
Поздравь учителя!
 Всероссийскую акцию «Любимый 
учитель» запускает Министерство об-
разования и науки Российской Феде-
рации. Стать ее участником может лю-
бой желающий. Для этого необходимо 
сделать фото или видео с учителями, 
сопроводить поздравлением и разме-
стить в социальных сетях с указанием 
хештега #ЛюбимыйУчитель.

В акции также могут принять уча-
стие все те, кто уже окончил обучение, 
размещая архивные фотографии. Обя-
зательным условием участия в акции 
является указание места (школа, вуз, 
город, район), а также фамилии, имени 
и отчества учителя, представленного 
на фото или видео.

Размещенные в социальных сетях 
материалы автоматически попадут 
на интерактивную ленту проекта «Лю-
бимый учитель» на официальном сайте 
Минобрнауки России. Наиболее инте-
ресные фотографии будут транслиро-
ваться на экранах в Государственном 
Кремлевском дворце во время концер-
та, приуроченного ко Дню учителя.

День учителя в России празднуется 
в этом году 4 октября. 2015 г. стал юби-
лейным: 50 лет назад в нашей стране 
стали официально чествовать работни-
ков системы образования.

 �minobr74.ru

Физика  
по-саткински
 Завершился областной конкурс 
«Современные образовательные 
технологии». В первый месяц учеб-
ного года в Челябинском институ-
те переподготовки и повышения 
квалификации работников обра-
зования прошла очная защита кон-
курсных проектов. В числе побе-
дителей — учитель физики школы 
№ 14 г. Сатки Зульфия Бустубаева.

Наши читатели уже знакомы 
с Зульфией Талгатовной. Летом мы 
писали о том, как она использует 
публикации газеты «Магнезитовец» 
в процессе обучения школьников. 
По ее замыслу, материалы о произ-
водстве и буднях работников «Маг-
незита» становятся основой для 
изучения физических процессов. 
Старшеклассники самостоятельно 
разрабатывают задачи, подобные 
тем, с которыми сталкиваются ра-
бочие при выполнении своих обя-
занностей. Из материалов и задач 
впоследствии составляются кейсы, 
используемые в обучении младших 
школьников. Такой подход к изуче-
нию физики помогает заинтересо-
вать ребят школьным предметом, 
познакомить с производством и по-
высить качество образования.

Протестировав на практике эту 
идею, Зульфия Талгатовна разрабо-
тала элективный курс по изучению 
физики с учетом национальных, 
региональных и этнокультурных 
особенностей. Технология создания 
физических кейсов и стала темой ее 
выступления на конкурсе в номина-
ции «Лучший учитель».

— В этом конкурсе участвую уже 
второй раз, — рассказала Зульфия 
Талгатовна. — Присутствующие в ко-
миссии коллеги были лояльны, зада-
вали вопросы, касающиеся органи-
зации работы с кейсами, уточняли 
подробности. По итогам конкурса 
были названы 15 лучших проектов, 
среди которых и мой.

С методикой нашего педагога оз-
накомились не только члены комис-
сии, но и другие участники конкурса. 
Возможно, идея обучения детей с ис-
пользованием задач из реальной жиз-
ни будет подхвачена специалистами 
образования других городов области.

  Елена�МИХАЙЛОВА
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Ринат Хиляжев — монтажник сани-
тарно-технических систем и обору-
дования цеха технического обслу-
живания № 2 «Магнезит Монтаж 
Сервис». Владеет несколькими смеж-
ными специальностями. На «Магне-
зите» уже 15 лет.

 Крупный план� �c.�7

Григория Лесова в Саткинском рай-
оне знают и уважают многие. Поч-
ти 45 лет он тренирует мальчишек 
и девчонок на баскетбольной пло-
щадке. Он настолько увлечен своим 
делом, что любой разговор неизмен-
но сводит к любимому виду спорта.

 В фокусе� �c.�18

ПроизВодСтВенная ПлощадКа

Сотрудники социально-реабилитаци-
онного центра для несовершеннолет-
них ежедневно стремятся помочь се-
мьям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, вернуться к нормальной 
жизни… Но иногда эта задача кажется 
практически непосильной.

�с.�6

оСтрая тема

Наставник производственной прак-
тики Наталья Викторовна Маринина, 
электромонтер оперативно-выездной 
бригады цеха сетей и подстанций «Маг-
незита», помогает своим студентам-по-
допечным закрепить полученные тео-
ретические знания на практике.

