВА

эффективНОСть�вОздуха
Реконструкцию системы воздухо-

потребления планируется провести 
на Саткинской производственной пло-
щадке Группы Магнезит в ближай-
шие месяцы. Создана рабочая группа, 
которая проведет внутренний аудит 
существующей системы воздухоснаб-
жения подразделений СПП и разрабо-
тает техническое задание по проекту 
реконструкции. Руководителем группы 
назначен заместитель главного энерге-
тика по водотеплогазоснабжению Ан-
дрей Исупов.

— Сегодня ситуация такова, что 
требования к качеству сжатого возду-
ха для действующих и вновь проекти-
руемых технических устройств выше, 
чем возможности большей части уста-

новленного компрессорного оборудо-
вания, имеющиеся сейчас, — поясняет 
главный энергетик «Магнезита» Сергей 
Кузнецов. — Наша задача — создать со-
временную систему воздухоснабжения, 
которая позволит обеспечить потреби-
телей сжатым воздухом требуемых па-
раметров, с минимальными затратами, 
а также эффективно организовать воз-
духопотребление в подразделениях. 
С этой целью и создана рабочая группа, 
в которую вошли энергетики подразде-
лений, специалисты по наладке и испы-
таниям оборудования, представители 
участка воздухоснабжения, бюро стра-
тегического планирования и новой тех-
ники технического управления.

В рамках работы над проектом ре-
конструкции специалисты также из-
учают опыт других предприятий, ис-
пользующих в своем производственном 
цикле сжатый воздух, и наиболее со-
временные и экономически выгодные 
предложения производителей компрес-
сорных установок. В конечном итоге 
проект реконструкции системы воз-
духоснабжения должен стать одним 
из рабочих звеньев программы по сни-
жению доли энергозатрат в структуре 
себестоимости продукции.

  Анна ФИЛИППОВА

Системное обновление

Знатоки 
кинематографа
 Впервые состязание знатоков-маг-
незитовцев выиграла команда ММС. 
Осенняя серия игр фестиваля интел-
лектуальных игр «Периклаз» состоя-
лась 15 октября в ДК «Магнезит». 

Так совпало, что его участниками 
стали 15 команд. Основной тематикой 
вопросов, подготовленных бессмен-
ным партнером фестиваля — клубом 
интеллектуальных игр «Сократ», был 
Год кино. В поиске ответов на задания 
традиционного турнира «Что? Где? 
Когда?» (ЧГК) и конкурсов игры «Де-
сятка» знатоки вспоминали события 

отечественного и зарубежного кине-
матографа, известные художественные 
и документальные фильмы и, конечно, 
знаменитых актеров и режиссеров. 

— Участвуем в фестивале давно, но 
выиграть удалось впервые, — делится 
участник команды, выигравшей кубок 
фестиваля, главный энергетик ММС 
Константин Песков. — Наверное, на-
брались опыта и хорошо сыгрались. 
Именно в этой игре команда моби-
лизовалась, мы все вместе раскручи-
вали вопросы, предлагали несколько 
версий. Конечно, не всегда выбирали 
для ответа верную версию, но больше 
радовал тот факт, что команда обсуж-
дала правильный ответ. Вторую игру 
на сообразительность — «Десятку» — 
сыграли более успешно, чем турнир 

«ЧГК». Кстати, отлично, что в этот раз 
раздаточный материал был с цветны-
ми иллюстрациями — так намного 
удобнее, понятнее, быстрее догадыва-
ешься о верном решении задачки.

Обладатели переходящего кубка 
по результатам весенних игр — коман-
да «42-НА» (Фор-ту-на) — лидировали 
во всех трех турах основного турнира 
фестиваля. Игру «Что? Где? Когда?» они 
завершили с лучшим результатом из 15. 

— Сенсации не произошло. Эта та-
кая игра, в которой важен каждый мо-
мент, и выигрывает тот, кто здесь и сей-
час обладает наилучшими знаниями 
и навыками, — делится специалист 
отдела огнеупоров управления инжи-
ниринга, проектов и производства ра-
бот, представитель команды «42-НА» 

Евгений Удалов. — Мы хорошо прошли 
все туры «ЧГК», а во второй половине, 
видимо, расслабились, потеряли кон-
центрацию и упустили несколько мо-
ментов. В итоге кубок перешел к ново-
му лидеру. Обидно, конечно, но и этот 
факт пойдет нам на пользу. Теперь те, 
кто думал, что выигрывают одни и те 
же, знают, что есть смысл приходить 
на игру. Лидер сменился, значит, есть 
достойные соперники, конкуренция 
и интрига сохраняются.

Итак, лучшими знатоками осенней 
серии игр (а по традиции на «Перикла-
зе» награждают пять команд) стали 
команда ММС, «Гладиолус», «42-НА», 
«Саперы» и «Персона грата».

  Анна СВЕТЛОВА

События
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19 октября в спортзале школы № 5 завершились веревочные курсы.

 В активном тренинге, направленном 
на улучшение командного взаимодей-
ствия, приняли участие 40 школьников 
и студентов, пополнивших ряды волон-
терского корпуса молодежной органи-
зации Саткинского района «Вместе». 
Курсы были организованы при под-
держке Союза молодежи «Магнезита».

— Проведение веревочных курсов 
для нас не в новинку. Уже не раз мы 
организовывали их для молодых ра-
ботников «Магнезита». Поэтому не раз-
думывая согласились помочь своим 
коллегам из отдела молодежной по-
литики Саткинского района, обратив-
шимся к нам с просьбой провести тре-
нинг для молодежи, пополнившей ряды 
волонтеров, — говорит тренер по вере-
вочным курсам, специалист по работе 
с молодежью «Магнезита» Дмитрий Ко-
ростелев. — В веревочном курсе нет ме-
ста конкуренции. Важны успех и опыт, 
полученный участниками. Время мы 
отмечаем исключительно для себя, что-
бы отметить, какая команда оказалась 
сообразительнее и быстрее. Главная 
же цель данного тренинга — повысить 
эффективность работы молодежной 
организации в результате улучшения 
взаимодействия тех, кто в ней состоит, 
установить между волонтерами дове-
рие, уважение, обеспечить нацелен-
ность на результат, научить умению 
слушать и слышать, ставить цели, сле-
дить за временем.

— В этом году многие из тех, кто со-
стоял в волонтерском корпусе, окончи-
ли 11-й класс и уехали учиться в вузы 
разных городов России. Нам требу-
ются новые силы. Но важно не про-
сто привлечь молодежь в наши ряды. 
Хочется, чтобы наше общее дело было 
интересно и важно для ребят. Этому, 
на наш взгляд, должен способствовать 
данный тренинг. Ребята познакомят-
ся друг с другом, почувствуют себя 
одной командой. А вместе, как извест-
но, любое дело спорится и становится 
увлекательнее, — добавляет главный 
специалист отдела молодежной поли-
тики Управления образования района 
Кристина Пискарева. — По окончании 

курсов каждый волонтер, прошедший 
подготовку, получит сертификат.

В ходе тренинга ребята прошли са-
мые разные испытания, направленные 
на формирование навыков правильного 
распределения ролей в команде, выра-
ботку общекомандного решения и эф-
фективное командное взаимодействие 
на пути к достижению поставленной 
цели. Мы побывали на тренинге у сбор-
ной школ № 4, 40, 14, 5 и 10. Наблюда-
ем за выполнением одного из заданий. 
Участники тренинга встают в круг 
и перекидывают друг другу теннисный 
мяч. Главное условие — мяч не должен 
попадать в руки к одному и тому же 
игроку дважды. Тренер Дмитрий Коро-
стелев фиксирует время: 16 секунд.

— А теперь проделайте то же самое 
за 10 секунд, — предлагает он.

Команда справляется с заданием, 
хоть и не с первой попытки. С каждым 
разом временной интервал на выпол-
нение задания сокращается. И в конце 
концов останавливается на 1,5 секун-
ды. Чтобы успешно выполнить эту зада-
чу, членам команды приходится поду-
мать. Они внимательно выслушивают 
предложения участников и пробуют 
каждый из вариантов. В итоге делают 
из ладоней круг и прокатывают мяч 
по ним. Цель достигнута. Но, по словам 
Дмитрия, есть и еще более простой ва-
риант решения данной задачи. Раскры-
вать всех секретов не будем, пусть оста-
нется для ребят домашнее задание.

Не только физической сноровки, 
но и смекалки требует от участников 
еще одно упражнение. Ребятам завязы-
вают глаза и предлагают найти канат, 
местоположение которого им заранее 
известно. После «слепого» исследова-
ния территории попытка увенчалась 
успехом. Но задание еще не окончено. 
Далее волонтерам предстоит сложить 
из этого каната квадрат (глаза по-
прежнему закрыты!). Вот тут-то и начи-
нается самое интересное.

— В этом задании важно найти од-
ного командира. Если все разом начнут 
командовать, получится бред, — ком-
ментирует Дмитрий.

И лидер у команды находится бы-
стро — старшеклассница школы № 40 
Наталья Бондюгова. Девушка занима-
ется волонтерской деятельностью уже 
четыре года. И сегодня пришла познако-
миться с новыми членами организации. 
Она берет рядом стоящего человека, на-
значает его углом номер один. Двигается 
вдоль каната, отмеряя расстояние шага-
ми, находит так еще три угла, проходит 
последний раз, просит всех натянуть 
веревку потуже. И — вуаля! — квадрат 
из каната готов. На выполнение задания 
у ребят уходит около двух минут.

Благодаря своей динамичности 
и разнообразию упражнений тренинг 
понравился участникам. Но самое важ-
ное, они осознали главную идею меро-
приятия: делая мир лучше, очень важ-
но держаться всем вместе.

— Спасибо организаторам за от-
личное мероприятие, нужное как для 
опытных волонтеров, так и для нович-
ков. Участие в этом курсе подарило мне 
массу положительных эмоций! Победа 
на каждом этапе давалась нам совмест-
ными творческими, интеллектуальны-
ми и физическими усилиями, что еще 
больше объединяло нас, — делится 
ученица школы № 4 Евгения Скорохо-
дова. — Я уже год занимаюсь волон-
терской деятельностью, участвовала 
в различных мероприятиях, в том чис-
ле помогала пенсионерам, вручала им 
подарки к праздникам. Мне нравится 
делать добро просто так. Быть волон-
тером значит жить интересной, напол-
ненной событиями жизнью.

— Я попала на курсы по приглаше-
нию, никого здесь не знала и, признать-
ся, подумывала перед их началом, что 
я здесь вообще делаю. Все сомнения раз-
веялись с первым заданием. С каждой 
новой задачей становилось интереснее. 
И под конец я уже чувствовала себя сво-
ей. Познакомилась с каждым в команде. 
Волонтерская деятельность меня за-
интересовала. Буду принимать участие 
в мероприятиях, — добавляет Анаста-
сия Столярчук, ученица школы № 14.

  Ксения МАКСИМОВА, фото автора

Связанные «Вместе»
Достояние  
района 
 Саткинский район предста-
вил свои достопримечательности 
на XIX Международной туристи-
ческой выставке Expotravel-2016 
в Екатеринбурге 7–8 октября. 

Мероприятие направлено на раз-
витие внутреннего, въездного и вы-
ездного туризма, а также на укре-
пление взаимоотношений между 
региональными и зарубежными пред-
ставителями туристического бизне-
са. В выставке приняли участие око-
ло 200 отечественных и зарубежных 
компаний. По оценке организаторов, 
мероприятие посетили более 5000 го-
стей и профессионалов туристическо-
го сообщества. 

Почетные гости Expotravel-2016: 
заместитель руководителя Феде-
рального агентства по туризму Ни-
колай Королев, вице-президент Рос-
сийского союза туриндустрии Юрий 
Барзыкин и руководитель Уральской 
ассоциации туризма Михаил Маль-
цев — высоко оценили профессио-
нальное оформление стенда Челя-
бинской области. 

В этом году Челябинская область 
представила свои туристические воз-
можности с помощью инновационной 
выставочной экспозиции, разрабо-
танной по индивидуальному проекту. 
Дизайн стенда был выполнен в сдер-
жанных тонах, с максимальным ви-
зуальным и текстовым наполнением. 
Подобные проекты ранее были реали-
зованы в рамках проведения Дней Че-
лябинской области в Совете Федера-
ции Российской Федерации и в Доме 
приемов МИД России.

Народные промыслы региона 
были представлены работами Кас-
линского завода архитектурно-худо-
жественного литья и уникальными 
экспонатами златоустовской гравю-
ры на стали и клинкового оружия 
от гильдии мастеров-оружейников 
Златоуста. Особое место на стенде 
заняла презентация заповедника 
«Аркаим», где был представлен ма-
кет-реконструкция поселения Ар-
каим и бюсты древних жителей по-
селения. Изюминкой экспозиции 
Челябинской области стал фрагмент 
метеорита, предоставленный Госу-
дарственным историческим музеем 
Южного Урала.

В преддверии зимнего сезона 
на стенде был представлен полный 
спектр горнолыжных центров, сана-
торно-курортных, оздоровительных 
комплексов и национальных парков 
Южного Урала, информацию о кото-
рых можно было получить не только 
из печатных буклетов, но и из пре-
зентационных видеороликов, кото-
рые транслировались на нескольких 
экранах.

Саткинский район был пред-
ставлен основными достоприме-
чательностями территории — это 
национальный парк «Зюраткуль», 
природно-промышленный комплекс 
«Пороги», пещерные комплексы. 

Выставочная экспозиция региона 
занимала центральное место и вызы-
вала неподдельный интерес у посети-
телей мероприятия, профессионалов 
туристской индустрии и представи-
телей администраций регионов.

  pravmin74.ru

События
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вОт�так�ПОвезлО!
Для кого-то фортуна и удача — уди-

вительный, сногсшибательный поворот 
в жизни, а для Марины Пучковой — это 
обычное трудоустройство на «Магне-
зит». Если учесть, что случилось это 
в лихие 90-е годы, когда в стране была 
жуткая безработица, то надо признать: 
действительно, это был счастливый 
случай.

— Когда мы с моей подругой приш-
ли на вводный инструктаж в учебный 
центр «Магнезита», нам сказали: де-
вочки, как вам повезло, что вас взяли 
на работу, — рассказывает Марина 
Пучкова. — До этого выпускникам 
Саткинского горно-керамического тех-
никума, который я окончила, гаран-
тированно предоставлялись рабочие 
места на «Магнезите». А когда был мой 
выпуск, уже начался период свободно-
го распределения, трудоустраиваться 
приходилось самим. Диплом мы за-
щитили зимой — раньше, чем должны 
были. Сроки сдвинули в связи с призы-
вом ребят в армию. Сразу после защиты 
начали искать работу. Знали, что кри-
зис, что свободных рабочих мест совсем 
немного, поэтому торопились. Вдвоем 
с подругой пошли по цехам «Магнези-
та». Начали с ДОФ. Начальником здесь 
был Виктор Васильевич Ладиков. Он 
позвонил начальнику участка обога-
щения Александру Александровичу 
Гаагу, а тот нас обрадовал: нужны ра-
бочие руки. В результате приняли нас 
машинистами конвейеров. В наши обя-
занности входило следить за тем, как 
перемещается сырье по пути своего 
следования, с помощью специальных 
устройств направлять его в тот или 
иной бункер, проверять исправность 
конвейерных лент, следить за тем, 
чтобы работали блокировки, сигна-
лизация. В случае поломки машинист 
конвейера должен был сообщить о не-
исправности мастеру через оператора 
пульта.

Мастером был Владимир Григорье-
вич Евдокимов. Он предупредил, что, 
помимо своего рабочего места, надо 
знать и другие: приобретать профессии 
дробильщика, сепараторщика, операто-
ра пульта управления. Учились, а в ре-
зультате узнавали технологические 
процессы. Это знание мне пригодилось 
в моей дальнейшей работе.

— Трудно было выживать в 90-е? — 
стараюсь вывести собеседницу на при-
меты эпохи.

— Было, конечно, отставание по сро-
кам выплаты зарплаты. Но рассчитыва-
лись всё же живыми деньгами, а не то-
варом, который надо было еще продать, 
как это было на многих предприятиях. 
Деньги все приносила в семью, в об-
щий котел. Нашей гарантией для жизни 
была зарплата мамы Светланы Алексан-
дровны — преподавателя начальных 
классов. Бюджетникам платили более 
или менее регулярно. Папа Геннадий 
Иванович работал на метзаводе, «Маг-
незите» и других предприятиях. А млад-
ший брат Александр в то время был сту-

дентом, ему нужна была поддержка. 
Конечно, возможности что-то большое 
купить у нас не было, но и не бедство-
вали. Постепенно жизнь стала налажи-
ваться. У меня появилась своя семья, 
с конвейера дважды уходила в декрет 
и возвращалась. А что метаться: где ро-
дился, там и сгодился.

техНика�и�техНОлОгиЯ
— Десять лет назад начальник цеха 

Юрий Владимирович Наволокин пред-
ложил мне перейти на должность ин-
женера-технолога. С тех пор и работаю. 
Первое время было непросто. Пришлось 
походить по фабрике, изучить большой 
объем информации, технологические 
процессы, почитать литературу и тех-
нологические инструкции. Если корот-
ко, в цикл первоначальной (механиче-
ской) обработки сырья на ДОФ входят 
дробление и отделение примесей — 
обогащение. Еще одна наша функция — 
подача сырья.

Есть на фабрике современные по-
токовые анализаторы химического 
состава сырья, которые позволяют со-
ртировать сырой магнезит в автома-

тическом режиме. Реализуется проект 
рециклинга — повторного вовлечения 
в производство отходов, содержащих 
ценные компоненты. В отделении обо-
гащения внедряется линия по обезво-
живанию шламов. В последнее время 
внедряется способ сухого обогащения 
с помощью рентгено-трансмиссионно-
го сепаратора XSS-100. Жизнь на месте 
не стоит, и у меня постоянно растет 
объем информации.

иНфОрмациОННые�ПОтОки
— У меня бумажная работа, оборот 

документов для проверки, контроля 
и учета того, что поступает на фабрику, 
хранится, дробится, обогащается, сме-
шивается и подается на обжиг. Посто-
янно проверяю достоверность инфор-
мации. Готовлю отчеты, анализ того, 
что происходит в цехе. При проведении 
опытных работ предоставляю инфор-
мацию по объему принятого, подготов-
ленного и поданного на дальнейшую 
переработку материала.

Информация о марке сырья идет 
по цепочке. В карьере геолог выдает 
заключение экскаваторщику, который 

грузит магнезитовую массу в вагоны-
думпкары. Машинист экскаватора вы-
писывает путевку и отдает в руки маши-
ниста локомотива. На весовой, согласно 
путевке, отмечают вес и марку сырья, 
а на приемном бункере бункеровщик 
сообщает эти данные оператору пульта 
управления, который находится в ка-
бинете, оснащенном различной свя-
зью — громкой, телефонной, рацией. 
При дроблении сырья оператор пульта 
сообщает данные в лабораторию, кото-
рая забирает пробу, делает анализ, а его 
результат заносит в компьютер. После 
этого сырье по системе конвейеров за-
кладывается в силосы — огромные хра-
нилища емкостью порядка 800 тонн. 
А когда из хранилищ по канатной до-
роге идет подача сырья на вращающи-
еся печи департамента по производству 
порошков (ЦОМП и ЦМП-3), оператор 
пульта управления заносит маршрут 
следования сырья в компьютер. Эти 
потоки информации у меня под кон-
тролем. Знаю, что сырье должно пода-
ваться определенным путем. Если есть 
какое-то несоответствие, задаю вопро-
сы, правильно ли всё отметили. Если 
где-то вовремя не получена информа-
ция от меня, она и дальше будет иска-
жена, будет некорректна. Люди будут 
сомневаться: действительно это та мар-
ка магнезита? То ли это сырье, которое 
требуется для производства продукции 
определенного качества?

— Какие качества требуются в ва-
шей работе?

— Требуется холодная голова, вни-
мание и оперативное реагирование. 
Например, поступило новое сырье, 
и надо определить, по каким конвей-
ерам оно будет транспортироваться, 
в какие силосы-хранилища будет зало-
жено, на каком этапе и с чем будет сме-
шиваться. Информация об этом должна 
быть своевременно и правильно занесе-
на в компьютерную программу.

— А сколько у вас людей в подчине-
нии?

— Подчиненных у меня нет, но кон-
такты по работе — от руководства цеха 
до рабочих. Люди, с которыми связа-
на, — оператор пульта управления, ма-
стера, начальники участков.

— Не угнетает такая «щепетильная» 
работа?

— Иногда хочется отдохнуть от ра-
боты, чтобы по ней соскучиться. 
А вообще-то помогает атмосфера в кол-
лективе. Она у нас теплая. Есть взаи-
мопонимание, чувство юмора у людей. 
Многие могут пошутить, посмеяться, 
поднять настроение. Иногда минуты 
хватает, чтобы зарядиться на весь день. 
Я благодарна людям, которые со мной 
работали и работают, за их понима-
ние и поддержку. От работы отдыхаю 
дома — сад, огород, книжки. Цветы 
выращиваю. На балконе третьего эта-
жа в своей квартире развела петуньи 
махровые. И вязать могу, и крестиком 
вышивать. 

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

Бумажная работа

ЗНакоМьтеСь

мариНа�ПучкОва
инженер-технолог дробильно-обогатительной фабрики (доф), должность зани-
мает в течение десяти лет. до этого трудилась здесь же машинистом конвейера. 
на «магнезит» пришла в 1994 г. после окончания саткинского горно-керамиче-
ского техникума. в 2000 г. без отрыва от производства окончила магнитогор-
ский горно-металлургический институт. вместе с супругом григорием иосифо-
вичем макогоном воспитывает двоих сыновей: Павел учится в десятом классе, 
артем — пятиклассник.

Даже для опытного глаза магнезитовое сырье разных марок мало чем отличается по внешним признакам. 
Непрерывно ползет, едет, катится по резиновым конвейерным лентам невзрачная серая масса, 

похожая на дорожный гравий. Как отследить ее перемещение, хранение, смешивание с добавками  
и доставить на обжиг требуемую марку, знает инженер-технолог Дробильно-обогатительной фабрики 

Марина Пучкова. Она в полном объеме владеет информацией, сопровождающей сырье,  
отвечает за ее достоверность и концентрирует ее в единую информационную базу.
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«Вера базируется на знании», — уверен имам саткинской мечети Динислам Шамсутдинов.  
В продолжение нашего разговора о вере мы беседуем с ним о главных правилах для мусульман, о том,  

насколько важно знать основы своей религии, что объединяет ислам и христианство, и о том,  
как сегодня мечеть помогает своим прихожанам.

?		Динислам-хазрат,	расскажите,	
сколько	мусульман	проживает	
в	Саткинском	районе?	Проис-
ходит	ли	увеличение	количества	
прихожан	или	оно	остается	при-
мерно	на	одном	уровне?
Около 19 тыс. Саткинский район 

граничит с Башкирией, поэтому здесь 
всегда было много мусульман. К тому 
же в последние годы из Башкирии 
приезжают из деревень на заработки 
в Сатку, перебираются семьями. Одна-
ко важнее не количество мусульман, 
а то, сколько из них соблюдает предпи-
санные обряды и знает хотя бы основы 
своей религии, интересуется ей. Таких 
людей, к сожалению, немного. Так, 
на пятничный намаз в мечеть приходит 
от 20 и до 200 человек в праздничные 
дни: саткинцы, мусульмане из других 
поселений района. Во время пятничной 
молитвы основное количество прихо-
жан составляют рабочие из стран Сред-
ней Азии, в большинстве своем хоро-
шие и работящие, искренне верующие 
люди. Думаю, количество саткинцев, 
посещающих мечеть, тоже рано или 
поздно увеличится. И, главное, это бу-
дут те, кто сделал осознанный выбор 
веры. К примеру, когда меня приглаша-
ют в семью почитать Коран, подростки 
сидят и с интересом слушают, ищут 
ответы на свои вопросы и находят их 
в словах Бога. Да и взрослые всё чаще 
обращаются к вере, потому что устали 
от негатива и тянутся к светлому. Всему 
свое время.

?		По	каким	вопросам	к	вам	чаще	
всего	обращаются	люди?
В мечеть приходят с разными про-

блемами. Но чаще всего за доброй мо-
литвой, соблюдением обрядов, просят 
прочитать Коран, о здоровье и бла-
гополучии или поминают умерших 
родственников, друзей. Обычно люди 
обращаются к Богу, когда им трудно. 
Но пророк Мухаммад (мир ему и бла-
гословение) говорит: «Помни об Алла-
хе, когда тебе хорошо, и тогда Аллах 
вспомнит о тебе, когда настанут труд-
ные времена». Мы должны как можно 
чаще обращаться к Всевышнему со сло-
вами благодарности за то, что он нам 
дал.

?		Если	мы	обратимся	к	современ-
ным	проблемам	мусульман,	как	
их	можно	охарактеризовать?
Самая главная проблема современ-

ных верующих заключается, на мой 
взгляд, в том, что большинство из них 
словно спит. Как я уже говорил, мно-
гие мусульмане лишь называют себя 
таковыми, но при этом не желают из-
учать свою веру и соблюдать ее обряды. 
Возможно, не хватает времени: влияет 
кризис, трудности. Когда человек каж-
дую минуту думает, чем будет кормить 
ребенка, и непрерывно работает, он за-
бывает о молитве и всё время посвяща-

ет добыванию средств на содержание 
семьи. Хотя в действительности читать 
намаз, совершать омовение и держать 
уразу (пост) несложно. Так, чтение на-
маза занимает максимум 10 минут. 
По законам ислама, мусульманин дол-
жен помолиться пять раз в день, в це-
лом на молитвы уходит не более часа. 
Аллах дал нам 24 часа в сутках. Так не-
ужели в благодарность мы не можем по-
святить ему один из них? Уразу (пост) 
тоже не каждому под силу выдержать. 
Хотя это — один из столпов ислама. 
Пока длится месяц Рамадан, мусульма-
нину разрешается есть и пить только 
после заката. Причем утренний при-
ем пищи необходимо завершить за два 
часа до восхода. И уж тем более на про-
тяжении всего месяца Рамадан запре-
щается лгать, сквернословить и даже 
думать о плохом. В эти дни Аллах дает 
возможность поработать над собой 
и очиститься. По поверьям мусульман, 
в месяц поста шайтаны заковываются 
в цепи, и человек остается один на один 
с желаниями своей души (нафсом). Ура-
зу в нашем районе соблюдают даже по-
жилые люди, многим из них за 80 лет. 
Они говорят, что после поста лучше 
себя чувствуют, гордятся, что выдер-
жали его от первого до последнего дня. 
А здоровая молодежь почему-то не мо-

жет хотя бы на день отказаться от еды 
и питья.

?		Скажите,	пожалуйста,	каковы	
на	сегодняшний	день	отношения	
мусульман	района	с	представите-
лями	других	конфессий?
Испокон веков здесь не было религи-

озных проблем: мы все — христиане, му-
сульмане — живем дружно, по-соседски 
общаемся и помогаем друг другу. Для 
мусульман это и вовсе закон. Пророк 
Мухаммад (мир ему и благословение) 
говорил: «Тот, кто притесняет привер-
женца другой религии, ущемляет, дает 
непосильную работу, берет у него что-то 
без его согласия, я буду его оппонентом 
в Судный день». Если ребенок-мусульма-
нин с детства дружит с ребенком-хри-
стианином, то они оба вырастут в тер-
пимости к вере другого. У меня много 
друзей-христиан, у некоторых прихожан 
мечети смешанные семьи. В религии 
нет принуждения: каждый выбирает 
свой путь и каждый пожнет то, что сеет. 
Всевышний говорит: «О люди! Мы сотво-
рили вас равными от одного мужчины 
и одной женщины — Адама (мир ему) 
и Хавы (Евы) — и сделали многими на-
родами и разными племенами, чтобы вы 
знали друг друга и сотрудничали друг 
с другом…» (сура аль-Худжурат, аят 13).

?		Как	исламская	вера	влияет	
на	взаимоотношения	людей?
Каждый мусульманин должен знать, 

что он является послом ислама, пред-
ставителем Пророка (мир ему и благо-
словение). Общаясь с другими, мы по-
казываем нашу религию с хорошей или 
плохой стороны. Проявляя плохой нрав, 
скверные качества характера в обще-
нии с немусульманами, мы показываем 
ислам в плохом свете. Тогда как нужно 
украшать себя нравом Пророка (мир 
ему и благословение), такими его каче-
ствами, как надежность, правдивость 
и справедливость, чтобы быть достой-
ными посланниками ислама.

?		Динислам-хазрат,	просвещая	
население	по	вопросам	ислама,	
на	что	вы	больше	всего	делаете	
акцент?
Первое, что каждый должен четко 

понимать и знать об исламе, это то, что 
означает само слово «ислам». С арабско-
го оно переводится как «покорность», 
«подчинение». Слово «ислам» образова-
но от глагола «салям», который означает 
«мир», «спокойствие», поэтому главная 
цель ислама — сделать человека счаст-
ливым как в этой жизни, так и в следую-
щей. В исламе первой основой является 
иман — вера, второй — амаль, деяние. 
Третья основа религии — это ахляк 
(нравственность). Каждый мусульма-
нин должен всю свою жизнь воспиты-
вать себя, работать над собой, улучшать 
свой нрав. И в корне неправы те, кто 
преподносит ислам и всех мусульман 
как людей, сеющих хаос. В Коране ска-
зано: «Кто сохранит жизнь человеку, 
тот словно сохранит жизнь всем лю-
дям». Пророк Мухаммад говорил: «Му-
сульманин — это тот, кто не причиняет 
другим вреда ни своими действиями, 
ни языком». В достоверном хадисе ска-
зано: «Верующий (му’мин) — это тот, 
с кем люди (будь то мусульмане или не-
мусульмане) не опасаются ни за себя, 
ни за свое имущество». И даже в привет-
ствии мусульман говорится «ас-саляму 
алейкум» — «Мир вам!».

В шариатской терминологии ис-
лам — это полное, абсолютное едино-
божие, так как Аллах с арабского язы-
ка переводится как «Единый Бог». Все 
остальные пророки приходили, чтобы 
обучить людей поклоняться ему. Часто 
мои знакомые христиане говорят, что 
они поклоняются Богу, а мы Аллаху. 
В действительности мы все поклоня-
емся единому Богу, только называем 
его по-своему. Да, мы не молимся свя-
тым, потому что нам запрещено мо-
литься кому-либо, помимо Бога. Все 
остальные — пророки, равные по зна-
чению для человечества. Так, в Кора-
не 19-я сура посвящена святой Марии. 
Мы почитаем ее, почитаем Иисуса (мир 
ему), но не поклоняемся и не молимся 
им. Мы веруем и в Тору, и в Ветхий За-
вет, но живем по Корану, потому что 

Настоящий  
ислам – религия мирная

ЗНакоМьтеСь

диНиСлам�ШамСутдиНОв
имам сатки. был избран на эту должность советом махали (собранием мечети) 
в апреле 2010 г., еще будучи студентом медресе уфы. в настоящее время обуча-
ется на историческом факультете башкирского государственного университета 
по направлению «теология».
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общество

для мусульман это последнее открове-
ние Божье.

?		Ездят	ли	саткинцы	в	паломни-
чества?	Как	решаются	вопросы	
хаджа?
Хадж — важная обязанность для 

каждого мусульманина наряду с ве-
рой, чтением намаза, выплатой закята 
и соблюдением поста. Но если в исла-
ме допускается, что закят (обязатель-
ный годовой налог в пользу бедных, 
нуждающихся) должны выплачивать 
состоятельные мусульмане, то осталь-
ные обряды обязан выполнить каждый. 
Понятно, что хадж — дорогое удоволь-
ствие, стоимость поездки может до-
ходить до 250 тыс. руб. Но даже если 
средства есть, человек прежде должен 

подготовиться к паломничеству мораль-
но, духовно и физически (слабому телом 
сложно выдержать такое путешествие), 
затем подать документы в духовное 
управление мусульман региона и только 
потом ехать. Дело в том, что на каждую 
страну правительством Саудовской Ара-
вии выделяются квоты на хадж в зави-
симости от численности проживающих 
там мусульман. Но Аллах всегда даст 
возможность выполнить свой долг тому, 
кто этого искренне желает. Так, нынче 
Мекку посетил прихожанин из Романов-
ки. Ранее хадж совершили двое бакаль-
цев. Еще несколько человек готовятся 
к паломничеству в следующем году.

?		Расскажите,	пожалуйста,	в	ка-
кой	стадии	находится	сейчас	
строительство	мечети?
Оно не завершено, необходимо сде-

лать еще многое. В настоящее время 
ведутся работы по благоустройству 
территории: подрядчики выкладывают 
тротуарную плитку. В этом году сделан 
пристрой к зданию, обустроены жен-
ские и мужские места для омовения, 
кухня, котельная, куда планируется 
подвести газ. На этой неделе нам при-
везли купленные на пожертвования 
специальные ковры намазлык с молит-
венными узорами. Ими застелем залы 

мечети, пока там лежат обычные до-
машние ковры, подаренные прихожа-
нами. В следующем году мы огородим 
территорию (столбы для забора уже 
приобретены, осталось заказать узор-
ные решетки), посадим вокруг здания 
розы, заасфальтируем пешеходные до-
рожки. Сделать всё и сразу не позволя-
ют финансы. Хотя у нас много спонсо-
ров. Но, несмотря на незавершенность 
работ, мечеть уже принимает прихо-
жан. А ее официальное открытие состо-
ится после выполнения основных работ 
по благоустройству территории. В ме-
роприятии примут участие верховный 
муфтий РФ Талгат Таджуддин, муфтий 
Челябинской и Курганской областей Ре-
нат-хазрат Раев и наши друзья, оказав-
шие помощь в строительстве.

?		Динислам-хазрат,	какую	помощь	
мечеть	оказывает	особо	нужда-
ющимся	—	инвалидам,	одиноким	
матерям,	сиротам?
Мы располагаем только теми сред-

ствами, которые нам жертвуют прихо-
жане. Дело в том, что, по законам ис-
лама, очищающая милостыня подается 
индивидуально, а не в мечеть. Поэтому 
пожертвований к нам поступает немно-
го. И если, к примеру, верующий ушел 
из жизни, его семье помогает в первую 
очередь община. Хотя у нас есть специ-
альный ящичек для средств, которые 
приносят люди, желающие сделать закят 
аль-фитр (милостыня, которая должна 
быть выплачена нуждающимся мусуль-
манам до наступления праздника Ура-
за-байрам). Эти деньги мы распределя-
ем среди нуждающихся. Но считаю, что 
перечисленным в вопросе категориям 
должно помогать государство, так как 
мечеть — некоммерческая организация 
и мы сами существуем большей частью 
на пожертвования. К слову, выплаты 
семьям, оставшимся без кормильца, 
ввел в VII в. халиф Умар ибн аль-Хаттаб. 
Однажды Умар увидел женщину, про-
сящую милостыню, и спросил, почему 
она так поступает. Та ответила, что муж 
умер, оставив семью без средств к суще-
ствованию (тогда женщины не работа-

ли). Халиф помог ей и ввел закон о помо-
щи вдовам и сиротам, оставшимся без 
кормильца. Ранее такое правило не су-
ществовало нигде в мире.

В мечети никогда не откажут нужда-
ющемуся. Мы, к примеру, всегда помо-
жем путнику, оставшемуся без ночлега, 
независимо от его вероисповедания. Та-
кие случаи были уже много раз. Помога-
ли также материально, ходатайствовали 
о восстановлении документов. Но перед 
тем как оказать помощь, мы, конечно, 
проверим, не мошенник ли ее просит.

Однако самую важную помощь, ко-
торую может оказать храм Божий, — это 
дать знания о вере, так как она не долж-
на быть слепой, иначе станет фана-
тизмом. При мечети действует класс, 
на уроках которого мы занимаемся про-

свещением прихожан: обучаем арабско-
му языку и основам ислама, учим читать 
Коран и молиться. В основном занятия 
посещают не дети, а осознанно при-
шедшие к вере взрослые от 20 до 70 лет: 
мужчины и женщины, одинокие люди, 
семейные пары. Уроки бесплатны и про-
водятся три раза в неделю.

?		На	сегодняшний	день	есть	ли	
другие	площадки,	помимо	мечети,	
чтобы	донести	до	людей	слово	
Божье?	Как	отличить	истинное	
учение	от	радикальных	взглядов?
Сейчас много интернет-площадок, 

где новобранцы самостоятельно изуча-
ют ислам, а потом начинают пропове-
довать его так, как сами поняли. И это 
серьезная проблема, потому что, повто-
рюсь, вера должна основываться на зна-
нии. У мусульман района есть группа 
«ВКонтакте», есть сайт мечети, где пу-
бликуются статьи на религиозную те-
матику. Но лично я против просвещения 
через интернет. Молодежь в поисках ис-
тины может забрести на сайт, где опу-
бликованы спорные факты, понять веру 
неправильно или попасть в секту. Жела-
ющий лечить людей не учится медицине 
в интернете. Он поступает в универси-
тет, где обучается и проходит практи-
ку под руководством опытных врачей. 

И вы вряд ли пойдете лечиться к шар-
латану без образования. А ведь вопрос 
правильной веры важнее, чем вопрос 
телесного здоровья. Да, конечно, в здо-
ровом теле — здоровый дух, но когда он 
больной, то может причинить бесконеч-
ное количество проблем и страданий. 
В духовном развитии важен наставник. 
Вере должен обучать учитель, а не Гугл-
шейх или Яндекс-шейх, как мы, шутя, 
называем поисковые системы, которые 
якобы всё знают. Нельзя познать веру, 
лишь набрав свой вопрос в строке поис-
ковика. Там каждый выкладывает свою 
версию виденного. Отсюда и возника-
ют проблемы религиозного характера, 
межконфессиональные конфликты. Тог-
да как священник любого вероиспове-
дания никогда не станет настраивать 

человека против другой веры. Прошли, 
к счастью, те времена. Бог дал человеку 
голову на плечах, дал разум. И мы долж-
ны включать его, прежде чем делать 
выводы. Настоящий ислам — религия 
мирная. И обучаться ему надо в мечети, 
а не в интернете.

?		Что	для	вас	означает	понятие	
«благословение»?	Разделяет	ли	ду-
ховный	наставник	ответствен-
ность	за	поступки,	на	которые	
благословил	человека?
В исламе есть точная трактовка сло-

ва «благословение» — одобрение, до-
вольство Аллаха. Любой мусульманин 
всю жизнь стремится получить его и всё 
делает только для этого. Аллах говорит: 
«Помогайте друг другу в благочестии 
и богобоязненности, но не помогайте 
друг другу в грехе и несправедливости. 
Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в на-
казании» (сура 5 Маида, аят 2). Если вы 
видите человека, который совершает 
грех, то остановите его руками, не мо-
жете руками — остановите словом. 
Не можете остановить руками или сло-
вом, то хотя бы сердцем отрицайте злые 
деяния. Духовный наставник дает бла-
гословение только на добрые дела.

  Беседовала Елена НИКИТИНА
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культуРа

афиша Недели

	Сатка
дк�«магнезит»
26 октября. серия спектаклей 
тюз (уфа):
10:00. «оранжевый ежик». 
спектакль для самых маленьких.  
12:00. «сказка о жареных 
петухах». веселый спектакль 
для детей и взрослых.  
18:00. «сотворившая чудо». 
глубокая, трогательная, смешная 
и пронзительная пьеса.
28 октября. 18:00. «мы дарим 
вам радость». концерт в честь 
открытия творческого сезона.
7 ноября. 18:00. «веселая вдова». 
исполняют звезды Петербургской 
оперетты.

17 ноября. спектакли 
челябинского государственного 
театра драмы имени наума 
орлова:
13:00. «малахитовая сказка». 
детский спектакль. стоимость 
билета 120 руб.
18:00. «скамейка». комедия. 
стоимость билета 150–250 руб.
центр�культурных�инициатив
Выставка «мой Пушкин. 
сказки Пушкина». Предметы 
из коллекции игоря Рака 
(до 10 ноября).
Выставка-продажа сувениров 
саткинских мастеров.
Виртуальный филиал  
Русского музея.