�с.�3

� �Фото: РИА Новости

Не тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у кого есть 
внутренняя уверенность в том, что он есть, должен быть и не может быть иным.
Лев Толстой

Самым важным  
явлением в школе 
являетСя Сам учитель
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Рельсовый 
переворот
 Ремонтная служба участка пути 
ЦТО-2 предприятия «Магнезит Мон-
таж Сервис» продолжает плановые 
ремонты железнодорожных путей 
на территории «Магнезита». 

В первую очередь перед ремонтни-
ками стоит задача до выпадения снега 
и промерзания почвы организовать ре-
монты перегонов и железнодорожных 
путей, используемых для перевозки 

опасных грузов. На участках старого 
и нового завода, а также и на участ-
ке по вывозке горной массы (бывшее 
ГЖДЦ) ремонт верхнего строения 
пути 62 км уже завершен.

— Ремонтная служба провела заме-
ну шпал, одного комплекта бруса пере-
водного и двух рамных рельс с остряка-
ми, — говорит механик СГМ Дмитрий 
Паначев. — В целях снижения издержек 
производства и оптимизации затрат 
для ремонта частично используем ма-
териалы, бывшие в употреблении, при-
меняем рациональный способ ремонта 
путей — это одна из самых затратных 

статей. Экономия достигается за счет 
повторного использования материалов 
верхнего строения пути. Иначе гово-
ря, рельсы, отработавшие свой срок, 
переворачиваются нерабочей стороной 
наружу. Помимо этого проводим вос-
становительные ремонты крестовин, 
обеспечивающих прохождение колес 
подвижного состава в местах пересече-
ния рельсовой нити одного пути с рель-
совой нитью другого. Все мероприятия 
вместе позволят сократить затраты 
до конца года на сумму 1 199 000 руб.

 �Ксения�МАКСИМОВА

ноВоСти ГруППы

ПерсПекТива

 Данная система ранее уже была 
опробована на «Магнезите». Необхо-
димость учета и контроля эксплуата-
ции крупногабаритных шин возникла 
в 2013 г. на Мельнично-Паленихинском 
карьере. Тогда проект был успешно реа-
лизован на базе модулей «Техническое 
обслуживание и ремонт оборудования» 
(ТОРО) и «Управление материальными 
потоками» системы SAP R/3.

— К началу внедрения в системе SAP 
R/3 уже имелась вся необходимая ин-
формация: велся учет шин на складах, 
была собрана база по крупногабарит-
ному автотранспорту и его ремонту, — 
рассказывает начальник УВИС ЕРЦ 
Сергей Глухов. — Созданная нами про-
грамма выполняла задачи учета пробе-
гов, перемещения, ремонта и списания 
крупногабаритных шин.

В связи с выводом большегрузных ма-
шин в стороннюю организацию данный 

проект потерял актуальность, но разра-
ботка оказалась востребованной. 

— Ровно через 2 года, в августе теку-
щего года, учет крупногабаритных шин 
потребовался на Раздолинской площад-
ке Группы Магнезит. На сегодняшний 
день все технические моменты адапти-
рованы к эксплуатации в цехах Раздо-
линска. В настоящее время уточняем 
организационные моменты, собираем 
первоначальные данные и обучаем поль-
зователей, — продолжает Сергей Глухов.

Данная программа позволяет вести 
учет наличия и эксплуатации крупнога-
баритных шин по их инвентарным но-
мерам. Обязательное условие — отсле-
живание перемещения шин по местам 
хранения, их установки на конкретной 
машине, учет пробега, дефектов и ре-
монта шин.

— Данный комплекс оценки функ-
циональности и учета необходим для 

объективного выбора поставщика шин 
и их марки с лучшими эксплуатацион-
ными характеристиками в условиях ка-
рьеров, — присоединяется к разговору 
администратор системы SAP R/3 УВИС 
ЕРЦ Алексей Пермяков. — Одной из це-
лей создания программы была автома-
тизация процедуры ведения карточек 
учета крупногабаритных шин. Данная 
форма учета предусмотрена россий-
ским законодательством. С внедрением 
программы мы смогли автоматизиро-
вать процесс ведения карточек учета, 
и теперь можно получать информацию 
по всему сроку жизни шины от закупки 
до ее списания и утилизации.