Саткинский��
краеведческий�музей
Пешеходные экскурсии  
«Путешествие по старой сатке: 
от соборной площади до пло-
щади 1 мая» и «Путешествие 
по новой сатке: от стандартного 
поселка до поселка наших дней» 
(по заявкам).
Конкурс «вопрос недели». 
Подробности на сайте 
museysatka.ru.
Выставка «год кино. город, 
которому везет».
Выставка «Родословная 
человека». 
Выставка «керамика  
от палеолита до наших дней».

дк�«Строитель»
27 октября. 10:00. VI районный 
конкурс среди детей дошкольного 
возраста «саткинский 
княжич 2016».  
цена билета 100 руб.
Выставка «мир солнечного 
лета» (до 28 октября). Работы 
учащихся художественного 
отделения дШи бакала. 
вход свободный.
28 октября. «дом странных 
детей». вечеринка с участием 
ктм «яркие люди»: 
17:00. 5–7-е классы;  
цена билета 60 руб 
20:00. 8–11-е классы. 
цена билета 100 руб.

 Пьеса американского драматурга 
Итамара Мозеса — в меру динамичная, 
в меру юморная, в меру философская, 
с легким ироничным слогом. Режис-
сер-постановщик Лариса Александро-
ва создала свой авторский спектакль. 
В чисто мужской коллектив с семью 
персонажами режиссер вводит актрис 
тем же числом: любовниц, жен, невест 
главных героев. Будучи за кадром в пер-
вом акте, актрисы вырываются на сце-
ну во втором, заявляя, что теперь они 
будут играть главных персонажей — 
музыкантов и композиторов, приехав-
ших в Лейпциг прослушиваться на ос-
вободившееся место кантора церкви 
Святого Фомы. (Действие происходит 
в Лейпциге в 1722 г.) Оригинальный 
режиссерский ход сразу перемешивает 
реальную действительность и сюжет-
ную линию пьесы.

Первый акт вначале как будто давит 
нарочитой многозначительностью, не-
которые моменты на сцене не вполне 
понятны, о чем-то нужно догадываться. 
Как, например, появление группы во-

оруженных людей, словно списанных 
с гравюр Дюрера. Оказалось, что это 
воинство двух враждующих городов — 
Дуйсбурга и Плюйсбурга. Второй акт 
более изящен, потому как женский. 
Режиссер в нем не ставит целью копи-
ровать мужскую пластику и манеры. 
И всё-таки первый акт сильнее второго. 
Сильнее актерской игрой, захватываю-
ще динамичен. Смерть кантора собора 
обнажила не лучшие черты характеров 
героев: выяснялись отношения, вспо-
минались обстоятельства и события. 

В тексте И. Мозеса блестяще охарак-
теризованы проблемы академического 
и народного в искусстве, великолепно 
написано о музыке Баха. Драматург 
находит прекрасное сравнение шести-
голосной фуги Баха, звучащей в спекта-
кле, с шестью сыновьями композитора, 
где каждый голос — сын. Л. Александро-
ва во втором акте разбавила авторский 
текст своими языковыми находками, 
часто дурашливыми, как, например: 
«Самый богатый человек Митель... ой, 
Телеман», уступающих по качеству ав-

торскому тексту. «Божественные длин-
ноты» пластических моментов под му-
зыку, помноженные на более изящную 
женскую игру, слишком затянули дей-
ствие. В результате разросшаяся пьеса 
во втором акте просела.

Камерный театр славен работой 
режиссеров с актерами. Каждый спек-
такль, даже живущий в репертуаре 
не первый год, играется актерами слов-
но в первый раз. Потому спектакли, даже 
не близкие зрителям по стилю и матери-
алу, всё равно остаются в памяти и лег-
ко воскрешаются. Мэтр сцены Виктор 
Нагдасев великолепен в роли Иоганна 
Дуринга: манеры, голос, неторопли-
вость, отсутствие суеты, мера во всем. 
Дмитрий Олейников — мошенник Ва-
лет — обаятельный и легкий, Антон Ре-
бро (Георг Шутт), Дмитрий Блинков (Ио-
ганн Фаш), Никита Савиных, Александр 
Сметанин — каждый интересен и непо-
вторим. Татьяна Кучурина, Зульфия Ак-
чурина, как всегда, были на высоте.

  Урал-пресс-информ

20 улучшений  
за 20 секунд
 Опыт Сатки по преобразованию 
городского пространства и дивер-
сификации экономики малого ин-
дустриального города будет пред-
ставлен на 6-й интеллектуальной 
вечеринке PechaKucha. 

Мероприятие состоится 27 октя-
бря в рамках международного архи-
тектурного конкурса Archchel 2020, 
который проводится при поддержке 
региональных Министерства эконо-
мического развития, Министерства 
культуры, Главного управления архи-
тектуры и градостроительства, Ми-
нистерства строительства, а также 
администрации города Челябинска. 

PechaKucha — это площадка, где 
люди презентуют свои идеи, проек-
ты и эксперименты в строгом вре-
менном формате 20 × 20: 20 слайдов 
и по 20 секунд на каждый из них. 
В программе вечеринки — серия 
коротких презентаций по трем те-
мам: архитектуре, городской среде, 
городскому предпринимательству. 
В числе спикеров — городские пред-
приниматели, специалисты в сфере 
архитектуры и урбанистики. Здесь 
можно получить обратную связь 
и вдохновиться на будущие проекты. 

Понятие интеллектуальной вече-
ринки впервые появилось в 2003 г. 
в Токио, в среде архитекторов, ко-
торые устали от длительных бессо-
держательных презентаций и при-
думали новый формат выступлений. 
Организатором PechaKucha в Челя-
бинске выступает интернет-издание 
Feelmore.ru. Первое мероприятие 
прошло в 2014 г., а самая массовая 
вечеринка собрала в прошлом году 
780 человек.

В рамках международного кон-
курса Archchel 2020 до 18 ноября 
220 участников из семи стран готовят 
свои предложения для формирования 
визуальных решений южноураль-
ской столицы по таким объектам, как 
аэропорт, конгресс-центр и набереж-
ная реки Миасс. В начале декабря пла-
нируется проведение торжественной 
церемонии объявления победителей, 
отмечается, что повлиять на облик 
города смогут его жители, приняв 
участие в народном голосовании.

  archchel2020.ru

НоВоСти

Челябинский Камерный театр пополнил ряд великих персонажей премьерой 
«Бах и соискатели», открывшей новый сезон. Теперь Менделеев, Блок, Белый — 
герои спектаклей театра — приняли в свои ряды Иоганна Себастьяна Баха.

«Бах и соискатели»
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Магнезитовец  

21 октября 2016 года 
№ 41 (6292) 

Понедельник, 24 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 «Практика» [12+].
13.20  «время покажет» [16+].
14.00  новости.
14.15   «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 «Паук» [16+].
23.30  «вечерний ургант» [16+].
00.00  «Познер» [16+].
01.00  ночные новости.
01.15   т/с «агент национальной 

безопасности» [16+].
03.00  новости.
03.05  т/с «агент национальной 

безопасности» [16+].
03.25  «время покажет» [16+].

роССия 1 

05.00  «утро России».
09.00  вести.
09.15   «утро России».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   вести. местное время.
11.55   т/с «сваты» [12+].
14.00  вести.
14.40  вести. местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.25   вести. местное время.
17.45   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. местное время.
21.00   т/с «московская борзая» [12+].
23.50  специальный корреспондент 

[12+].
00.50  т/с «сваты» [12+].

02.55  т/с «гражданин начальник» 
[16+].

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.10   х/ф «от первого 

до последнего слова» [12+].
11.30   события.
11.50   х/ф «от первого до 

последнего слова» [12+].
12.25  «Постскриптум» с алексеем 

Пушковым [16+].
13.25  «в центре событий» с анной 

Прохоровой [16+].
14.30  события.
14.50  город новостей.
15.15   городское собрание [12+].
16.05  «10 самых...» [16+].
16.35  «естественный отбор» [12+].
17.35   т/с «цвет черемухи» [16+].
19.30  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «донбасс. Попытка развода». 

спецрепортаж [16+].
23.05  д/ф «без обмана. белки 

против углеводов» [16+].
00.00  события.
00.30  х/ф «большое зло и мелкие 

пакости» [12+].
04.35  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
05.10   д/ф «короли эпизода» [12+].

нтВ 

05.00  т/с «Преступление будет 
раскрыто» [16+].

06.00  «новое утро».
08.30  «студия юлии высоцкой» [0+].
09.00  т/с «возвращение мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «лесник» [16+].
12.00  «суд присяжных» [16+].
13.00  сегодня.
13.25  обзор. чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «место встречи» [16+].
16.00  сегодня.
16.25  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  «говорим и показываем» [16+].
19.00  сегодня.

19.45  т/с «Профиль убийцы» [16+].
21.35  т/с «ментовские войны» 

[16+].
23.30  «итоги дня».
00.00  «Поздняков» [16+].
00.10   д/ф «куда уходит детство?» 

[16+].
01.05  «место встречи» [16+].
03.05  т/с «закон и порядок» [18+].
04.00  т/с «сыщики» [16+].

кУльтУра 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   «библиотека приключений».
11.30   х/ф «завещание 

профессора доуэля».
13.05  «линия жизни».
14.00  д/ф «Паровая насосная 

станция вауда».
14.15   д/ф «фёдор литке. 

бодрствуя, я служу!»
15.00  новости культуры.
15.10   х/ф «в прошлом году 

в мариенбаде».
16.45  д/ф «Шарль кулон».
16.50  д/ф «Эпоха аркадия 

Райкина».
17.35   галина вишневская 

и мстислав Ростропович. 
концерт в большом зале 
московской консерватории.

18.30  д/ф «влколинец. деревня 
на земле волков».

18.45  «мистика любви».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «главная роль».
20.05  «сати. нескучная классика...»
20.45  «Правила жизни».
21.10   д/ф «сад радости в мире 

печали».
22.00  «тем временем» 

с александром 
архангельским.

22.45  д/ф «умные дома».
23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  д/ф «Почему собаки не ходят 

в музей? или Позитивный 
взгляд на современное 
искусство».

00.35  а. чайковский. Элегия 
(памяти т.н. хренникова) 
и вальс для оркестра.

00.50  «вслух». Поэзия сегодня.
01.30  д/ф «Пуэбла. город церквей 

и «жуков».
01.40  галина вишневская 

и мстислав Ростропович. 
концерт в большом зале 
московской консерватории.

02.35  д/ф «грахты амстердама. 
золотой век нидерландов».

СтС 

06.00  «ералаш» [0+].
07.00   м/с «барбоскины» [0+].
07.35   м/с «Приключения джеки 

чана» [6+].
08.30  т/с «мамочки» [16+].
09.30  м/ф «кунг-фу панда-2» [0+].
11.00   х/ф «человек-паук-3. враг 

в отражении» [12+].
13.30  т/с «кухня» [12+].
15.30  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с Премьера! «воронины» 

[16+].
20.00  т/с Премьера! «молодёжка» 

[16+].
21.00  х/ф «инсургент» [12+].
23.05  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
23.30  «кино в деталях» с фёдором 

бондарчуком [18+].
00.30  «уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «беглые родственники» 

[16+].
02.30  т/с «Папа на вырост» [16+].
04.30  т/с «кости» [16+].
05.25  т/с «Funтастика» [16+].
05.45  музыка на стс [16+].

отВ 

04.45  д/ф «в поисках истины» 
[16+].

05.30  итоги. время новостей [16+].
06.00  наше утро.
09.00  итоги. время новостей [16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  «Полиция южного урала» 

[16+].
10.00  «ICE Mix» [12+].
10.20  т/с «одна ночь любви» [12+].
13.00  т/с «моя прекрасная няня» 

[16+].
14.30  «моя деревня» [12+].
14.50  «общественный контроль» 

[12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «линии судьбы» [16+].
18.05  «зона особого внимания» 

[16+].
18.10   «автолига» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «Рмк. медный путь» [12+].
19.20  «тайны кино» [16+].
19.45  т/с «карамболь» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.20  д/с «моя правда» [16+].
23.15   «день урфо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.35  «мужское здоровье». 

телемагазин [16+].

00.45  т/с «карамболь» [16+].
02.15   т/с «линии судьбы» [16+].

ПятЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «военная разведка. 

северный фронт» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «военная разведка. 

северный фронт» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «военная разведка. 

северный фронт» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15   «момент истины» [16+].
00.10   «место происшествия. 

о главном» [16+].
01.20  т/с «детективы» [16+].

Матч тВ 

06.30  формула-1. гран-при сШа 
[0+].

09.00  новости.
09.05  «зарядка гто» [0+].
09.25  новости.
09.30  все на матч!
11.25   новости.
11.30   д/с «доверяй. мечтай. 

летай» [16+].
12.00  футбол. «манчестер сити» - 

«саутгемптон». чемпионат 
англии [0+].

14.00  новости.
14.05  футбол. Псж - «марсель». 

чемпионат франции [0+].
16.05  новости.
16.10   д/с «драмы большого 

спорта» [16+].
16.40  новости.
16.45  все на матч!
17.15   футбол. «челси» - 

«манчестер юнайтед». 
чемпионат англии [0+].

19.15   д/ф «уэйн Руни. история 
английского голеадора» 
[16+].

20.15   спортивный интерес.
21.15   новости.
21.20  Росгосстрах. чемпионат 

России по футболу. «зенит» 
(санкт-Петербург) - «орен-
бург». Прямая трансляция.

23.25  После футбола с георгием 
черданцевым.

00.30  евротур. обзор матчей 
недели [12+].

01.00  все на матч!
01.45  х/ф «женский бой» [16+].
03.50  х/ф «четыре минуты» [16+].
05.40  д/с «1+1» [16+].
06.25  д/ф «ирина Роднина. 

женщина с характером» 
[16+].

в свободный час

24�октября�
ПоНедельНик

–3°
влажность 92 
ветер з�4�мс
давление 732 

ощущаетСя
–5°

25�октября�
ВторНик

–1°
влажность 89 
ветер з�5�мс
давление 732 

ощущаетСя
–2°

26�октября�
Среда

–1°
влажность 80 

ветер Юз�1�мс
давление 731 

ощущаетСя
–1°

27�октября�
четВерг

–1°
влажность 76 
ветер Ю�4�мс
давление 725 

ощущаетСя
–4°

28�октября�
ПятНица

–1°
влажность 83 
ветер з�3�мс
давление 713

ощущаетСя
–5°

29�октября�
Суббота

–2°
влажность 77 
ветер з�3�мс
давление 718

ощущаетСя
–4°

30�октября�
ВоСкреСеНье

+1°
влажность 87 

ветер Юз�3�мс
давление 716 

ощущаетСя
0°

ПрогНоЗ Погоды

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.35�м/с «добрые чудеса 
в стране лалалупсия». 10.20�м/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 10.45�м/с «Робокар Поли и его друзья». 
11.35�«давайте рисовать!» 12.00�м/с «литтл чармерс». 12.50�м/с «смешарики. новые приключения». 
14.15�м/с «тобот». 15.00�т/с «семья светофоровых». 15.30�м/с «маша и медведь». 16.15�м/с «египтус». 
17.00�м/с «свинка Пеппа». 18.00�«бум! Шоу». 18.25�м/с «смешарики. Пин-код». 19.20�м/с «клуб винкс». 
20.10�м/с «барбоскины». 20.50�м/с «маленький зоомагазин». 21.40�м/с «щенячий патруль». 22.30�«спокойной 
ночи, малыши!» 22.45�м/с «маленькое королевство бена и холли». 00.00�м/с «LBX - битвы маленьких гигантов». 
00.25�м/с «время йо-кай». 00.50�т/с «семья светофоровых». 01.20�м/с «маша и медведь». «машины сказки». 
«машкины страшилки». 02.20�м/с «маленький зоомагазин». 03.25�м/с «мишкины рассказы». 04.25�м/с «тайна 
сухаревой башни». 04.50�м/ф «детство Ратибора». «молодильные яблоки». «королевский бутерброд». «дом, 
который построил джек». «живая игрушка». 06.00�м/с «мук».
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Магнезитовец  
21 октября 2016 года 
№ 41 (6292) 

Вторник, 25 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.
12.15   т/с «Практика» [12+].
13.20  «время покажет» [16+].
14.00  новости.
14.15   «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 «Паук» [16+].
23.40  «вечерний ургант» [16+].
00.15   ночные новости.
00.30  д/ф Премьера. «николай 

бурляев. на качелях судьбы» 
[12+].

01.35  т/с «агент национальной 
безопасности» [16+].

03.00  новости.
03.05  т/с «агент национальной 

безопасности» [16+].
03.45  «время покажет» [16+].

роССия 1 

05.00  «утро России».
09.00  вести.
09.15   «утро России».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   вести. местное время.
11.55   т/с «сваты» [12+].
14.00  вести.
14.40  вести. местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.25   вести. местное время.
17.45   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. местное время.
21.00  т/с «московская борзая» 

[12+].
23.00  «вечер с владимиром 

соловьёвым» [12+].
01.00  т/с «сваты» [12+].
03.05  т/с «гражданин начальник» 

[16+].

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.05  «доктор и...» [16+].
08.35  х/ф «одиноким предоставля-

ется общежитие» [12+].
10.25  д/ф «владимир гуляев. такси 

на дубровку» [12+].
11.30   события.

11.50   т/с «Пуаро агаты кристи» 
[12+].

13.40  «мой герой» с татьяной 
устиновой [12+].

14.30  события.
14.50  город новостей.
15.15   д/ф «без обмана. белки 

против углеводов».
16.00  «10 самых...» [16+].
16.35  «естественный отбор» [12+].
17.35   т/с «цвет черемухи» [16+].
19.30  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  «Прощание. владислав 

листьев» [16+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  «Право знать!» [16+].
01.55  х/ф «Победитель» [16+].
03.50  Петровка, 38 [16+].
04.05  т/с «инспектор льюис» [12+].

нтВ 

05.00  т/с «Преступление будет 
раскрыто» [16+].

06.00  «новое утро».
08.30  «студия юлии высоцкой» 

[0+].
09.00  т/с «возвращение мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «лесник» [16+].
12.00  «суд присяжных» [16+].
13.00  сегодня.
13.25  обзор. чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «место встречи» [16+].
16.00  сегодня.
16.25  т/с «улицы разбитых 

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

[16+].
19.00  сегодня.
19.45  т/с «Профиль убийцы» [16+].
21.35  т/с «ментовские войны» 

[16+].
23.30  «итоги дня».
00.00  «герои нашего времени» 

[16+].
00.50  «место встречи» [16+].
02.55  «квартирный вопрос» [0+].
04.00  т/с «сыщики» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   х/ф «я родом из детства».
12.45  д/ф «гринвич - сердце 

мореплавания».
13.05  «Правила жизни».
13.35  «Пятое измерение».
14.00  д/ф «томас кук».
14.10   т/с «иванов».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «Ренат акчурин. 

близко к сердцу».

16.00  д/ф «чарлз диккенс».
16.10   «сати. нескучная 

классика...»
16.50  «больше, чем любовь».
17.35   мастер-класс галины 

вишневской.
18.15   д/ф «ускорение. Пулковская 

обсерватория».
18.45  «мистика любви».
19.15   «спокойной ночи, малыши!».
19.30  новости культуры.
19.45  «главная роль».
20.05  искусственный отбор.
20.45  «Правила жизни».
21.15   д/ф «любовь с антрактами».
22.00  «кто мы?»
22.30  д/ф «античная олимпия. 

за честь и оливковую ветвь».
22.45  д/ф «умная одежда».
23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  д/ф «жизнь и приключения 

Элизабет виже-лебрен».
00.50  «вслух». Поэзия сегодня.
01.30  д/ф «ускорение. Пулковская 

обсерватория».
01.55  мастер-класс галины 

вишневской.
02.40  д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. мост, 
качающий гондолу».

СтС 

06.00  «ералаш» [0+].
07.00   м/с «барбоскины» [0+].
07.35   м/с «Приключения джеки 

чана» [6+].
08.30  т/с «беглые родственники» 

[16+].
10.00  х/ф «инсургент» [12+].
12.00  т/с «молодёжка» [16+].
13.00  т/с «кухня» [16+].
15.30  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с Премьера! «воронины» 

[16+].
20.00  т/с Премьера! «молодёжка» 

[16+].
21.00  х/ф «голодные игры» [16+].
23.35  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.30  «уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «беглые родственники» 

[16+].
02.30  т/с «Папа на вырост» [16+].
04.30  т/с «кости» [16+].
05.30  т/с «Funтастика» [16+].
05.50  музыка на стс [16+].

отВ 

04.40  «день урфо» [16+].
05.10   время новостей [16+].
06.00  наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.50  «автолига» [12+].
10.10   «ICE Mix» [12+].
10.20  т/с «одна ночь любви»  

[12+].
13.00  т/с «моя прекрасная няня» 

[16+].
14.30  «искры камина» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «линии судьбы» [16+].
18.00  «сделано на урале» [12+].
18.10   весь спорт.
18.30  время новостей [16+].
19.00  д/ф «уралметрострой: 

всегда в строю» [12+].
19.15   «тайны кино» [16+].
19.45  т/с «карамболь» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.20  д/с «моя правда» [16+].
23.15   «день урфо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.35  «мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.45  т/с «карамболь» [16+].
02.15   т/с «линии судьбы» [16+].

ПятЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «операция «горгона» 

[16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «операция «горгона» 

[16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «Последний бронепоезд» 

[16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.40  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.10   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  х/ф «максим Перепелица» 

[12+].
01.50  т/с «Последний бронепоезд» 

[16+].

02.50  т/с «Последний бронепоезд» 
[16+].

03.55  т/с «Последний бронепоезд» 
[16+].

04.55  т/с «Последний бронепоезд» 
[16+].

Матч тВ 

07.30   д/с «Рождённые побеждать» 
[16+].

08.30  «безумные чемпионаты» 
[16+].

09.00  новости.
09.05  «зарядка гто» [0+].
09.25  новости.
09.30  все на матч!
11.25   новости.
11.30   д/с «доверяй. мечтай. 

летай» [16+].
12.00  спортивный интерес [16+].
13.00  новости.
13.05  д/ф «уэйн Руни. история 

английского голеадора» 
[16+].

14.05  евротур. обзор матчей 
недели [12+].

15.05  смешанные единоборства. 
м-1 сhallenge. а. вей - 
в. немков, П. витрук - 
в. бранчук. бой за титул 
чемпиона в легчайшем весе 
[16+].

17.00   новости.
17.05   все на матч!
17.35   специальный репортаж [16+].
18.05  смешанные единоборства. 

Bellator. а. Шлеменко 
(Россия) - к. гроув (сШа) 
[16+].

19.55  новости.
20.00  все на матч!
20.30  «десятка!» [16+].
20.50  континентальный вечер.
21.20  хоккей. ска (санкт-

Петербург) - «слован» 
(братислава). кхл. Прямая 
трансляция.

00.00  «культ тура» [16+].
00.30  специальный репортаж [16+].
01.00  все на матч!
01.45  специальный репортаж [16+].
02.05  Реальный спорт.
02.35  баскетбол. уникс (Россия) - 

«дарюшшафака» (турция). 
евролига. мужчины [0+].

04.35  спортивный интерес [16+].
05.35  х/ф «Ринг» [16+].

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.35�м/с «добрые чудеса 
в стране лалалупсия». 10.20�м/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 10.45�м/с «Робокар Поли и его друзья». 
11.35�«давайте рисовать!» 12.00�м/с «литтл чармерс». 12.50�м/с «смешарики. новые приключения». 
14.15�м/с «тобот». 15.00�т/с «семья светофоровых». 15.30�м/с «маша и медведь». 16.15�м/с «египтус». 
17.00�м/с «свинка Пеппа». 18.00�«бум! Шоу». 18.25�м/с «смешарики. Пин-код». 19.20�м/с «клуб винкс». 
20.10�м/с «барбоскины». 20.50�м/с «маленький зоомагазин». 21.40�м/с «щенячий патруль». 22.30�«спокойной 
ночи, малыши!» 22.45�м/с «маленькое королевство бена и холли». 00.00�м/с «LBX - битвы маленьких гигантов». 
00.25�м/с «время йо-кай». 00.50�т/с «семья светофоровых». 01.20�м/с «маша и медведь». «машины сказки». 
«машкины страшилки». 02.20�м/с «маленький зоомагазин». 03.25�м/с «мишкины рассказы». 04.25�м/с «тайна 
сухаревой башни». 04.50�м/ф «Переменка». «Приключения запятой и точки» 06.00�м/с «мук».

Продам «малосемейку»
телефон 8-951-792-47-94

Продам однокомнатную 
квартиру (ул. 50 лет влксм)

телефон 8-912-300-77-54

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

Пролетарская,�29

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



11
Магнезитовец  

21 октября 2016 года 
№ 41 (6292) 

Среда, 26 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 «Практика» [12+].
13.20  «время покажет» [16+].
14.00  новости.
14.15   «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 «Паук» [16+].
23.40  «вечерний ургант» [16+].
00.15   ночные новости.
00.30  на ночь глядя [16+].
01.25  т/с «агент национальной 

безопасности» [16+].
03.00  новости.
03.05  т/с «агент национальной 

безопасности» [16+].
03.20  «мужское / женское».
04.15   контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  «утро России».
09.00  вести.
09.15   «утро России».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   вести. местное время.
11.55   т/с «сваты» [12+].
14.00  вести.
14.40  вести. местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.25   вести. местное время.
17.45   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. местное время.
21.00   т/с «московская борзая» [12+].
23.50  «команда» [12+].
00.50  т/с «сваты» [12+].
03.00  т/с «гражданин начальник» 

[16+].

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.10   «доктор и...» [16+].
08.45  х/ф «сумка инкассатора» 

[12+].
10.35  д/ф «донатас банионис. 

я остался совсем один» [12+].
11.30   события.
11.50   т/с «Пуаро агаты кристи» 

[12+].
13.40  «мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  город новостей.
15.15   «Прощание. владислав 

листьев» [16+].
16.05  «10 самых...» [16+].
16.40  «естественный отбор» [12+].
17.35   т/с «цвет черемухи» [16+].
19.30  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  линия защиты.
23.05  д/ф «вирус на продажу» [16+].
00.00  события. 25-й час.
00.25  «Русский вопрос» [16+].
01.10   х/ф «две версии одного 

столкновения» [12+].
03.05  д/ф «владимир гуляев. такси 

на дубровку» [12+].
04.10   т/с «инспектор льюис» [12+].

нтВ 

05.00  т/с «Преступление будет 
раскрыто» [16+].

06.00  «новое утро».
08.30  «студия юлии высоцкой» 

[0+].
09.00  т/с «возвращение мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «лесник» [16+].
12.00  «суд присяжных» [16+].
13.00  сегодня.
13.25  обзор. чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «место встречи» [16+].
16.00  сегодня.
16.25  т/с «улицы разбитых 

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

[16+].
19.00  сегодня.
19.45  т/с «Профиль убийцы» [16+].
21.35  т/с «ментовские войны» 

[16+].
23.30  «итоги дня».
00.00  «большие родители» [12+].
00.50  «место встречи» [16+].
02.50  «дачный ответ» [0+].
03.55  т/с «сыщики» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «коломбо».

12.45  д/ф «антигуа-гватемала. 
опасная красота».

13.05  «Правила жизни».
13.35  д/с «Пешком...»
14.00  д/ф «карл фридрих гаусс».
14.10   т/с «иванов».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «жизнь и приключения 

Элизабет виже-лебрен».
16.05  д/ф «харун-аль-Рашид».
16.10   искусственный отбор.
16.55  д/ф «александр Попов. 

тихий гений».
17.35   галина вишневская 

и мстислав Ростропович. 
концерт в Париже.

18.25   д/ф «сакро-монте-ди-оропа».
18.45  «мистика любви».
19.15   «спокойной ночи, малыши!».
19.30  новости культуры.
19.45  «главная роль».
20.05  «абсолютный слух».
20.45  «Правила жизни».
21.15   «острова».
22.00  «власть факта».
22.45  д/ф «хомо киборг».
23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  д/ф «жизнь и приключения 

Элизабет виже-лебрен».
00.50  «вслух». Поэзия сегодня.
01.30  д/ф «Этюды о гоголе».
01.55  галина вишневская 

и мстислав Ростропович. 
концерт в Париже.

02.40  д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок».

СтС 

06.00  «ералаш» [0+].
07.00   м/с «барбоскины» [0+].
07.35   м/с «Приключения джеки 

чана» [6+].
08.30  т/с «беглые родственники» 

[16+].
09.30  х/ф «голодные игры» [16+].
12.00  т/с «молодёжка» [16+].
13.00  т/с «кухня» [16+].
15.30  т/с Премьера! «воронины» 

[16+].
20.00  т/с Премьера! «молодёжка» 

[16+].
21.00  х/ф «голодные игры. 

и вспыхнет пламя» [16+].
23.40  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.30  «уральские пельмени» [16+].

01.00  т/с «беглые родственники» 
[16+].

02.30  т/с «Папа на вырост» [16+].
04.30  т/с «кости» [16+].
05.30  т/с «Funтастика» [16+].
05.50  музыка на стс [16+].

отВ 

04.40  «день урфо» [16+].
05.10   время новостей [16+].
06.00  наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.50  о здоровье" [12+].
10.20  т/с «одна ночь любви» [12+].
13.00  т/с «моя прекрасная няня» 

[16+].
14.30  «моя деревня» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «линии судьбы» [16+].
17.55   «уралым» [12+].
18.10   «страна Росатом» [0+].
18.30  время новостей [16+].
18.50  хоккей. чемпионат кхл. 

«трактор» - «сибирь». 
Прямая трансляция.

21.30  время новостей [16+].
22.20  «мой город» [12+].
22.40  «тайны кино» [16+].
23.15   «день урфо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.35  «мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.45  т/с «карамболь» [16+].
02.15   т/с «линии судьбы» [16+].

ПятЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  х/ф «ход конем» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  х/ф «неуловимые мстители» 

[12+].
14.00  х/ф «новые приключения 

неуловимых» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   актуально.
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.40  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.10   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.

22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  х/ф «любит не любит» [16+].
01.40  х/ф «неуловимые мстители» 

[12+].
03.05  х/ф «новые приключения 

неуловимых» [12+].
04.35  х/ф «ход конем» [12+].

Матч тВ 

07.35   д/ф «Первый олимпиец» [16+].
08.30  «безумные чемпионаты» [16+].
09.00  новости.
09.05  «зарядка гто» [0+].
09.25  новости.
09.30  все на матч!
11.25   новости.
11.30   д/с «доверяй. мечтай. 

летай» [16+].
12.00  д/с «футбол слуцкого 

периода» [16+].
13.00  новости.
13.05  баскетбол. «анадолу Эфес» 

(турция) - цска (Россия). 
евролига. мужчины [0+].

15.05  новости.
15.10   «высшая лига» [12+].
15.40  д/ф «Победные пенальти» 

[16+].
16.40  новости.
16.45  д/ф «тот самый Панарин» 

[16+].
17.45   все на матч!
18.25  «культ тура» [16+].
18.55  футбол. «амкар» (Пермь) - 

«урал» (екатеринбург). кубок 
России. 1/8 финала. кубок 
России. Прямая трансляция.

20.55  футбол. «тосно» - «динамо» 
(москва). кубок России. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция.

22.55  новости.
23.00  все на матч!
23.40  футбол. «ювентус» - 

«сампдория». чемпионат 
италии. Прямая трансляция.

01.40  все на матч!
02.25  баскетбол. «локомотив-

кубань» (Россия) - «ульм» 
(германия). кубок европы. 
мужчины [0+].

04.25  баскетбол. «альба» 
(германия) - «химки» 
(Россия). кубок европы. 
мужчины [0+].

06.25  д/ф «новая высота» [16+].

в свободный час

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.35�м/с «добрые чудеса 
в стране лалалупсия». 10.20�м/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 10.45�м/с «Робокар Поли и его друзья». 
11.35�«давайте рисовать!» 12.00�м/с «литтл чармерс». 12.50�м/с «смешарики. новые приключения». 
14.15�м/с «тобот». 15.00�т/с «семья светофоровых». 15.30�м/с «маша и медведь». 16.15�м/с «египтус». 
17.00�м/с «свинка Пеппа». 18.00�«бум! Шоу». 18.25�м/с «смешарики. Пин-код». 19.20�м/с «клуб винкс». 
20.10�м/с «барбоскины». 20.50�м/с «маленький зоомагазин». 21.40�м/с «щенячий патруль». 22.30�«спокойной 
ночи, малыши!» 22.45�м/с «маленькое королевство бена и холли». 00.00�м/с «LBX - битвы маленьких гигантов». 
00.25�м/с «время йо-кай». 00.50�т/с «семья светофоровых». 01.20�м/с «маша и медведь». «машины сказки». 
«машкины страшилки». 02.20�м/с «маленький зоомагазин». 03.25�м/с «мишкины рассказы». 04.25�м/с «тайна 
сухаревой башни». 04.50�м/ф «боцман и попугай». «кот, который гулял сам по себе» 06.00�м/с «мук».

Сдам двухкомнатную квартиру 
(западный, на длительный срок)

телефоны: 8-951-461-21-89,  
8-950-008-96-20

ментальная аРифметика 
телефон 8-951-470-15-63

31.10.2016 года с 15.00-16.00  
в администрации бердяушского 

городского поселения  
состоится ПРием гРаждан  

депутатом законодательного 
собрания челябинской области  

кузнецовой�татьяны�ашимбековны

Предварительная  
запись по телефону:  

8(35161)94583

голодные�игры
�стс��09:30
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Удачный старт 
нового сезона
 Юные каратисты Сатки завоева-
ли награды открытого первенства 
и чемпионата Челябинской области 
по карате киокушинкай.

Всего в соревнованиях, состояв-
шихся в Магнитогорске, приняли уча-
стие более 100 спортсменов. В их чис-
ле победители и призеры первенств 
России и Европы. Саткинский район 
представили 12 каратистов разных 
возрастов. Семеро из них стали побе-
дителями и призерами. Так, Никита 
Баженов одержал победу в возрастной 

категории 12–13 лет. Павел Акимов 
взял бронзу в возрастной категории 
14–15 лет, а Тимур Саяров в этой же ка-
тегории стал первым. Илья Зоров под-
нялся на высшую ступень пьедестала 
почета среди участников 16–17  лет. 
В этой же возрастной категории вы-
играл и Вадим Абзалтдинов, Никита 
Колин стал призером.

Этот турнир стал для саткинских 
спортсменов стартом после летних 
сборов. Следующий этап — первен-
ство УрФО, которое пройдет в Екате-
ринбурге, и Кубок России в Новоси-
бирске. Сегодня ребята уже начали 
подготовку к этим состязаниям.

  Подготовила Ксения МАКСИМОВА

НоВоСти

четВерг, 27 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 «Практика» [12+].
13.20  «время покажет» [16+].
14.00  новости.
14.15   «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 «Паук» [16+].
23.40  «вечерний ургант» [16+].
00.15   ночные новости.
00.30  д/ф Премьера. 

«будьте как дети».  
к юбилею Романа виктюка.

01.35  т/с «агент национальной 
безопасности» [16+].

03.00  новости.
03.05  т/с «агент национальной 

безопасности» [16+].
03.40  «время покажет» [16+].
04.30  контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  «утро России».
09.00  вести.
09.15   «утро России».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   вести. местное время.
11.55   т/с «сваты» [12+].
14.00  вести.
14.40  вести. местное время.
14.55  т/с «тайны следствия»  

[12+].
17.00   вести.
17.25   вести. местное время.
17.45   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. местное время.

21.00  т/с «московская борзая» 
[12+].

23.00  «Поединок». Программа 
владимира соловьёва [12+].

01.00  т/с «сваты» [12+].
03.00  т/с «гражданин начальник» 

[16+].

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.10   «доктор и...» [16+].
08.40  х/ф «сладкая женщина» 

[12+].
10.40  д/ф «наталья гундарева. 

несладкая женщина» [12+].
11.30   события.
11.50   т/с «Пуаро агаты кристи» 

[12+].
13.40  «мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  город новостей.
15.15   д/ф «вирус на продажу» 

[16+].
16.00  «10 самых...» [16+].
16.35  «естественный отбор» [12+].
17.35   т/с «цвет черемухи» [16+].
19.30  события.
20.05  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.35  «10 самых...» [16+].
23.05  д/ф «трудные дети 

звездных родителей»  
[12+].

00.00  события. 25-й час.
00.30  т/с «Пуаро агаты кристи» 

[12+].
02.25  д/ф «мосфильм». фабрика 

советских грёз» [12+].
04.05  т/с «инспектор льюис» [12+].

нтВ 

05.00  т/с «Преступление будет 
раскрыто» [16+].

06.00  «новое утро».
08.30  «студия юлии высоцкой» 

[0+].
09.00  т/с «возвращение мухтара» 

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

13.25  обзор. чрезвычайное 
происшествие.

14.00  «место встречи» [16+].
16.00  сегодня.
16.25  т/с «улицы разбитых 

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

[16+].
19.00  сегодня.
19.45  т/с «Профиль убийцы» [16+].
21.35  т/с «ментовские войны» 

[16+].
23.30  «итоги дня».
00.00  «однажды...» с сергеем 

майоровым [16+].
00.55  «место встречи» [16+].
02.55  т/с «закон и порядок» [18+].
03.55  т/с «сыщики» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «коломбо».
12.50  д/ф «мерида. вода и ее 

пути».
13.10   «Правила жизни».
13.35  «Россия, любовь моя!».
14.10   т/с «иванов».
14.50  д/ф «луций анней сенека».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «жизнь и приключения 

Элизабет виже-лебрен».
16.00  д/ф «Роберт фолкон скотт».
16.10   «абсолютный слух».
16.50  «острова».
17.35   концерт-посвящение галине 

вишневской.
18.35  цвет времени.
18.45  «мистика любви».
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   «больше, чем любовь».
22.00  «культурная революция».
22.45  д/ф «чудеса на дорогах».
23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  д/ф «тайна «моны лизы».
00.50  «вслух». Поэзия сегодня.
01.30  д/ф «андреич».
01.55  концерт-посвящение галине 

вишневской.

СтС 

06.00  «ералаш» [0+].
07.00   м/с «барбоскины» [0+].
07.35   м/с «Приключения джеки 

чана» [6+].
08.30  т/с «беглые родственники» 

[16+].
09.30  х/ф «голодные игры. 

и вспыхнет пламя» [16+].
12.00  т/с «молодёжка» [16+].
13.00  т/с «кухня» [16+].
15.30  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с Премьера! «воронины» 

[16+].
20.00  т/с Премьера! «молодёжка» 

[16+].
21.00  х/ф «голодные игры. сойка-

пересмешница. часть I» 
[16+].

23.10   Шоу «уральских пельменей» 
[16+].

00.30  «уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «беглые родственники» 

[16+].
02.00  т/с «Папа на вырост» [16+].
04.00  т/с «кости» [16+].
05.00  т/с «Funтастика» [16+].
05.45  музыка на стс [16+].

отВ 

04.40  «день урфо» [16+].
05.10   время новостей [16+].
06.00  наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.50  «уютный дом» [12+].
10.10   «уралым» [12+].
10.25  т/с «одна ночь любви» [12+].
13.05  т/с «моя прекрасная няня» 

[16+].
14.00  «о здоровье» [12+].
14.30  «отвюмор. лучшее» [16+].
14.50  «общественный контроль» 

[12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «линии судьбы» [16+].
17.00   «уютный дом» [12+].
17.20   «Рмк. медный путь» [12+].
17.40   «мой город» [12+].
18.00  «Полиция южного урала» 

[16+].
18.15   «на страже закона» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «тайны кино» [16+].
19.30  т/с «карамболь» [16+].
21.15   «наш парламент» [12+].
21.30  время новостей [16+].
22.20  д/с «моя правда» [16+].
23.15   «день урфо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.35  «мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.45  т/с «карамболь» [16+].
02.15   т/с «линии судьбы» [16+].

ПятЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «место происшествия».

10.00  сейчас.
10.40  х/ф «солнечный удар»  

[16+].
12.00  сейчас.
12.40  х/ф «солнечный удар»  

[16+].
13.25  х/ф «мужской характер, 

или танго над пропастью-2» 
[16+].