О результатах применения про-
граммы можно будет говорить в конце 
года. Все технические вопросы реше-
ны и апробированы на СПП Группы 
Магнезит, и Раздолинская площадка 
получит в работу полностью готовый 
программный продукт. Уникальная 
программа дает возможность в один 
клик ознакомиться с историей исполь-
зования шины, выгрузить карточку 
или отследить историю эксплуатации 
той или иной шины, представляя на 
экране в удобном формате все клю-
чевые показатели эксплуатации. 
Оперативный контроль поддержи-
вается посредством уведомлений 
по электронной почте или СМС.

— Программа позволяет автомати-
чески рассчитывать экономическую 
эффективность использования той или 
иной шины. Другими словами, взгля-
нув на экран, менеджер по закупкам 
имеет готовый ответ на вопрос, какой 
марки шину приобрести, — говорит 
ведущий инженер-программист УВИС 
ЕРЦ Константин Полушкин. — Для ме-
хаников удобно организован просмотр 
пробега по месяцам и количества ре-
монтов шины. Программный модуль 
учета крупногабаритных шин включает 
в себя непосредственно анализ и учет, 
ведение реестра актов о списании КГШ, 
ввод пробега и аналитическую отчет-
ность по автомашинам.

Алгоритм программы для Раздолин-
ского предприятия останется прежним, 
однако будет иметь несколько дополне-
ний, таких как возможность учета шин 
в нескольких цехах и на разных типах 
машин.

 Ксения�МАКСИМОВА

Цикл жизни колеса
Специалисты управления внедрения информационных систем  
ЕРЦ «Магнезита» ведут работы по введению автоматизированного учета 
крупногабаритных шин на Раздолинской площадке Группы Магнезит.

Вузы сольют 
по конкурсу 
 Учебное заведение высшего об-
разования нового статуса может 
быть образовано на базе ЧелГУ 
и ЧГПУ. 

Инициатива создания региональ-
ных опорных вузов принадлежит 
Министерству образования и науки 
РФ. По словам министра Дмитрия 
Ливанова, это будет способствовать 
концентрации интеллектуального 
потенциала и формированию на-
учно-образовательных комплексов, 
нацеленных на экономическое и со-
циальное развитие регионов.

В начале 2015 г. Министерство 
образования и науки Российской Фе-
дерации инициировало второй этап 
модернизации системы высшего обра-
зования, который включает в себя соз-
дание сети опорных вузов. «До  конца 
сентября  мы  опубликуем  конкурсную 
документацию  по  созданию  опорных 
вузов в регионах России, — уточнил ми-
нистр Дмитрий Ливанов. — Это вузы, 
которые будут возникать путем объ-
единения  однопрофильных  лучших 
учебных заведений по модели создания 
федеральных университетов».

Федеральную инициативу про-
комментировал первый заместитель 
губернатора Челябинской области 
Евгений Редин: «В  регионе  необходи-
мо  перейти  на  иной  качественный 
уровень предложения гуманитарного, 
естественно-научного  и  педагогиче-
ского образования. Это повысит при-
влекательность высшего образования 
не только для жителей Челябинской 
области,  но  и  для  абитуриентов 
из других регионов и стран. Убежден, 
что для этого необходимо консолиди-
ровать усилия двух крупных и значи-
мых для региона вузов, принять уча-
стие в конкурсе и создать на Южном 
Урале опорный университет».

В ближайшее время будет созда-
на рабочая группа, в которую войдут 
представители ЧелГУ и ЧГПУ, проф-
союза и правительства Челябинской 
области.

«Рабочей группе предстоит подго-
товить модель опорного вуза и сфор-
мулировать  программу  его  разви-
тия. Несомненно, создание подобного 
университета поможет эффективно 
модернизировать  систему  высшего 
образования в Челябинской области. 
Опорные  вузы  получат  поддержку 
из  федерального  бюджета.  При  сли-
янии двух вузов будут учитываться 
все  их  сильные  стороны  и  отрица-
тельные моменты. Ожидается, что 
в  будущем  объединенном  вузе  сохра-
нится  научная  школа  ЧелГУ  и  педа-
гогическая специализация ЧГПУ, сей-
час  учителя  востребованы  на  рынке 
труда»,  — считает министр образо-
вания и науки Челябинской области 
Александр Кузнецов.

  Пресс-служба�Министерства�
образования�Челябинской�области

ноВоСти
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Стрелки часов указывают на 07:00 

и дают отсчет новому рабочему дню. 
Наталья принимает электрооборудова-
ние, изучает записи предыдущей сме-
ны, определяет объем работ, который 
необходимо будет выполнить.

— Сегодня нам скучать не придет-
ся, будем выводить в ремонт головной 
трансформатор и вторую секцию шин 
6 кВ на подстанции «Брусит». Необхо-
димо устранить нагревы контактных 
соединений на секции шин и шинном 
мосту трансформатора, — говорит 
она. — Хотя нашу работу, основная за-
дача которой — обеспечивать непре-
рывное электроснабжение, вообще 
трудно назвать скучной. Подстанция 
«Каменка», на которой мы сейчас на-
ходимся, снабжает электроэнергией 
ЦМИ-1, ЦМП-3, ТСЦ, энергоцех и ряд 
других абонентов, а подстанция «Бру-
сит», где будут проводиться работы, — 
ЦМП-4, отделение брикетирования 
ЦОМП, а также сторонние организа-
ции, например завод ЖБИ и МТМ. Наш 
участок объединяет 13 распредели-
тельных устройств и 15 трансформа-
торных подстанций, расположенных 
на расстоянии нескольких сотен метров 
друг от друга. Так что, выполняя заявки 
подразделений предприятия на разбор-
ку и сборку схем высоковольтного обо-
рудования, приходится побегать.

— А как узнаете о перегреве, и чем 
он грозит? — интересуюсь я.

— Специалисты лаборатории пред-
приятия «Магнезит Монтаж Сервис» 
регулярно проводят мониторинг обо-
рудования с помощью тепловизора, ко-
торый является одним из инструментов 
контроля состояния электрооборудова-
ния, находящегося в работе. В данном 
случае температура нагрева превыша-
ет 100 °С. Это уже аварийное состояние, 
если его не устранить вовремя, меха-
низмы могут попросту сгореть. В итоге 
из-за простоя технологического обору-
дования цехов и затрат на новые запас-
ные части предприятию будет нанесен 
значительный материальный ущерб, — 
поясняет Наталья Викторовна.

Прежде чем приступить непосред-
ственно к устранению проблемы, элек-
тромонтерам предстоит выполнить 
много бумажной работы: составить 
план действий, согласно схемам элек-
троустановок заполнить бланки пере-
ключений и сверить их с мастером сме-
ны. Всё это помогает избежать ошибок.

— Иначе в нашей профессии нельзя, 
ведь она связана с риском. Дело при-
ходится иметь с высоким напряжени-
ем: 6 кВ, 35 кВ, 110 кВ, — поэтому мы 
должны быть всегда собранными, вни-
мательными, бдительными, сосредото-
ченными и ответственными, — продол-
жает Наталья Викторовна.

ингредиенты�уСпеха
В цехе сетей и подстанций Н.В. Ма-

ринина работает 16 лет, около пяти 
лет является наставником у студентов, 
а также у тех, кто устраивается в цех.

— На сегодняшний день обучила 
шестерых человек. Много это или мало, 
не знаю. Для меня в любом деле глав-
ное — качество. Когда вижу, что у чело-
века горят глаза, что он действительно 
хочет вникнуть в тонкости профессии, 
которая ему по-настоящему интересна, 
и чувствую отдачу, понимаю, что рабо-
таю не зря. Стараюсь передать своим 
подопечным все знания, которые сама 
черпала когда-то у своих наставников 
Василия Адольфовича Зимича и Алек-
сандра Владимировича Захарова. По-
следний был электрик от Бога, знал 
об электричестве очень много и охотно 
делился знаниями, — говорит Наталья 
Викторовна. — Освоение любого дела 
можно сравнить с постижением азов 
кулинарии: начинаешь по книгам, по-
том экспериментируешь и наконец по-
нимаешь, что главные ингредиенты — 
это душа и любовь.

— А Владимир старательный ученик?
— Да. Мы знаем друг друга не первый 

год. Владимира второй раз закрепляют 
за мной. Поэтому я могу наблюдать его 
профессиональное развитие. Когда при-
шел на свою первую практику, для него 
всё было ново, много чего не знал. И не-
удивительно, ведь теория и практика — 
разные вещи. Но он и сейчас не стесня-
ется задавать вопросы, поэтому за эти 

годы очень вырос в профессиональном 
плане. Видно, что он действительно хо-
чет овладеть профессией.

— В колледже преподаватели дают 
нам хорошие теоретические знания, 
но не всё можно объяснить на пальцах. 
Многое становится понятным только 
тогда, когда увидишь своими глазами. 
Например, устройство высоковольт-
ной ячейки и тележки комплексного 
распределительного устройства или 
процесс установки защитного зазем-
ления, — вступает в разговор Влади-
мир. — Наталья Викторовна — замеча-
тельный наставник. У нее есть талант 
объяснять так, что всё становится по-
нятно с первого раза. Кроме того, она 
никогда не отмахивается и не делает 
вид, что не слышит тебя. На все вопро-
сы дает исчерпывающие ответы.