15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   актуально.
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.40  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.10   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  х/ф «урок жизни» [12+].
02.10   х/ф «мужской характер, 

или танго над пропастью-2» 
[16+].

04.10   х/ф «солнечный удар»  
[16+].

Матч тВ 

07.30   д/ф «Рождённая звездой» 
[16+].

08.30  «безумные чемпионаты» 
[16+].

09.00  новости.
09.05  «зарядка гто» [0+].
09.25  новости.
09.30  все на матч!
11.25   новости.
11.30   д/с «доверяй. мечтай. 

летай» [16+].
12.00  «Правила боя» [16+].
12.20  смешанные единоборства. 

UFC [16+].
14.20  новости.
14.25  х/ф «женский бой» [16+].
16.30  «высшая лига» [12+].
17.00   новости.
17.05   все на матч!
17.40   «десятка!» [16+].
18.00  специальный репортаж [16+].
18.30  специальный репортаж [16+].
19.00  новости.
19.05  все на матч!
19.50  футбол. «анжи» 

(махачкала) - «зенит» 
(санкт-Петербург). кубок 
России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.

22.00  футбол. «краснодар» - 
«оренбург». кубок России. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция.

23.00  баскетбол. цска - уникс 
(казань). евролига. мужчины 
[0+].

01.00  все на матч!
01.45  х/ф «Ринг» [16+].
03.40  д/ф «александр карелин. 

Поединок с самим собой» 
[16+].

04.40  д/ф «Первый олимпиец» 
[16+].

05.40  д/с «Рождённые побеждать» 
[16+].

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.35�м/с «добрые чудеса 
в стране лалалупсия». 10.20�м/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 10.45�м/с «Робокар Поли и его друзья». 
11.35�«давайте рисовать!» 12.00�м/с «литтл чармерс». 12.50�м/с «смешарики. новые приключения». 
14.15�м/с «тобот». 15.00�т/с «семья светофоровых». 15.30�м/с «маша и медведь». 16.15�м/с «египтус». 
17.00�м/с «свинка Пеппа». 18.00�«бум! Шоу». 18.25�м/с «смешарики. Пин-код». 19.20�м/с «клуб винкс». 
20.15�м/с «барбоскины». 20.50�м/с «маленький зоомагазин». 21.40�м/с «щенячий патруль». 22.30�«спокойной 
ночи, малыши!» 22.45�м/с «маленькое королевство бена и холли». 00.00�м/с «LBX - битвы маленьких гигантов». 
00.25�м/с «время йо-кай». 00.50�т/с «семья светофоровых». 01.20�м/с «маша и медведь». «машины сказки». 
«машкины страшилки». 02.20�м/с «маленький зоомагазин». 03.25�м/с «мишкины рассказы». 04.25�м/с «тайна 
сухаревой башни». 04.50�м/ф «девочка в цирке». «опять двойка». «самый большой друг». «день рождения» 
06.00�м/с «мук».

в свободный час

вСПОмНим
22 октября 
исполнится два 
года, как нет 
с нами нашего 
любимого, 
дорогого 
Юрия�ивановича�
Бахаровского.
уШел от нас 
ты очень Рано, 
никто не смог 
тебя сПасти, 
навеки в наШем 
сеРдце Рана, 
Пока мы 
живы —  
с нами ты…

все, кто знал юрия ивановича, 
вспомните его вместе с нами.  
Помним, любим, скорбим…
Жена, дети и внуки

Редакция газеты 
«Магнезитовец» 

ищет волонтеров  
для доставки газеты  

одинокиМ ветеРанаМ 
и в учРеждения Района

обРащаться по телефонаМ:  
9-48-99, 9-49-98
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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 «Практика» [12+].
13.20  «время покажет» [16+].
14.00  новости.
14.15   «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». новый сезон [12+].
23.30  «вечерний ургант» [16+].
00.15   д/ф Премьера. «Роджер 

уотерс: стена». «городские 
пижоны» [16+].

02.50  х/ф «скажи что-нибудь» 
[12+].

04.45  «время покажет» [16+].

роССия 1 

05.00  «утро России».
09.00  вести.
09.15   «утро России».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   вести. местное время.
11.55   т/с «сваты» [12+].
14.00  вести.

14.40  вести. местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.25   вести. местное время.
17.45   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. местное время.
21.00  «юморина» [12+].
23.15   х/ф «весомое чувство» [12+].
01.10   т/с «сваты» [12+].
03.15   «60 минут» [12+].

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.05  д/ф «георгий юматов. 

о герое былых времен»  
[12+].

09.10   х/ф «свой чужой сын» [12+].
11.30   события.
11.50   х/ф «свой чужой сын» [12+].
13.15   х/ф «девушка средних лет» 

[16+].
14.30  события.
14.50  город новостей.
15.15   х/ф «девушка средних лет» 

[16+].
17.35   х/ф «забудь меня, мама!» 

[12+].
19.30  «в центре событий» с анной 

Прохоровой [16+].
20.40  «Право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  «жена. история любви» 

[16+].
00.00  т/с «Пуаро агаты кристи» 

[12+].
01.50  Петровка, 38 [16+].
02.05  д/ф «вера васильева. 

Продолжение души» [12+].
04.00  т/с «инспектор льюис» [12+].

нтВ 

05.00  т/с «Преступление будет 
раскрыто» [16+].

06.00  «новое утро».
08.30  «студия юлии высоцкой» 

[0+].
09.00  т/с «возвращение мухтара» 

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

13.25  обзор. чрезвычайное 
происшествие.

14.00  «место встречи».
15.05  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
16.00  сегодня.
16.25  т/с «улицы разбитых 

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

[16+].
19.00  сегодня.
19.40  «Экстрасенсы против 

детективов» [16+].
21.15   х/ф «Просто джексон» [16+].
23.10   большинство.
00.20  «мы и наука. наука и мы» 

[12+].
01.20  «место встречи» [16+].
02.25  «их нравы» [0+].
03.00  т/с «закон и порядок» [18+].
04.00  т/с «сыщики» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  д/ф «история одной 

мистификации. Пушкин 
и грибоедов».

11.00   д/ф «береста-берёста».
11.15   т/с «коломбо».
12.45  д/ф «андреич».
13.15   «Правила жизни».
13.40  «Письма из провинции».
14.10   т/с «иванов».
15.00  новости культуры.
15.10   «черные дыры. белые 

пятна».
15.55  «билет в большой».
16.35  д/ф «брюгге. средневековый 

город бельгии».
16.50  большая опера-2016.
18.55  д/ф «борис аверин. 

университеты».
19.20  цвет времени.
19.30  новости культуры.
19.45  спектакль «Реквием по 

Радамесу».
21.45  «линия жизни».
22.40  м/ф мультфильмы.
23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  х/ф «дурак» [18+].
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «дом Ритвельда-Шрёдер 

в утрехте. архитектор и его 
муза».

СтС 

06.00  «ералаш» [0+].
07.00   м/с «барбоскины» [0+].
07.35   м/с «Приключения джеки 

чана» [6+].
08.30  т/с «беглые родственники» 

[16+].
09.30  «уральские пельмени» [16+].
09.50  х/ф «голодные игры.  

сойка-пересмешница. 
часть I» [16+].

12.00  т/с «молодёжка» [16+].
13.00  т/с «кухня» [16+].
15.30  т/с «воронины» [16+].
18.30  т/с Премьера! «воронины» 

[16+].
19.00  «уральские пельмени» [16+].
19.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
21.00  х/ф «терминатор. генезис» 

[12+].
23.20  х/ф «Повелитель стихий» 

[0+].
01.15   х/ф Премьера! «Пряности 

и страсти» [12+].
03.30  х/ф «как украсть бриллиант» 

[12+].
05.20  т/с «Funтастика» [16+].
05.40  музыка на стс [16+].

отВ 

04.40  «день урфо» [16+].
05.10   время новостей [16+].
06.00  наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.50  «о здоровье» [12+].
10.20  т/с «одна ночь любви» [12+].
13.00  т/с «моя прекрасная няня» 

[16+].
14.30  «искры камина» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «линии судьбы» [16+].
17.40   «мой город» [12+].
18.00  «губернатор 74.Рф» [12+].
18.05  «служба спасения» [12+].
18.10   «татарочка» [12+].
18.30  время новостей [16+].
18.50  хоккей. чемпионат кхл. 

«трактор» - «авангард». 
Прямая трансляция.

21.30  время новостей [16+].
22.20  что делать? [16+].
23.15   «день урфо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.35  «мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.45  т/с «карамболь» [16+].
02.15   т/с «линии судьбы» [16+].

ПятЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «момент истины» [16+].
07.00   «утро на 5» [6+].
09.10   «место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  х/ф «баллада о доблестном 

рыцаре айвенго» [12+].
12.00  сейчас.

12.30  х/ф «юность Петра» [12+].
15.15   х/ф «в начале славных дел» 

[12+].
15.30  сейчас.
16.00  х/ф «в начале славных дел» 

[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+].
22.10   т/с «след» [16+].
23.00  т/с «след» [16+].
23.55  т/с «след» [16+].
00.40  т/с «след» [16+].
01.30  т/с «детективы» [16+].
02.10   т/с «детективы» [16+].
02.55  т/с «детективы» [16+].
03.35  т/с «детективы» [16+].
04.15   т/с «детективы» [16+].
04.55  т/с «детективы» [16+].
05.35  т/с «детективы» [16+].

Матч тВ 

06.40  д/ф «другая «команда 
мечты» [16+].

08.30  «безумные чемпионаты» [16+].
09.00  новости.
09.05  «зарядка гто» [0+].
09.25  новости.
09.30  все на матч!
11.25   новости.
11.30   «безумные чемпионаты» [16+].
12.00  футбол. «крылья советов» 

(самара) - «локомотив» 
(москва). кубок России. 
1/8 финала [0+].

14.00  новости.
14.05  «инспектор зож» [12+].
14.35  «детский вопрос» [12+].
15.55  новости.
16.00  «высшая лига» [12+].
16.30  спортивный интерес [16+].
17.00   новости.
17.05   все на матч!
17.35   «Правила боя» [16+].
17.55   х/ф «Рокки-2» [16+].
20.15   «бой в большом городе» 

[16+].
21.15   х/ф «Рокки-3» [16+].
23.10   новости.
23.15   все на футбол! [12+].
00.15   все на матч!
00.45  фигурное катание.  

гран-при канады. женщины. 
короткая программа.  
Прямая трансляция.

01.30  «десятка!» [16+].
01.50  фигурное катание. гран-при 

канады. Пары. короткая про-
грамма. Прямая трансляция.

02.55  «бой в большом городе» 
[16+].

03.55  «высшая лига» [12+].
04.25  фигурное катание. гран-

при канады. танцы на льду. 
короткая программа. Прямая 
трансляция.

05.50  «детский вопрос» [12+].
06.10   фигурное катание.  

гран-при канады. мужчины. 
короткая программа. Прямая 
трансляция.

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.35�м/с «добрые чудеса 
в стране лалалупсия». 10.20�м/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 10.50�м/с «Робокар Поли и его друзья». 
11.30�«битва фамилий». 12.00�м/с «литтл чармерс». 12.45�«Разные танцы». 13.00�м/с «смешарики. Пин-
код». 13.40�«в мире животных с николаем дроздовым». 14.00�м/с «смешарики. Пин-код». 15.00�т/с «семья 
светофоровых». 15.25�м/с «смешарики. Пин-код». 16.20�«один против всех» 17.00�м/с «смешарики. Пин-код». 
18.00�«видимое невидимое». 18.10�м/с «смешарики. Пин-код». 19.20�м/с «клуб винкс». 20.15�м/с «барбоскины». 
20.50�м/с «маленький зоомагазин». 21.40�м/с «щенячий патруль». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 
22.50�м/с «смешарики. новые приключения». 00.00�м/с «LBX - битвы маленьких гигантов». 00.25�м/с «время 
йо-кай». 00.50�т/с «семья светофоровых». 01.20�м/с «маша и медведь». «машины сказки». «машкины 
страшилки». 02.20�м/с «маленький зоомагазин». 03.25�м/с «мишкины рассказы». 04.35�м/с «бернард». 
04.50�м/ф «фока - на все руки дока». «золотое перышко». «храбрый портняжка» 06.00�м/с «мук».

в свободный час

Юные дарования
 Талантливые Екатерины — пиа-
нистка Катя Чистякова из ДШИ № 1 
Сатки и художница Катя Брюхано-
ва, учащаяся ДШИ Бакала, — вошли 
в число 30 самых талантливых детей 
Челябинской области и получили 
премию «Юные дарования 2016». 
Вручение наград состоялось 19 октя-
бря в Челябинске, в концертном зале 
имени Сергея Прокофьева.

Конкурс «Юные дарования» органи-
зован Министерством культуры Челя-
бинской области. В этом году на при-
зовые места претендовали 79 учащихся 
детских музыкальных, художествен-

ных школ и школ искусств, специаль-
ных учебных заведений 16 территорий 
области. Строгое жюри выбрало 30 луч-
ших, в том числе наших землячек.

Награждение не стало для двух 
Екатерин неожиданностью. Вместе 
со своими педагогами они готовились 
к «Юным дарованиям» несколько лет, 
участвуя в многочисленных творче-
ских конкурсах и получая призовые ме-
ста и награды. Так, Катя Брюханова за-
нимается живописью с восьми лет под 
руководством педагога Ларисы Бунако-
вой. Сейчас Кате всего 14, но, по словам 
руководителя художественного отде-
ления ДШИ Бакала Елены Смирновой, 
девочка подает достойный пример тру-
долюбия и терпения как дополнение 

к своему таланту (не каждый взрослый 
выдержит три-четыре часа ежеднев-
ных занятий). За шесть лет Катя пре-
красно освоила тонкости академиче-
ского рисунка, живописи и станковой 
композиции. Ее старания высоко оце-
нили члены жюри рейтинговых худо-
жественных конкурсов в Челябинске, 
Санкт-Петербурге, Владимире.

С миром искусства Катя Чистякова 
познакомилась в шесть лет, когда впер-
вые пришла на занятия по игре на фор-
тепиано в филиал ДШИ № 1 в Западном 
микрорайоне. Ее первым руководите-
лем была Марина Злаказова. Спустя год 
девочка начала заниматься у педагога 
Ирины Воробьевой. Вместе маленькая 
пианистка и ее наставница приняли 

участие в различных музыкальных 
конкурсах и за семь лет совместного 
творчества завоевали немало наград. 
В их числе диплом лауреата III степени 
Всероссийского детского фестиваля-
конкурса «Волшебство звука», состояв-
шегося в феврале 2016 г. На этом фести-
вале Катя стала также обладательницей 
спецприза Международного благотво-
рительного фонда помощи юным пиа-
нистам имени Владимира Крайнева.

Войдя в число лауреатов «Юных 
дарований», девочки и их наставницы 
получили заслуженные награды: ди-
пломы, премии и аплодисменты дру-
гих участников торжества.

  Елена НИКИТИНА

События

терминатор.�генезис
�стс��21:00
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ПерВЫЙ канал 

05.30  «наедине со всеми» [16+].
06.00  новости.
06.10   «наедине со всеми» [16+].
06.30  х/ф «самолеты». 

нарисованное кино.
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   д/ф Премьера. «валентина 

малявина. Роль без права 
переписки» [12+].

11.20   смак [12+].
12.00  новости с субтитрами.
12.15   «идеальный ремонт».
13.20  «на 10 лет моложе» [16+].
14.10   «голос». специальный 

выпуск [12+].
16.50  «кто хочет стать 

миллионером?» с дмитрием 
дибровым.

18.00  вечерние новости 
с субтитрами.

18.20  «ледниковый период». новый 
сезон.

21.00  время.

21.20  «сегодня вечером» 
с андреем малаховым [16+].

22.40  «максиммаксим» [16+].
23.50  «Подмосковные вечера» 

[16+].
00.45  х/ф Премьера. «три 

балбеса» [12+].
02.30  х/ф «крутая компания» [12+].
04.35  «мужское / женское».
05.30  контрольная закупка.

роССия 1 

04.50  х/ф «Птица счастья» [12+].
06.45  диалоги о животных.
07.40   вести. местное время.
08.00  вести.
08.10   Россия. местное время [12+].
09.15   сто к одному.
10.05  «семейный альбом» [12+].
11.00   вести.
11.20   вести. местное время.
11.30   евгений Петросян. большой 

бенефис «50 лет на эстраде» 
[16+].

14.00  вести.
14.20  вести. местное время.
14.30  х/ф «фродя» [12+].
18.00  субботний вечер.
20.00  вести в субботу.
21.00  х/ф «наваждение» [12+].
01.25  х/ф «ночная фиалка» [12+].
03.20  т/с «марш турецкого» [12+].

тВ Центр 

05.50  марш-бросок.
06.20  абвгдейка.
06.45  х/ф «хочу ребёнка» [16+].
08.50  Православная энциклопедия 

[6+].
09.15   х/ф «женатый холостяк» 

[12+].
11.00   х/ф «Перехват» [12+].
11.30   события.
11.45   х/ф «Перехват» [12+].
13.00  х/ф «я все преодолею» [12+].
14.30  события.
14.45  х/ф «я все преодолею» [12+].
17.05   х/ф «ключ к его сердцу» 

[16+].
21.00  «Постскриптум» с алексеем 

Пушковым.
22.10   «Право знать!» [16+].
23.25  события.
23.40  «Право голоса» [16+].

02.55  «донбасс. Попытка развода». 
спецрепортаж [16+].

03.25  т/с «вера» [16+].
05.10   «линия защиты» [16+].
05.45  д/ф «трудные дети звездных 

родителей» [12+].

нтВ 

05.00  «их нравы» [0+].
05.35  т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+].
07.25   смотр [0+].
08.00  сегодня.
08.15   «жилищная лотерея Плюс» 

[0+].
08.45  «готовим с алексеем 

зиминым» [0+].
09.10   «устами младенца» [0+].
10.00  сегодня.
10.20  «главная дорога» [16+].
11.00   «еда живая и мёртвая» [12+].
12.00  «квартирный вопрос» [0+].
13.05  «двойные стандарты» [16+].
14.05  х/ф «ветеран» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  х/ф «ветеран» [16+].
18.00  «следствие вели...» [16+].
19.00  «центральное телевидение» 

с вадимом такменевым.
20.00  новые русские сенсации 

[16+].
21.00  ты не поверишь! [16+].
22.00  «салтыков-щедрин шоу» 

[16+].
22.50  «международная пилорама» 

с тиграном кеосаяном [16+].
23.40  охота [16+].
01.15   д/с «таинственная Россия» 

[16+].
02.00  т/с «закон и порядок» [18+].
04.00  т/с «сыщики» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  х/ф «в погоне за славой».
11.35   «больше, чем любовь».
12.15   д/с «Пряничный домик».
12.45  д/с «на этой неделе... 

100 лет назад. 
нефронтовые заметки».

13.15   д/ф «умные дома».
13.55  «вишневская, Vivat!» 

юбилейный вечер в кзч.
15.35  д/ф «галина вишневская. 

любовь с антрактами».
16.15   «игра в бисер» с игорем 

волгиным.
17.00   новости культуры 

с владиславом флярковским.
17.30   д/ф «тайна «моны лизы».
18.30  д/ф «Эрнест Резерфорд».
18.40  д/ф «Петр алейников».
19.20  х/ф «отчий дом».
21.00  большая опера-2016.
23.00  «белая студия».
23.40  х/ф «лев зимой».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «висмар и Штральзунд. 

такие похожие и такие 
разные».

СтС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.20  м/с «алиса знает, что 

делать!» [6+].
06.55  м/ф «Шрэк-4» [6+].
07.10   м/с «фиксики» [0+].
07.55   м/с «Робокар Поли и его 

друзья» [0+].
08.30  м/с «смешарики» [0+].
09.00  м/с «фиксики» [0+].
09.15   м/с «три кота» [0+].
09.30  «Руссо туристо» [16+].
10.30  Премьера! «успеть за 24 

часа» [16+].
11.30   м/ф «Шрэк-4» [6+].
11.40   х/ф «артур и минипуты» [0+].
13.35  х/ф «джуманджи» [0+].
15.30  т/с «воронины» [16+].
17.00   х/ф «терминатор. генезис» 

[12+].
19.20  м/ф «гадкий я» [6+].
21.00  х/ф «терминатор-3. 