воСтребованная�
СпециальноСть
У Владимира никогда не возника-

ло сомнений в выборе специальности 
и учебного заведения, в котором ее 
получать.

— В горно-керамическом коллед-
же учились мои бабушка и дедушка, 
а также братья и сестра. Решил пойти 
по их стопам. Почему остановил выбор 
на специальности «Техническая экс-

плуатация и обслуживание электриче-
ского и электромеханического обору-
дования», тоже не секрет. В настоящее 
время это очень востребованная специ-
альность, электрики требуются на всех 
предприятиях и в организациях. Кроме 
того, навыки работы с электричеством 
незаменимы в быту. Я уже сейчас могу 
поменять розетки, проводку, сделать 
переходник. Этот список можно про-
должать дальше, — поясняет Влади-
мир. — Думаю, что профессия элек-
трика будет востребована еще долгое 
время. Это обусловлено постоянным 
ростом потребления электрической 
энергии, кроме того, с каждым годом 
всё больше появляется нового оборудо-
вания с электронными компонентами.

— А на практике тебе уже что-
нибудь доверили сделать?

— Пока нет. Система обучения про-
фессии электрика поэтапная. И пока 
у меня нет на это прав. Сейчас я ста-
жируюсь: читаю правила, знакомлюсь 
со схемами и устройством электро-
установок участка, осваиваю методы 
безопасного проведения работ. Но со-
всем скоро моя стажировка закончится. 
И в случае успешной сдачи экзаменов 
на группу по электробезопасности меня 
допустят к работе в качестве ученика 
электромонтера оперативно-выездной 
бригады. Опять-таки смогу выполнять 
не все действия, только самые простые 
и под присмотром наставника.

Строго�по�плану
Итак, бланки переключений — ос-

новные документы, которые необходи-
мы для выполнения работ, — заполне-
ны. И мы отправляемся на подстанцию 
«Брусит», расположенную примерно 
в 1 км от «Каменки».

— Действуем всегда строго по плану. 
Все операции в бланке переключений 
указаны в том порядке, в каком должны 
быть выполнены. Это обеспечивает без-
опасность при выполнении работ, — по-
ясняет Наталья Викторовна. — А сейчас 
нужно позвонить мастеру смены и по-
лучить разрешение на вывод трансфор-
матора в ремонт. 

Разрешение дано, один за дру-
гим отключаются высоковольтные 
выключатели, разбираются схемы, 
из высоковольтных ячеек выкатыва-
ются тележки комплексного распре-
делительного устройства, чем-то на-
поминающие шкаф (вес каждой более 
200 кг!), включаются заземляющие ста-
ционарные устройства. После каждого 
этапа идет проверочная операция, вы-
вешиваются предупредительные пла-
каты: «Не включать, работают люди», 
«Стой, напряжение». И вот площадка 
для работы ремонтной бригады подго-
товлена, можно сделать паузу. А через 
час-полтора — снова за работу. Только 
все действия будут выполнены в об-
ратном порядке, словно видеопленка 
начнет перематываться назад. Чтобы 
производство «Магнезита» продолжало 
работать как часы.

 Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

ПроизводсТвенная 
ПЛощадка

Помощники профессоров
Наставник производственной практики помогает студентам закрепить теоретические знания, 

полученные на лекциях, а также усвоить вопросы, которые трудно понять, просто прочитав учебник.  
В этом мы убедились, проведя полсмены с электромонтером оперативно-выездной бригады цеха 
сетей и подстанций «Магнезита» Натальей Викторовной Марининой и ее подопечным, учащимся 

4-го курса Саткинского горно-керамического колледжа Владимиром Тулиным.
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«золотой»�клаСтер
В рамках мероприятия правитель-

ство Челябинской области и Федераль-
ное агентство по туризму заключили 
соглашение о взаимодействии, предус-
матривающее миллиардный трансферт 
из федерального бюджета на поддерж-
ку туристического кластера «Золотой 
пояс горного Урала». В состав кластера 
войдут семь территорий Южного Урала: 
Миасс, Златоуст, Трехгорный, Кыштым, 
а также Саткинский, Катав-Ивановский 
и Кусинский районы. От Саткинского 
района в туристический кластер вош-
ли национальный парк «Зюраткуль», 
старейшая Порожская ГЭС, музей «Маг-
незит», Карагайский карьер, лечебно-
оздоровительный комплекс «Ла Вита». 
Бизнес-проект «Золотой пояс горного 
Урала» находится в завершающей ста-
дии разработки, а по завершении его 
планируется подать в качестве заявки 
в федеральную целевую программу 
«Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в РФ на 2011–2018 гг.».