восстание машин» [16+].
23.00  х/ф «как украсть бриллиант» 

[12+].
00.50  х/ф «золотой ребёнок» [16+].
02.35  х/ф «артур и минипуты» [0+].
04.30  «6 кадров» [16+].
05.00  т/с «Funтастика» [16+].
05.50  музыка на стс [16+].

отВ 

04.25  д/ф «в поисках истины» 
[16+].

05.55  «день урфо» [16+].
06.25  время новостей [16+].
07.15   х/ф «Прощание славянки» 

[12+].
08.45  «символ веры» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.20  «о здоровье» [12+].
10.50  «уютный дом» [12+].
11.10   «татарочка» [12+].
11.30   что делать? [16+].
12.30  отвюмор. лучшее [16+].
12.50  х/ф «дом, который построил 

свифт» [12+].
16.10   концерт стаса михайлова 

«1000 шагов» [16+].
19.40  «весь спорт» [12+].
20.00  итоги. время новостей [16+].
20.30  «Происшествия недели» 

[16+].
20.45  «автолига» [12+].
21.10   х/ф «в Россию за любовью» 

[16+].
23.00  х/ф «девятые врата»  

[16+].
01.15   х/ф «влюбиться в невесту 

брата» [16+].

ПятЫЙ канал 

06.15   м/ф «мультфильмы» [0+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  сейчас.
10.10   т/с «след» [16+].
11.00   т/с «след» [16+].

11.55   т/с «след» [16+].
12.40  т/с «след» [16+].
13.35  т/с «след» [16+].
14.20  т/с «след» [16+].
15.05  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 «Шулер» [16+].
20.05  т/с «Шулер» [16+].
21.05  т/с «Шулер» [16+].
22.10   т/с «Шулер» [16+].
23.15   т/с «Шулер» [16+].
00.20  х/ф «24 часа» [16+].
01.55  х/ф «юность Петра» [12+].
04.40  х/ф «баллада о доблестном 

рыцаре айвенго» [12+].

Матч тВ 

07.40   д/с «1+1» [16+].
08.30  «безумные чемпионаты» 

[16+].
09.00  новости.
09.05  все на матч! события недели 

[12+].
09.35  д/ф «тот самый Панарин» 

[16+].
10.35  новости.
10.40  «десятка!» [16+].
10.55  все на футбол! [12+].
11.55   новости.
12.00  спортивный вопрос.
13.00  новости.
13.05  «детский вопрос» [12+].
13.25  «бой в большом городе». Live 

[16+].
13.45  х/ф «Рокки-2» [16+].
16.00  новости.
16.05  все на футбол!
16.25  футбол. «сандерленд» - 

«арсенал». чемпионат 
англии. Прямая трансляция.

18.30  все на матч!
19.00  все на футбол!
19.45  Росгосстрах. чемпионат 

России по футболу. 
«спартак» (москва) - цска. 
Прямая трансляция.

22.20  новости.
22.25  все на матч!
22.55  формула-1. гран-при 

мексики. квалификация. 
Прямая трансляция.

00.05  футбол. «ювентус» - 
«наполи». чемпионат 
италии. Прямая трансляция.

01.45  все на матч!
02.15   гандбол. «Ростов-дон» 

(Россия) - «мидтьюлланд» 
(дания). лига чемпионов. 
женщины.

04.15   фигурное катание. гран-
при канады. мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция.

05.50  фигурное катание. гран-при 
канады. Пары. Произвольная 
программа [0+].

06.10   фигурное катание. гран-
при канады. танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция.

СУббота, 29 октября

карУСель 

07.00�м/с «черепашка лулу». 07.55�«Пляс-класс». 08.00�м/с «колобанга. 
только для пользователей интернета». 09.00�«с добрым утром, 
малыши!» 09.20�м/с «октонавты». 10.00�«горячая десяточка». 
10.30�м/с «новые приключения пчёлки майи». 11.30�«воображариум». 
12.00�м/с «смешарики. новые приключения». 13.30�«битва фамилий». 
14.00�м/с «скуби-ду! корпорация «тайна». 16.00�м/с «ягодный пирог. 
Шарлотта земляничка». 17.45�м/с «непоседа зу». 20.05�м/с «свинка 
Пеппа». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.40�м/с «смешарики. 
Пин-код». 01.00�м/с «новаторы». 03.15�м/ф «вовка в тридевятом 
царстве». «сказка о царе салтане» 04.30�м/с «тайны страны эльфов». 
05.15�м/с «бернард». 05.35�м/с «трансформеры. Роботы под прикрытием».

в свободный час

Фестиваль  
мастеров  
прикладного 
творчества
 Около 50 мастеров прикладного 
творчества с ограниченными воз-
можностями здоровья из Уральско-
го федерального округа собрались 
17–20 октября в Челябинске, чтобы 
представить на суд зрителей и жюри 
свои работы.

Фестиваль мастеров УрФО ВОИ — 
это пилотный проект Челябинской 
областной общественной организа-

ции «Всероссийское общество инвали-
дов». Мероприятие объединило людей 
с ограниченными физическими воз-
можностями, профессионально зани-
мающихся прикладным творчеством.

В рамках фестиваля участники про-
вели практические мастерские, где об-
менялись опытом выполнения работ 
в различных техниках, а специалисты 
и преподаватели Технологического 
колледжа ЮУрГУ дали творческие ма-
стер-классы для участников.

Итоговым мероприятием фестива-
ля мастеров УрФО ВОИ стала выстав-
ка-конкурс прикладного творчества 
участников, которая прошла в Выста-
вочном зале Союза художников России 
19 октября 2016 г. с 12:00 до 16:00.

на выставке были  
ПРедставлены вещи 
Ручной Работы:
•  текстильные и вязаные игрушки;
•  украшения и изделия из бисера;
•  декупаж;
•  казанши;
•  украшения из натуральных камней;
•  цветы из ткани;
•  изделия из дерева и бересты;
•  народные куклы и куклы-обереги;
•  картины, выполненные в различных 

техниках;
•  открытки;
•  изделия и предметы интерьера 

из кожи и многое другое.

  pravmin74.ru

События

девятые�врата
�отв��19:20
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ПерВЫЙ канал 

06.00  новости.
06.10   х/ф «одиночное плавание».
08.10   м/с «смешарики. Пин-код».
08.20  «часовой» [12+].
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  новости.
10.15   «непутевые заметки» 

с дмитрием крыловым [12+].
10.35  «Пока все дома».
11.25   фазенда.
12.00  новости с субтитрами.
12.15   д/ф «открытие китая».
12.45  д/ф «теория заговора» [16+].
13.40  концерт «Ээхх, Разгуляй!» 

[12+].
16.10   х/ф «белые росы» [12+].
17.50   «точь-в-точь». новый сезон 

[16+].
21.00  воскресное «время».
22.30  «что? где? когда?»
23.50  х/ф Премьера. «исход: цари 

и боги» [16+].
02.35  х/ф «филомена» [16+].
04.25  контрольная закупка.

роССия 1 

05.10   х/ф «мачеха».
07.00   мульт-утро.
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.
11.20   смеяться разрешается.
14.00  вести.
14.20  х/ф «мирт обыкновенный» 

[12+].
18.00  «удивительные люди» [12+].
20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер 

с владимиром соловьёвым» 
[12+].

00.30  д/ф «я твёрдо всё решил. 
евгений Примаков» [12+].

01.30  т/с «без следа» [12+].
03.35  «сам себе режиссёр».
04.25  «смехопанорама» евгения 

Петросяна.

тВ Центр 

06.30  х/ф «Румпельштильцхен» 
[12+].

07.35   «фактор жизни» [12+].
08.05  х/ф «впервые замужем».
10.05  д/ф «короли эпизода» [12+].
10.55  барышня и кулинар [12+].
11.30   события.
11.45   Петровка, 38 [16+].
11.55   х/ф «забудь меня, мама!» 

[12+].
13.55  «смех с доставкой на дом» 

[12+].
14.30  московская неделя.
15.00  х/ф «мусорщик» [12+].

16.55  х/ф «из сибири с любовью» 
[12+].

20.30  х/ф «сразу после 
сотворения мира» [16+].

00.45  т/с «Пуаро агаты кристи» 
[12+].

02.35  х/ф «хочу ребенка» [16+].
04.35  «жена. история любви» 

[16+].

нтВ 

05.00  «их нравы» [0+].
05.25  охота [16+].
07.00   «центральное телевидение» 

[16+].
08.00  сегодня.
08.15   «Русское лото плюс» [0+].
08.50  «стрингеры нтв» [12+].
09.25  «едим дома» [0+].
10.00  сегодня.
10.20  «Первая передача» [16+].
11.05   «чудо техники» [12+].
12.00  «дачный ответ» [0+].
13.05  «нашПотребнадзор» [16+].
14.10   «Поедем, поедим!» [0+].
15.05  своя игра [0+].
16.00  сегодня.
16.20  «секрет на миллион» [16+].
18.00  «следствие вели...» [16+].
19.00  акценты недели.
20.00  «киношоу» [16+].
22.40  х/ф «за спичками» [12+].
00.40  «научная среда» [16+].
01.40  «их нравы» [0+].
02.00  т/с «закон и порядок» [18+].
04.00  т/с «сыщики» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  х/ф «отчий дом».
12.15   легенды кино.
12.40  д/ф «такие важные 

насекомые».
13.35  «гении и злодеи».
14.05  «что делать?»
14.50  концерт «летним вечером 

во дворце Шёнбрунн».
16.20  д/с «Пешком...»
16.50  д/ф «власть соловецкая. 

свидетельства и документы».
18.20  «евгений дятлов. Песни из 

кинофильмов». концерт.
19.15   «библиотека приключений».
19.30  х/ф «телохранитель».
21.20  «линия жизни».
22.10   балет «жизель».
23.40  х/ф «в погоне за славой».
01.05  д/ф «такие важные 

насекомые».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «владимир, суздаль 

и кидекша».

СтС 

06.00  м/с «алиса знает, 
что делать!» [6+].

06.35  м/с «барбоскины» [0+].
07.10   м/с «фиксики» [0+].
07.55   м/с «Робокар Поли и его 

друзья» [0+].
08.30  м/с «смешарики» [0+].
09.00  м/с «фиксики» [0+].
09.15   м/с «три кота» [0+].
09.30  «мастершеф. дети» [6+].
10.30  т/с «мамочки» [16+].
12.00  х/ф «Повелитель стихий» 

[0+].
14.00  х/ф «терминатор-3. 

восстание машин» [16+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  м/ф «гадкий я» [6+].
18.10   «мастершеф. дети» [6+].
19.10   м/ф «гадкий я-2» [6+].
21.00  х/ф «терминатор. да придёт 

спаситель» [16+].
23.05  х/ф «Пряности и страсти» 

[12+].
01.20  х/ф «Паранормальное 

явление-3» [16+].
02.55  х/ф «золотой ребёнок»  

[16+].
04.40  «6 кадров» [16+].
05.40  музыка на стс [16+].

отВ 

04.50  д/ф «в поисках истины» 
[16+].

05.50  х/ф «дом, который построил 
свифт» [12+].

08.25  м/с «маша и медведь» [6+].
08.45  «хилял» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «моя деревня» [12+].
10.00  «Поехали!» [12+].
11.10   «автошкола» [12+].
11.15   «автолига» [12+].
11.35   «в наше время».
12.40  д/с «моя правда» [16+].
15.00  юбилейный концерт группы 

«лесоповал» [16+].
16.20  хоккей. чемпионат кхл. 

«трактор» - «металлург нк». 
Прямая трансляция.

19.00  «отвюмор. лучшее» [16+].
19.35  «Реальная кухня» [12+].
20.35  любимые виа [16+].
21.50  «общественный контроль» 

[12+].
22.00  итоги. время новостей [16+].
22.30  «Происшествия недели» 

[16+].
22.45  «Полиция южного урала» 

[16+].
23.00  х/ф «американец» [16+].
00.50  х/ф «горец: источник»  

[16+].
02.25  юбилейный концерт группы 

«лесоповал» [16+].

ПятЫЙ канал 

06.20  м/ф «мультфильмы» [0+].
10.00  сейчас.
10.10   «истории из будущего» 

с михаилом ковальчуком 
[0+].

11.00   т/с «след» [16+].

11.45   т/с «след» [16+].
12.30  т/с «след» [16+].
13.15   т/с «след» [16+].
14.05  т/с «след» [16+].
14.50  т/с «след» [16+].
15.35  т/с «след» [16+].
16.25  т/с «след» [16+].
17.10   т/с «след» [16+].
18.00  главное.
19.30  т/с «Шулер» [16+].
20.35  т/с «Шулер» [16+].
21.40  т/с «Шулер» [16+].
22.40  т/с «Шулер» [16+].
23.45  т/с «Шулер» [16+].
00.55  х/ф «По прозвищу зверь» 

[16+].
02.35  х/ф «в начале славных дел» 

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

расследований» [16+].

Матч тВ 

07.45   д/с «1+1» [16+].
08.30  все на матч! события недели 

[12+].
09.00  новости.
09.05  д/ф «ирина слуцкая. 

бесконечный лёд» [16+].
10.05  новости.
10.10   футбол. «боруссия» 

(дортмунд) - «Шальке». 
чемпионат германии [0+].

12.10   новости.
12.15   футбол. «тоттенхэм» - 

«лестер». чемпионат англии 
[0+].

14.15   новости.
14.25  «бой в большом городе» 

[16+].
15.25  х/ф «Рокки-3» [16+].
17.15   новости.
17.30   специальный репортаж [16+].
18.00  все на матч!
18.55  Росгосстрах. чемпионат 

России по футболу. «зенит» 
(санкт-Петербург) - «томь» 
(томск). Прямая трансляция.

20.55  После футбола с георгием 
черданцевым.

21.25  Росгосстрах. чемпионат 
России по футболу. «анжи» 
(махачкала) - «краснодар». 
Прямая трансляция.

23.25  После футбола с георгием 
черданцевым.

23.50  формула-1. гран-при 
мексики. Прямая трансляция.

02.05  все на матч!
02.50  фигурное катание. гран-при 

канады. Показательные 
выступления [0+].

05.00  д/ф «ирина слуцкая. 
бесконечный лёд» [16+].

06.00  «высшая лига» [12+].
06.30  формула-1. гран-при мексики 

[0+].

ВоСкреСенье, 30 октября

карУСель 

07.00�м/с «ангелина балерина. история продолжается». 07.55�«Пляс-
класс». 08.00�м/с «колобанга. только для пользователей интернета». 
09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�м/с «октонавты». 10.00�«всё, 
что вы хотели знать, но боялись спросить». 10.30�м/с «олли - весёлый 
грузовичок». 11.30�«Школа аркадия Паровозова». 12.00�м/с «барбоски-
ны». 13.30�«секреты маленького шефа». 14.00�м/ф «добро пожаловать 
в Школу монстров». 15.05�м/с «три кота». 16.00�м/с «юху и его друзья». 
18.00�м/с «маленькое королевство бена и холли». 20.10�м/с «катя 
и мим-мим». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.40�м/с «смешари-
ки. новые приключения». 01.00�м/с «скуби-ду! корпорация «тайна». 
02.55�м/ф «маугли» 04.30�м/с «тайны страны эльфов». 05.15�м/с «бер-
нард». 05.35�м/с «трансформеры. Роботы под прикрытием».

в свободный час

В числе лучших 
здравниц
 По итогам областного конкурса 
«Лучшая организация отдыха для 
детей и их оздоровления в Челябин-
ской области» детский оздорови-
тельный лагерь им. Г.М. Лаптева за-
нял второе место.

Состязания между летними здрав-
ницами были объявлены Министер-
ством образования и науки региона. 
Имена победителей жюри определяло 
в ходе рассмотрения фото- и видеома-
териалов, и документов, представлен-
ных участниками. В число лучших во-

шел детский оздоровительный лагерь 
им Г.М. Лаптева, которому присудили 
второе место в номинации «Лучший 
загородный оздоровительный лагерь». 
Победа досталась коллективу заслу-
женно. Лагерь им. Г.М. Лаптева всегда 
организовывал летний отдых детей 
и их оздоровление на высшем уров-
не. Не стал исключением и этот год. 
Девчонки и мальчишки ежедневно 
участвовали в интереснейших меро-
приятиях, спортивных состязаниях. 
При этом нормы комплексной безопас-
ности и требования санитарного эпи-
демиологического законодательства 
всегда выполнялись.

  Подготовила Ксения МАКСИМОВА

НоВоСти

Не ПроПуСтите!

телохранитель

Япония,�1961�г.
режиссер: акира куросава
в�ролях: тосиро мифунэ, тацуя накадай, Ёко цукаса, 
исудзу ямада, дайсукэ като, Эйдзиро тоно, такаси симура
два приза на мкф в венеции (1961), премия «голубая 
лента»  (1962), премия «кинема дзюнпо» (1962). драма. 
Япония середины XIX века. В городок, страдающий 
от насилия двух бандитских кланов, приходит одинокий 
самурай. Попеременно нанимаясь телохранителем  
то к одному, то к другому соперничающим главарям, 
он сталкивает между собой обе банды…

�культура��13:35
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обРазование

Казалось бы, что может быть общего у таких методик, как ментальная арифметика и арт-терапия?  
Несмотря на свои совершенно разные цели, оба вида деятельности способствуют формированию воображения 

и интеллекта у детей. К такому выводу мы пришли, посетив занятия и побеседовав со специалистами. 

лечеНие�иСкуССтвОм
Филиал Русского музея, располо-

женный в Центре культурных иници-
атив Сатки, который еще пять минут 
назад кажется погруженным в сон, 
оживает, как только в зал входит группа 
первоклассников школы № 40. Сегодня 
здесь для этих 13 девчонок и мальчи-
шек состоится занятие по арт-терапии. 
Пока дети смотрят видеофильм, в кото-
ром художник рассказывает, как обыч-
ную кляксу превратить в кота, дракона 
и вообще во всё что угодно, я беседую 
с искусствоведом Натальей Водолеевой 
и психологом школы № 40 Оксаной Пе-
туниной, которым и принадлежит идея 
проведения этих необычных занятий.

— Арт-терапия дословно перево-
дится как лечение искусством. Она по-
могает расслабиться, дает возможность 
выразить свой внутренний мир через 
творчество. Эту методику используют 
психологи и других школ района. Я при-
меняла ее в своей деятельности и ранее, 
но только при диагностике. Но даже 
если бы использовала в коррекционной 
работе, не думаю, что был бы эффект, 
у меня ведь нет таких глубоких знаний 
в искусстве и педагогике, как у Натальи 
Михайловны. Сейчас мы идеально до-
полняем друг друга, — говорит Оксана 
Петунина.

— Мне всегда было интересно 
не просто рассказывать детям об искус-
стве. Хотелось, чтобы моя деятельность 
работала еще и на коррекцию. Ознако-
милась с методикой арт-терапии, за-
горелась воплотить эту идею в жизнь. 
Но это было невозможно без специаль-
ных знаний по психологии, — вступает 
в разговор Наталья Водолеева. — Хо-
рошо, когда есть идеи, и еще лучше, 
когда есть люди, которые их поддер-
живают. В моем случае это Оксана Бо-
рисовна и директор школы № 40 Вален-
тина Ильинична Ерушева.

— Хочется отметить, что на заняти-
ях по арт-терапии мы не будем учить 
детей, например, рисовать. Это спон-
танное творчество, через которое они 
пытаются решать проблемы, которых 
у них, как и у взрослых людей, немало. 
Главная цель — адаптация наших пер-
воклашек к школе, — продолжает Окса-
на Борисовна.

— Не менее важно научить детей 
производить какой-либо продукт свои-
ми руками, включая для этого умствен-
ную деятельность, фантазию, — счита-
ет Наталья. 

клЯкСОтераПиЯ
Но вот фильм окончен. Ребята рас-

саживаются за столы, на которых 
их уже ждут кисти и краски. Можно 
приступать. 

— А как ставить кляксу? Каким цве-
том? А кляксу делать с закрытыми гла-
зами? — слышаться вопросы.

— Ставьте кляксу своим любимым 
цветом, можете не смотреть на листо-
чек, кому как нравится, — отвечает На-
талья Водолеева, и ребята приступают 
к работе.

После того как кляксы поставлены, 
девчонки и мальчишки обмениваются 
листочками и начинают фантазиро-
вать. Кто-то видит в кляксе кота, кто-то 
ежика, кто-то попугая, кто-то празд-

ничный фейерверк, а кто-то фантасти-
ческий портал между мирами.

— Вспомните, как дети боялись 
делать кляксы. Но при том, что у них 
не было точного задания, был предо-
ставлен полный полет фантазии, всё 
получилось. Положительный момент, 
который отмечу сразу: даже те, кто 
первоначально выбрал черный цвет, 
постепенно стали использовать более 
теплые, радостные цвета. Это значит, 
они перешагнули некий внутренний 
барьер, раскрепостились. Мы не на-
правляли их, не указывали, как надо, 
а просто подходили и хвалили, гово-
рили, какие они молодцы. Если бы мы 
поставили детей в рамки: правильно, 
неправильно, — результат был бы со-
всем другим, — комментирует Оксана 
Петунина.

Счет�На�аБакуСах
Другая необычная образовательная 

методика, которая начала реализовы-
ваться в нашем районе в этом году, — 
ментальная арифметика. Педагогиче-
ский прием впервые был использован 
в 1993 г. в Азии. В настоящее время 
в реализации методики участвует поч-
ти 5 тыс. образовательных центров 
в 50 странах, в том числе и в России. 
Но относится ментальная арифметика 
не к новым, а скорее, к хорошо забы-
тым старым методам обучения: устно-
му счету с помощью счётов — абакусов. 
В Сатке занятия ведет Денис Реут.

— У меня нет педагогического об-
разования, но математика всегда мне 
давалась легко. Долгое время работал 
в сфере строительства, в какой-то мо-
мент почувствовал, что хочу заняться 

чем-то другим. Почему выбрал педа-
гогическое направление? Наверное, 
потому что в моем окружении много 
учителей: жена, друзья. Второй фактор, 
который меня вдохновил на это, — рож-
дение детей. Я увлекся возрастной пси-
хологией и всем, что связано с детским 
развитием. Когда узнал про методику 
ментальной арифметики, захотел осво-
ить ее. Не остановила даже высокая сто-
имость обучения, отказался от покупки 
новой машины в пользу реализации 
желания, — рассказывает Денис Викто-
рович. — Отсутствие специального об-
разования мне не помешало. Наоборот, 
практика показала, что люди, имеющие 
педагогическое образование, гораздо 
дольше осваивают эту методику. Им 
тяжело отказаться от стандартов и сте-
реотипов. У меня есть полное право 
преподавать ментальную арифметику: 
в этом году окончил учебу в Междуна-
родном абакус-центре, получил между-
народную аккредитацию.

в�две�руки
Ментальная арифметика не замена 

математике, а вспомогательный пред-
мет, поддерживающий всестороннее 
развитие детей. Она помогает ребен-
ку в других образовательных сферах, 
придает ему уверенность, дает возмож-
ность справляться с несколькими дела-
ми одновременно.

— Я привожу аналогию со спорт-
сменом. Ему гораздо легче будет про-
бежать дистанцию в 2 км, нежели 
нетренированному человеку. Так 
и тренированный мозг может работать 
долго, может перерабатывать большое 
количество информации. В младшей 

группе дети осваивают технику сче-
та на косточках, используя для этих 
операций сразу две руки. Включение 
в процесс счета обоих полушарий мозга 
обеспечивает быстрое выполнение и за-
поминание действий. Ученики старшей 
группы переходят к счету в уме, или 
на ментальном уровне. Каждое заня-
тие здесь предполагает постепенное 
ослабление привязки к счётам и сти-
муляцию детского воображения. Левое 
полушарие воспринимает цифры, пра-
вое — картинку косточек счётов. Так 
ребенок учится производить предлага-
емые расчеты в уме. Он представляет 
перед собой счёты и мысленно проде-
лывает необходимые операции. То есть 
происходит работа с воображаемым 
абакусом. Теперь числа воспринимают-
ся как картинки, а процесс вычисления 
ассоциируется с соответствующим дви-
жением косточек счётов. Работает фо-
тографическая память, воображение, 
причем не в статике, приходится по-
стоянно передвигать представляемые 
бусинки, — продолжает Денис Реут. — 
У малышей фотографическую память 
развиваем с помощью игр. 

треНиНг-аНалитика
— Известно, что у человека правое 

полушарие мозга отвечает за творче-
ство, восприятие и создание образов, 
а левое — за логику. Работая левой ру-
кой, мы включаем правое полушарие, 
правой рукой — левое. Синхронная 
работа обоих полушарий дает огром-
ный потенциал для развития ребенка. 
А задачей ментальной арифметики 
является включение всего мозга в об-
разовательный процесс: выполнение 
операций на счетах происходит обе-
ими руками. Ментальная арифметика 
не только помогает освоить навыки 
быстрого вычисления, но и способству-
ет развитию аналитических способ-
ностей, — утверждает Денис Викто-
рович. — Мои наблюдения, а также 
наблюдения моих друзей-педагогов 
показывают, что дети не могут решить 
арифметические задачи потому, что 
не способны представить действие, ко-
торое там описывается. Они не могут 
составить элементарное предложение, 
чтобы описать какое-либо действие. 
Виной всему многочисленные гадже-
ты, которые замедляют мозговую мо-
торику. Зачем что-то представлять, 
когда всё красочно изложено в видео, 
представлено в аудиоверсии. Снова 
приведу пример со спортом. Когда мы 
смотрим на пловцов, это не значит, что 
мы сможем так же плавать, как они, 
если не будем трудиться, как они. Мен-
тальная арифметика заставляет наш 
мозг работать на нейронном уровне. 
С 4 до 16 лет происходит самое актив-
ное развитие мозга у человека. Поэто-
му усвоение базисных навыков должно 
осуществляться именно в этот период. 
На своих занятиях с детьми я уделяю 
большое внимание развитию концен-
трации внимания, творческого мышле-
ния, логики и воображения, слуха и на-
блюдательности. На это направлены 
и многочисленные игры, в которые мы 
играем на уроках. 

  Ксения МАКСИМОВА, фото автора

Креативные уроки
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молодежная ПеРсПектива

этО�ПерСПективНО
Как признается Игорь, изначаль-

но он хотел учиться на программи-
ста. Но интерес к химии, которая ув-
лекала его ничуть не меньше, в итоге 
переборол.

— Немаловажным оказалось и то, 
что химики требовались на градообра-
зующее предприятие нашего города. 
Также повлияла информация о преиму-
ществах обучения в качестве стипенди-
ата «Магнезита». Тщательно изучив ее, 
я уже без колебаний подал заявление 
в саткинский филиал ЮУрГУ на специ-
альность «Химическая технология ту-
гоплавких неметаллических и силикат-
ных материалов», — рассказывает наш 
герой.

Два года в Сатке, три — в Екатерин-
бурге, в Уральском государственном 
технологическом университете, Игорь 
Минниханов упорно учился. Резуль-
тат — красный диплом о высшем об-
разовании. Темой квалификационной 
работы молодой человек выбрал «Про-
изводство ПХП-изделий для установок 
внепечного вакуумирования стали 
мощностью 70 тысяч тонн в год». Уже 
будучи специалистом «Магнезита», 
Игорь узнал, что его дипломный проект 
завоевал третье место на Всероссий-
ском студенческом конкурсе выпуск-
ных квалификационных работ.

— Конечно, для меня эта новость 
стала неожиданной. Испытывал сме-
шанные чувства. С одной стороны, ра-
дость, с другой — неловкость. Ни се-
кунды не приписывал эту заслугу себе 
одному. Ведь при работе над дипло-
мом мне помогали специалисты вуза 
и «Магнезита». Эта была наша общая 
победа, — продолжает Игорь Минни-
ханов. — Также и патенты на изобрете-
ния, которые получил в 2014 и 2015 гг. 
Конечно, я — их автор. Но работал над 
проектами не один, а вместе с коллега-
ми. Вообще считаю, что в команде чело-
век способен добиться большего успе-
ха, чем в одиночку.

Будущее�за�3D
— Расскажите подробнее о получен-

ных вами патентах, — прошу я Игоря.
— Оба они касаются 3D-печати. 

Идея об изобретении 3D-принтера для 
огнеупорных изделий появилась у меня 
еще в 2007 г., когда проходил производ-
ственную практику после четвертого 
курса. Я видел, как прессуются из мас-
сы огнеупорные изделия. Технология 
полусухого прессования в некоторой 
степени примитивна и не лишена недо-
статков, и я подумал, что когда-нибудь 
в далеком будущем всё будет изготавли-
ваться поатомно: без дефектов, по ком-
пьютерной модели. То есть берется 
один атом из сырья и встраивается 
в формируемую атомную решетку изде-
лия, и так последовательно, слой за сло-
ем, до завершения. Но это дело далеко-
го будущего, и, видимо, пройдет еще 
не одно столетие. В 2010 г. я устроился 
в управление инжиниринга, где узнал 
о 3D-печати — совокупности различ-
ных технологий аддитивного производ-
ства. В 3D-печати изделие формируется 
послойно, почти так, как я представлял, 
только не поатомно, а с определенной, 
видимой глазу толщиной слоя. Начал 
искать в интернете, есть ли что-то по-
добное для огнеупоров, так как в рабо-
чих проектах УИППР довольно часто 
необходимы изделия сложной формы, 
дизайн которых приходится значи-

тельно упрощать. Однако в Сети на тот 
момент ничего не нашел. В 2011 г. при-
думал, как это можно реализовать в на-
ших условиях. Рассказал об идее, после 
чего решили патентовать. Неоценимый 
вклад в содержание заявки на патент 
внесли соавторы Михаил Юрьевич 
Турчин и Лев Моисеевич Аксельрод. 
Кроме того, большую помощь в подго-
товке оказал патентный отдел. В дека-
бре 2014 г. после рассмотрения заявки, 
поданной еще летом 2013-го, Роспатент 
выдал патент на изобретение. Предло-
женная технология позволяет в крат-
чайшие сроки создать изделие сложной 
формы без упрощения геометрии и без 
необходимости применения литьевых 
или пресс-форм, что значительно де-
шевле. Это далеко не единственное пре-
имущество, однако есть и минус — из-
делия не получатся высокоплотными.

Недавно выяснилось, что за ру-
бежом уже созданы промышленные 
3D-принтеры, пригодные для исполь-
зования по предложенной технологии. 
В них изготавливаются песчаные или 
шамотные формы для литья расплав-
ленными металлами. Отличие лишь 
в связующем, в размере фракции по-
рошка и в том, что у них нет стадии 
виброуплотнения. Производят их две 
фирмы: немецкая VoxelJet и амери-
канская ExOne. Производительность 
примерно 100 литров объема изделия 
в час. Примечательно, что ExOne анон-
сировал и двухкамерный 3D-принтер 
Exerial, который вышел осенью 2015-го 
и стал работать в 3,5 раза быстрее.

Весной 2014 г. была подана еще одна 
заявка в соавторстве Михаилом Ана-
тольевичем Чашкиным на более со-
вершенную технологию, при которой 

возможно параллельное применение 
широкого спектра материалов, на-
чиная от огнеупорных оксидов и бес-
кислородных соединений (карбидов, 
нитридов, боридов) и заканчивая ме-
таллами и полимерами. Кроме того, 
в плане, возможно, создание необходи-
мой зерновой структуры огнеупорных 
изделий. Изделия, полученные по этой 
технологии, будут обладать более низ-
кой открытой пористостью по сравне-
нию с самыми плотными изделиями, 
полученными полусухим прессовани-
ем. На данный момент и на эту техно-
логическую концепцию получен па-
тент. Но нет предела совершенству. Уже 
сегодня готовим заявку на получение 
третьего патента.

иНжеНер�гОда
В этом году руководители управле-

ния инжиниринга выдвинули Игоря 
Минниханова и Антона Мигашкина 
на участие во всероссийском конкур-
се «Инженер года». Его организатором 
выступают Российский и Междуна-
родный Союзы научных и инженерных 
общественных объединений, Академия 
инженерных наук имени А.М. Прохоро-
ва, Межрегиональный общественный 
фонд содействия научно-техническому 
прогрессу. 

— Мне приятно, что буду участво-
вать в борьбе за столь высокое звание. 
Каким бы ни был итог, для меня это 
стимул к дальнейшему совершенство-
ванию. Работу в управлении инжини-
ринга скучной не назовешь. Каждый 
день — новая задача, новый проект. Се-
годня, например, это проект футеровки 
вращающейся печи для Южно-Ураль-
ского горноперерабатывающего комби-
ната, — говорит Игорь.

ПрОграммирОваНие�
кОНСтруирОваНиЮ�Не�ПОмеха
— Игорь, а вы не пожалели, что 

в свое время остановили свой выбор 
на специальности, связанной с химией, 
а не с программированием?

— Нет. Дело в том, что со своей вто-
рой мечтой я не расстался. Програм-
мирование — мое большое увлечение, 
которое использую не только в личных 
целях, но и для работы. Так, уже разра-
ботал две компьютерные программы, 
которые активно используют в своей 
деятельности специалисты нашего 
конструкторского отдела. Строим с их 
помощью полусферическое днище для 
разных агрегатов, в том числе конвер-
теров. Сделать то же самое вручную 
гораздо сложнее, да и времени требует-
ся в десятки раз больше. Работая с про-
граммой, мы лишь вводим параметры 
и выбираем тип модели (трехмерный 
или двухмерный). Результат получаем 
за очень короткое время.

Программирование — не един-
ственное увлечение Игоря Минниха-
нова. Не меньше интересует молодого 
человека и автоспорт.

— Мне нравится зрелищность го-
нок, их непредсказуемость, острые 
ощущения, драйв. Но я лишь зритель. 
В этом году удалось посетить этап рал-
ли «Шелковый путь», который проходил 
в нашем регионе. На месте пилота толь-
ко мечтаю оказаться. Сам управляю ав-
томобилем с 2009 г., но ни разу не пре-
высил скорости, я законопослушный 
водитель, — улыбается Игорь.

  Ксения МАКСИМОВА, фото автора

Конструктор-программист

ЗНакоМьтеСь

игОрь�миННихаНОв
специалист управления инжиниринга, проектов и производства работ (уиППР). 
в 2008 г. сразу после окончания угту-уПи (г. екатеринбург) по специальности 
«химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материа-
лов» устроился инженером в управление технических разработок группы магне-
зит. в конце 2009 г. приступил к работе в управлении инжиниринга предприятия. 
за это время стал автором двух изобретений в 3D-печати, которые защищены 
патентами. сегодня готовится заявка на получение третьего патента на очеред-
ное его изобретение. в нынешнем году руководство подразделения выдвинуло 
кандидатуру игоря минниханова для участия в XVII всероссийском конкурсе 
«инженер года — 2016».
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объектив

Прошло более двух месяцев с момента завершения архитектурного фестиваля «Моя Сатка»,  
который состоялся этим летом и подарил городу несколько новых и интересных мест для отдыха. Все ли созданные 

волонтерами объекты сохранились в первозданном виде? Кто ухаживает за ними? Вдохновил ли фестиваль 
горожан на новые идеи по изменению городского пространства?

 Сегодня многие волонтеры продол-
жают заботиться о площадках, в соз-
дании которых они приняли участие. 
Несколько дней назад молодые люди 
привели в порядок клумбы и подготови-
ли растения к зимнему периоду, а также 
высадили луковичные цветы, которые 
порадуют саткинцев уже следующей 
весной. Жарким летом ребята волнова-
лись за судьбу кустарников и деревьев 
на площадках и собственными силами 
организовали полив зеленых насажде-
ний. Переживать волонтерам пришлось 
не только за растения, но и за сами 
объекты. Многие горожане, побывав 
на площадках, уже в первые недели по-
сле открытия оставили заметные сле-
ды своего пребывания на новеньких 
конструкциях.

— Я была волонтером на строитель-
стве объекта «Уральская горка» на пру-
ду. Прошло меньше недели с момента 
его открытия, а уже была вырвана рей-
ка, и на лавочке — грязь от обуви… К со-
жалению, многие отнеслись пренебре-
жительно и неуважительно к чужому 
труду. Наша группа волонтеров реши-
ла привести всё в порядок. Мне очень 
хотелось вернуть лавочке ее первона-
чальный красивый и эстетичный вид, 
поскольку я сама участвовала в ее созда-
нии. Когда ты сам что-то создаешь свои-
ми руками, то это становится тебе близ-
ким и родным и хочется всеми силами 
поддерживать свое творение. Могу ска-
зать, что после фестиваля я еще больше 
стала уважать труд других людей, — по-
делилась Дарья Курган, волонтер архи-
тектурного фестиваля «Моя Сатка». 

На сегодняшний день лавочка на-
ходится в прекрасном состоянии, хотя 
кое-где и видны следы от обуви. Сле-
дует отметить, что в последнее время 

этот объект стал пользоваться попу-
лярностью у молодоженов. Нередко 
в выходные дни можно увидеть свадеб-
ные кортежи около «Уральской горки». 
Объекты «Амфитеатр» (возле ДК «Маг-
незит») и «Арка-галерея» (во дворе 
19-го квартала) также находятся в от-
личном состоянии. Печально выглядит 
взрослая площадка, которая находит-
ся во дворах улицы Индустриальной. 
По просьбе местных жителей уже по-
сле открытия объекта в целях безопас-
ности были демонтированы некоторые 
части конструкции, по которым дети 
бесстрашно забирались на самый верх. 
Оставшийся после этого настил сегодня 
наполовину разрушен, зияет провала-
ми и вырванными досками. Остальные 
части конструкции покрыты грязным 
налетом. 

Тем не менее, волонтеры и архитек-
торы не собираются останавливаться 
в своем стремлении улучшить город-
скую среду. Всё то множество интерес-
ных идей, которые не удалось осуще-
ствить за время проведения фестиваля, 
архитекторы собрали в своих проектах 
для каждой конкретной площадки. Все 
эти разработки находятся в админи-
страции Саткинского муниципального 
района, и весной, с наступлением теп-
ла, их начнут постепенно воплощать 
в жизнь. 

Архитектурные новшества, появив-
шиеся в городе, вызвали неоднознач-
ную реакцию у саткинцев. Многие го-
рожане с радостью приняли изменения 
в облике Сатки. Были и недовольные, 
но все единодушно сошлись во мне-
нии, что нужно изменять и улучшать 
существующее городское простран-
ство. А готовы ли сами жители принять 
в этом участие?

— Мне очень понравились новые 
объекты, которые появились в нашем 
городе. Совсем недавно мы с мужем по-
бывали в Испании, где видели здания, 
построенные по проектам всемирно 
известного архитектора Гауди. Там 
же видела и творения современных 
архитекторов, выставленные просто 
на улицах или в парках. И когда я уви-
дела нечто подобное в своем родном 
городе, была этому очень рада. И если 
фестиваль состоится еще раз, я хочу 
принять в нем участие. С удовольстви-
ем помогу сделать Сатку хоть немного 
похожей на европейский город, — го-
ворит Мария Валлиулина, домохозяй-
ка, 34 года.

— Все эти построенные лавочки, ска-
мейки — это, конечно, хорошо. Но  мне 
кажется, городским властям нужно 
в первую очередь уделить внимание 
внешнему облику домов. Посмотрите 
на дома по улице Пролетарской и Лени-
на, да и не только там. Вся штукатурка 
обвалилась, краска облупилась, а куски 
лепнины зачастую просто отваливают-
ся от дома. И это центральные улицы 
города. И чем я тут могу помочь? Счи-
таю, что заниматься ремонтом фасадов 
домов должны профессионалы, — счи-
тает Нина Никонова, менеджер по про-
дажам, 46 лет.

— Мне бы хотелось, чтобы на улицах 
Сатки было больше стрит-арта. Пред-
ставьте, если бы центральные улицы 
города были разрисованы художника-
ми. Дом за домом, как единый рисунок. 
Осенью и зимой, когда мало солнца, это 
бы поднимало людям настроение. Вот 
в этом я готов принять участие хоть 
сегодня и привести с собой команду 
друзей. Думаю, многие молодые люди 
города меня в этом поддержат, — поде-
лился Данил Толстиков, студент, 21 год.

Кто-то ждет следующего фестиваля, 
кто-то надеется на городскую власть, 
а кто-то сам меняет свою реальность. 
Этим летом жители дома № 19 на ули-
це Пролетарской самостоятельно за-
нялись благоустройством придомовой 
территории. Поставили забор, разбили 
клумбы, построили детскую площадку 
и расписали конструкцию, закрываю-
щую мусорные баки. 

— Почти все работы мы выполня-
ли собственными силами, за исключе-
нием некоторых моментов, в которых 
нам помогла наша управляющая ком-
пания. Кто-то рисовал и красил, кто-то 
занимался клумбами и растениями, 
ну а кто-то создавал детскую площадку. 
Всем нашлась работа. На все материалы 
мы потратили 100 тыс. руб. Получилось 
около 3 тыс. с квартиры. Не все сначала 
поддерживали эту идею, но в итоге все 
согласились. И теперь, выходя во двор 
собственного дома, испытываю гор-
дость и радость от проделанной рабо-
ты, — рассказал Леонид Агеев, старший 
дома № 19 на ул. Пролетарской. 

Если и вы хотите улучшить внешний 
вид своего дома или двора, но вам слож-
но выделить сразу несколько тысяч 
на благоустройство, то вам сможет по-
мочь ваша управляющая компания или 
ТСЖ. На общем собрании жильцов вы 
решаете, что именно хотите улучшить 

или изменить в облике своего дома или 
двора, затем обращаетесь в ТСЖ или 
управляющую компанию, где вам рас-
считают ежемесячный тариф, по кото-
рому в течение года всеми жильцами 
и будет накоплена нужная сумма. После 
чего работники коммунальных служб 
сами произведут все необходимые ре-
монтные и установочные работы.

Однако если у вас есть конкретные 
идеи и проекты, касающиеся изме-
нения и улучшения городской среды, 
то вам прямая дорога в администрацию 
Саткинского муниципального района. 

— Если у человека есть желание что-
то сделать для города, то мы готовы рас-
смотреть его предложение. Обращаться 
можно в Управление по благоустрой-
ству. Например, если это какой-то арт-
объект, и он будет удачно вписываться 
в концепцию городского пространства, 
то мы поможем реализовать этот про-
ект и окажем необходимую поддержку 
с материалами, — рассказал Илья Пас-
хин, заместитель главы Саткинского 
муниципального района по социаль-
ным вопросам.

Следующий архитектурный фе-
стиваль состоится в будущем году, 
и, возможно, он станет ежегодным. 
В новогодние праздники кураторы фе-
стиваля — архитекторы из лаборато-
рии «Марш» — планируют вновь наве-
стить наш город. 

— Если нам удастся провести зим-
ний фестиваль, то он пройдет под кры-
шей цеха. Идея в том, чтобы подарить 
Сатке немного лета посреди зимы, — 
поделился Филипп Якубчук, руководи-
тель исследовательских программ ла-
боратории «Марш».

  Юлия ТИФЕРЕТ, фото автора

После фестиваля
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РетРосПектива

Сатка�СтрОитСЯ
Заканчивалась Великая Отечествен-

ная война, а в Сатке уже решали, как 
налаживать мирную жизнь. В конце 
января 1945 г. на заседании исполни-
тельного комитета Саткинского город-
ского Совета депутатов трудящихся 
рассматривали проект планировки ин-
дивидуального строительства заводом 
«Магнезит»: для магнезитовцев пред-
полагалось построить 74 индивидуаль-
ных дома за территорией Стандартного 
поселка на участке горы Цыганка. Этот 
участок был утвержден одновременно 
с генеральным проектом планировки 
поселка еще в мае 1940 г. И даже было 
построено 13 домов. Но дальнейшим 
планам помешала война. И вот к дово-
енным планам решено было вернуться.

Еще один участок, где активно стро-
или дома, — за рекой Каргой. В марте 
1945 г. жители этого поселка вышли 
в горсовет с предложением о присвое-
нии улицам, где они жили, названий — 
Первомайская и Победы.

В июле 1945 г. в Сатке был создан 
штаб по благоустройству города, куда 
вошли представители от саткинских 
предприятий: от «Магнезита» замести-
тель директора по быту Руковицин, 
от метзавода начальник ЖКО Зоров, 
от леспромхоза прораб Сальников и др.

После войны и в 1950-е гг. в Сатке 
строительство велось высокими темпа-
ми — вводилось от 5 до 10 тыс. кв. м жи-
лья в год. Таким образом, к 1960-м гг. 
удалось переселить жителей бараков 
Соломитного и Трудового поселков 
в квартиры.

как�клуБ�ПревратилСЯ�
в�двОрец
После окончания Великой Отече-

ственной войны на повестку дня также 
встал вопрос возобновления строитель-
ства Дворца культуры завода «Магне-
зит». Любопытно, что первоначально 
в 1940 г. планировалось построить 
не Дворец, а Дом культуры и совсем 
в другом месте, на наиболее возвышен-
ной точке местности — сопке высотой 
485 м над уровнем моря. Эту сопку ре-
шено было сделать центром всей архи-
тектурно-планировочной композиции 
территории поселка. Сегодня на этом 
месте находятся «Спутник» и Саткин-
ский филиал ЮУрГУ.

Дворец культуры по типовому про-
екту заводского клуба был разработан 
трестом «Челябгорпроект» в 1939 г. 
Но в архитектуре заводского поселка 
произошли некоторые изменения: фун-
дамент Дома культуры (будущий Дво-
рец культуры «Магнезит») заложили 
на новом месте, а не там, где запланиро-
вали архитекторы. И соответственно, 
центр поселка должен был разместить-
ся в районе строящегося клуба и новых 
жилых домов.

Итак, несмотря на тяжелую послево-
енную ситуацию, решено было вернуть-
ся к строительству ДК. Это решение 
саткинцы поддержали с воодушевлени-
ем. Директором завода «Магнезит» в то 
время был А.П. Панарин. По воспоми-
наниям ветеранов, именно он настоял 
на том, чтобы проект был кардиналь-
ным образом переработан. В резуль-
тате Теодор Мартинович Эрвальд раз-
работал новый проект. В материалах 

отдела по делам архитектуры области 
исполкома Челябинского областного 
Совета народных депутатов от 1951 г. 
говорилось: «В 1948 г. областная архи-
тектурная комиссия вновь рассмотрела 
проект Дворца культуры. По ее замеча-
ниям архитектором “Челябгорпроекта” 
тов. Эрвальдом Т.М. переработано ар-
хитектурное решение фасадов, измене-
на внутренняя планировка помещения 
с реконструкцией встроенной коробки, 
разработан проект внутренней отдел-
ки здания и проект благоустройства. 
По первоначальному проекту здание 
Дворца культуры было разработано 
по типу клуба, но ввиду последующих 
повышенных планировочных и худо-
жественных требований к данному 
сооружению потребовалось проект 
переработать с учетом нового архитек-
турного значения данного сооружения 
как дворца культуры. Автор проекта 
архитектор Эрвальд и руководители за-
вода “Магнезит” ставили своей задачей 
построить торжественное и празднич-
ное здание».

Сказку�Сделать�БыльЮ
Откуда в разоренной стране, ког-

да не хватало денег на еду, на самые 
обыденные вещи, взялась эта тяга 
к прекрасному? После Великой Оте-
чественной войны сталинский ампир 
стал ответом архитектуре противни-
ка: здания, созданные победителями, 
должны были превзойти всё, что по-
строили побежденные. Не случайно 
этот стиль был назван стилем Победы. 
Торжественные портики и колоннады, 
декоративно-ориентированный образ 
утверждали стабильность, надежность 
и незыблемость отвоеванного мира. 
Из своего тяжелого быта люди стреми-
лись в сказку, и архитектура являлась 
частью этой сказки.

По окончательному проекту Дворец 
культуры представлял собой монумен-
тальное, но не чрезмерно грандиозное 
здание в неоклассическом стиле, чрез-

вычайно удачно вписавшееся в новый 
рельеф. Главный фасад с круглой колон-
надой ионического ордера был виден 
со значительного расстояния, припод-
нятое на высокий цоколь здание как бы 
парило над городом, над сквером, над 
улицей, идущей строго по центральной 
оси вниз. Центричность композиции 
подчеркивала лестница перед главным 
фасадом.

Саткинцы воспринимали свой Дво-
рец как волшебную сказку. Сказку, ко-
торую сотворили своими руками.

НарОдНаЯ�СтрОйка�
На�ОтличНО
ДК возводили всем миром, на суб-

ботники и воскресники директор и со-
трудники управления выходили вместе 

с рабочими и жителями поселка. Вете-
раны-магнезитовцы вспоминают, что 
Панарин каждый день начинал с заезда 
на стройплощадку, чтобы посмотреть, 
как идет работа. В результате ДК со всей 
отделкой был закончен всего через три 
года — в 1951 г. Саткинцы превратили 
свою мечту в реальность. Трудно пред-
ставить, чего это потребовало от лю-
дей, истощенных войной, — какого 
напряжения сил, какой веры, какой 
самоотдачи.

Приемная комиссия приняла объ-
ект с оценкой «отлично». Тогда же, 
в 1951 г., здание ДК завода «Магнезит» 
было представлено на конкурс лучших 
жилых и гражданских зданий РСФСР 
и получило первую премию. Фото-
графии Дворца попали в Большую со-
ветскую энциклопедию. Информация 
о нем была опубликована в ежегодни-
ке «Советская архитектура» за 1954 г. 
В статье отмечалось, что «среди пред-
ставленных в настоящем выпуске обще-
ственных зданий, наряду со стройками 
крупных городов, мы видим значитель-
ные сооружения общественного назна-
чения, созданные в сравнительно не-
больших городах Советского Союза». 
Архитектор Эрвальд стал лауреатом 
Сталинской премии.

В приказе Управления по делам архи-
тектуры при Совете Министров РСФСР 
№ 146 от 17 июня 1952 г. «Об итогах 
просмотра лучших жилых и граждан-
ских зданий, выстроенных в городах 
и рабочих поселках РСФСР в 1951 году» 
говорилось, что из представленных 
246 комплексов и отдельных жилых 
и гражданских зданий из 70 городов 
«за удачное расположение на участке 
и архитектурную композицию здания, 
хорошее исполнение в натуре интерье-
ров, за высокое качество общестрои-
тельных работ и благоустройства» пер-
вой премией отмечен Дворец культуры 
в городе Сатке.

  Подготовила Оксана БЕЛЯЕВА,  
фото из архива музея «Магнезит»

В стиле Победы
5 октября отметил свое 65-летие один из самых заметных саткинских памятников архитектуры —  
ДК «Магнезит». О том, как благоустраивался город и создавался уникальный Дворец культуры, 
рассказывают архивные материалы. 

Грант на умные  
проекты
 В Челябинске стартует тради-
ционный конкурс инновационных 
проектов «Умник». В этом году сумма 
гранта, выделяемого победителям 
на два года, составит 500 тыс. руб.

Конкурс «Умник» — это площад-
ка, где молодые люди в возрасте от 18 
до 30 лет представляют свои инноваци-
онные проекты в различных отраслях. 
Главная цель конкурса — финансовая 
поддержка проектов в приоритетных 
областях. «Этот конкурс — самый 
простой способ получить начальное 
финансирование своего инновационно-
го проекта. Участникам, как и в про-
шлые годы, придется пройти два 
этапа: заочное рассмотрение заявок 
и очное представление проекта в фи-

нале конкурса. В этом году особое вни-
мание будет уделено потенциальной 
коммерциализации проектов», — от-
мечают организаторы конкурса.

конкуРс ПРоводится  
в Пяти секциях:

•  информационные технологии;
•  медицина будущего;
•  современные материалы 

и технологии их создания;
•  новые приборы и аппаратные 

комплексы;
•  биотехнологии.

Заявки принимаются до 2 ноября. 
Финал конкурса состоится в Южно-
Уральском государственном универ-
ситете с 22 по 23 ноября. Оформить 
заявку, а также узнать подробности 
можно на сайте конкурса.

  АН «Доступ»

коНкурС
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номер заказа

?		В	своем	романе	«Ненастье»,	кото-
рый	получил	премию	«Проза	года»	
в	этом	году,	вы	подняли	тему	
Афганистана,	людей,	выброшен-
ных	из	жизни.	Именно	они	главные	
герои	этой	истории?
Тема Афганистана для этого рома-

на неважна. Она приоритетна только 
в том, что людям всегда нужен повод, 
чтобы объединиться. Можно объеди-
ниться по разным поводам. Например, 
по своему увлечению. Мы можем объ-
единиться по своей национальности. 
Можем на основе общего преступле-
ния — например, мы вместе ограбили 
банк, а деньги поделили. Можно объ-
единиться на основе Афганистана — 
мы все были на этой войне. Главное, 
чтобы была тема, которая объединя-
ет. В данном случае Афганистан вы-
ступает такой темой. Но этот роман 
не об Афганской войне и не об афган-
ском синдроме.

?		Тем	не	менее	ваш	герой	—	афга-
нец.	Он	не	супергерой.	Он	состо-
ит	из	противоречий.	В	нем	люди	
могут	узнать	себя,	соседа,	друга.	
Ваши	герои	придуманы	или	вы	зна-
ете	их	прототипов	и	дополняете	
портрет	от	себя?
Всегда по-разному. В данном случае 

у главного героя романа «Ненастье» был 
прототип. Даже два прототипа. Когда 
я думал, каким будет Сергей Лихолетов, 
я понял, что должен быть человек из той 
эпохи. Человек такого типа, которого 
не было уже в нулевых годах и которого 
еще не было в восьмидесятых. Это со-
циальный экстремист, эгоцентрик. В то 
же время это человек, который что-то 
созидает и старается приносить пользу 
окружающим. 

?		Сегодня	тема	героя	и	лидера	
стоит	очень	остро.	Они	вообще	
есть	в	современной	России	или	
существуют	очень	формально,	
на	уровне	социума,	власти,	полу-
чив	какие-то	привилегии?
Я согласен с тем, что в современном 

мире есть ставка героя. На эту ставку 
человек приходит, отрабатывает и ухо-
дит. Сейчас функция геройства — это 
функция не от личности, а от социаль-
ной роли, которая не этим человеком 
создана.

?		Вы	своим	героям	не	дали	шанса	
быть	счастливыми.	Почему?	
Сергею Лихолетову я не дал возмож-

ности быть счастливым. Потому что он 
плоть от плоти девяностых. Девяностые 
кончились, и ему нет места в новом 
обществе. А другим героям: Герману 
Невольному и его девушке Татьяне — 
я дал возможность быть счастливыми 
в личных отношениях. Они, безуслов-
но, не будут социально успешными, ни-

когда не станут миллионерами. Но они 
могут быть счастливыми, если поймут, 
что надо жить друг для друга. 

 

?		Обычно	ваши	героини	—	женщи-
ны,	идущие	напролом,	жесткие,	
хваткие,	часто	манипулирующие	
мужчинами.	Ваша	Татьяна	не	по-
хожа	на	них	и	не	типична	для	вас.	
Что-то	поменялось	в	вашем	
взгляде	на	женщину?
Для этого романа мне нужна была 

именно такая героиня. У нее был кон-
кретный прототип. Здесь всё было об-
условлено именно сюжетом и идеей 
романа, а не моими личными пристра-
стиями. 

?		Почему,	на	ваш	взгляд,	мужчина	
чаще	выбирает	не	таких	жен-
щин,	как	Татьяна,	—	преданных	
и	любящих,	а	таких,	как	ее	стар-
шая	сестра,	—	жестких,	воле-
вых,	которым	всё	время	чего-то	
не	хватает?	
Мне кажется, что таких, как Та-

тьяна, многие выбирают. Если судить 
здраво, то такие женщины, как Татья-
на, — это женщины-вампиры. Да, они 
очень нежные, несчастные, слабые, но, 

тем не менее, они высасывают из муж-
чины его жизнь. Я уверен, что только 
самому надо бороться за свое счастье 
и благополучие, а не вынуждать других 
бороться за него.

?		История,	давшая	сюжет	роману,	
практически	произошла	у	вас	
на	глазах.	Что	вас	больше	всего	
зацепило	в	ней?	Когда	и	как	вы	по-
няли,	что	нашли	сюжет	для	своей	
новой	книги?	
В качестве предыстории была исто-

рия Екатеринбургского Союза ветера-
нов Афганистана. Я опирался на нее. 
А года три назад в Екатеринбурге про-
изошло ограбление инкассаторов. Ор-
ганизовал его один из инкассаторов, 
бывший афганец. Была похищена боль-
шая сумма денег, около 250 миллионов 
рублей. Я общался с полицейскими, 
которые брали этого грабителя. И они 
мне рассказали потрясающую вещь про 
это преступление. Меня интересовал 
вопрос, мог ли грабитель, укравший та-
кую кучу денег, скрыться и жить счаст-
ливо. Они сказали, что да, такой шанс 
у него был. Но было одно «но». Эти день-
ги представляли большой физический 
груз. Это были десятки мешков, весив-

ших около двухсот килограммов. Гра-
битель выкопал в лесу яму, спрятал эти 
мешки и не смог от них уйти. Он был, 
как собака на веревке, привязан к ним. 
Он отбежит, где-то передохнет и снова 
возвращается к этим мешкам. Если бы 
он нашел в себе силы оставить эти меш-
ки и скрыться, то остался бы на свободе. 
Но он в себе таких сил не нашел. Он по-
пал в зависимость, в ловушку денег. Он 
думал, что сможет уйти, а уйти не смог. 
И это меня очень увлекло. Потому что 
в жизни люди часто попадают в такие 
ловушки. 

?		Один	из	каналов	купил	права	
на	экранизацию	«Ненастья».	
Как	вы	относитесь	к	тому,	что	
это	будет	сериал,	и,	возможно,	
что	это	будет	криминальная	
история	в	духе	«Улицы	разбитых	
фонарей»?
Я отношусь к этому очень положи-

тельно. Как «Улица разбитых фонарей» 
он не будет. Это точно. Мне приятно, 
что права на него купил канал «Россия». 
Я знаю, кто будет режиссером. И этот 
выбор мне приятен. Я пока не могу ска-
зать его имя. Надеюсь, что получится 
прекрасный фильм, который многие 
оценят по достоинству. 

?		Это	не	первый	ваш	опыт	работы	
в	кино.	Вы	уже	написали	не	один	
сценарий.	
Есть четырехсерийный фильм «Хре-

бет России» о горнозаводской зоне 
Южного Урала. Я там не только писал 
сценарий, но и привлек деньги. Права 
на этот фильм принадлежат моему про-
дюсерскому центру. Главный ведущий 
в картине — Леонид Парфенов. Была 
еще одна работа «Угра» для Сатки. Меня 
заинтересовали свободным заданием, 
хотели картину о Ермаке. Но не стави-
ли передо мной никаких ограничений. 
Я мог создать что угодно. Исторический 
сценарий, краеведческий, любовный. 
Я предпочел жанр фэнтези. К сожале-
нию, этот фильм не был снят. Хотя сце-
нарий я написал.

?		Когда	люди	ищут	новую	родину	
в	поисках	лучшей	жизни,	это	
бегство	от	себя	или	поиск	новой	
земли,	где	человек	может	всё	на-
чать	заново?	
Надо смотреть по обстоятельствам. 

Всякий раз по-разному. Если человек 
хочет быть артистом кино и едет из про-
винции в Москву, то это правильно. По-
тому что здесь есть все шансы для этого. 
Но если он хочет быть писателем и едет 
из провинции в Москву, то это непра-
вильно, потому что писателем можно 
быть и в провинции. 

  Елена ВОРОШИЛОВА,  
специально для «Магнезитовца»

В поисках своего места
Подведены итоги литературной премии «Книга года 2016». Победитель в номинации «Проза года» Алексей Иванов 
делится размышлениями о проблеме выбора и созидания, разрушения и искушения.

СПраВка

алекСей�иваНОв�(род. 23 ноября 1969, Горький)
Российский писатель, сценарист. лауреат ряда литературных премий. известен 
своими книгами об урале («чердынь — княгиня гор» и другие), а также романом 
«географ глобус пропил», по мотивам которого снят одноименный кинофильм.