Кластер объединит как уже суще-
ствующие объекты, например нацио-
нальные парки «Зюраткуль» и «Тага-
най», горнолыжный курорт «Солнечная 
долина», клуб-отель «Золотой пляж», 
памятник истории и культуры «Поро-
ги», так и новые перспективные про-
екты. При этом собственникам и ру-
ководству туристических объектов 
следует поторопиться: если они не смо-
гут в срок подготовить необходимый 
пакет документов, их исключат из за-
явки. В случае если это удастся сделать 
до начала 2016 г., можно рассчитывать 
на помощь по созданию новых мест для 
размещения туристов, сервиса, инфра-
структуры и инженерных сооружений 
как имеющихся, так и новых объектов. 

от�презентации�
до�диСкуССии
Форум собрал порядка 200 участ-

ников — ведущих экспертов туринду-
стрии регионального и российского 
уровня, туроператоров, представите-
лей муниципальных образований, де-
лового сообщества, государственных, 

общественных организаций, образо-
вательных учреждений. В первый день 
работы на трех дискуссионных пло-
щадках в Златоусте участники обсу-
дили проблемы совершенствования 
инвестиционной политики, брендинга 
территорий, развития экологическо-
го туризма на особо охраняемых при-
родных территориях. Специалисты 
сферы туризма смогли обменяться 
опытом, а также побывать на мастер-
классах, которые провели приглашен-
ные эксперты.

Дискуссионная площадка, посвя-
щенная брендингу территорий, проде-
монстрировала яркий визуальный ряд, 
свидетельствовавший о творческом 
поиске. В качестве основного и орга-
низующего символа был представлен 
туристический бренд «Южный Урал». 
Впервые он был показан на Ильменском 
фестивале 2012 г. Изображение состоит 
из стилизованного растительного ор-
намента, в который вписаны фигурки 
лося, рыбы, птицы и ящерицы. Кроме 
того, были продемонстрированы брен-

ды «Урал мастеровой» (Челябинская 
область), «Большой Урал» (Екатерин-
бург), а также бренды городов Магни-
тогорск и Сатка. Туристический лого-
тип Сатки был представлен в докладе 
руководителя МБУ «Центр развития 
туризма Саткинского муниципального 
района» Натальи Банниковой. Эмбле-
ма выполнена в голубых, серых, белых 
и черных цветах, представляет собой 
камень в виде стилизованного сердеч-
ка с нанесенным на него контуром озе-
ра Зюраткуль. 

развлекательно�
и�познавательно
Гости форума смогли воочию уви-

деть, что для развития туризма на Юж-
ном Урале есть благодатная почва. 
В Златоусте главу Ростуризма про-
вели по привлекательным туристи-
ческим объектам. Среди них — Гор-
ный парк имени Бажова на Красной 
Горке, построенный на средства за-
вода «Стройтехника». В его развитие 
планируется вложить в ближайшее 
время порядка 60 млн руб. Есть у бла-
готворителей и еще одна мечта — по-
ставить на рельсы ретропоезд Екате-
ринбург — Златоуст, который довезет 
до Таганая и горнолыжного комплекса 
«Солнечная долина». Следующий объ-
ект — компания «АиР» с их оружейной 
слободой «АиРовка», где Олег Сафонов 
выковал монеты с изображением куз-
неца — символа кузнечного фестиваля 
«Кузюки. Город мастеров». Кстати, этот 
фестиваль, о котором уже писала наша 
газета, занял второе место в Приволж-
ском и Уральском округах в номина-
ции «Лучшее событие по популяриза-
ции народных традиций и промыслов» 
конкурса Национальной премии в об-
ласти событийного туризма Russian 
Event Awards и прошел во всероссий-
ский этап, который состоится в октябре 
в Казани. Второй день форума прошел 
на территории горнолыжного курорта 
«Солнечная долина» в Миассе. Здесь по-
мимо интерактивной секции «Puzzle: 
туристический рынок Челябинской об-
ласти» и заключительного этапа кон-
курса студенческих проектов в сфере 
туризма среди высших и средних учеб-
ных заведений участники форума посе-
тили остров Веры с его природно-архео-
логическим комплексом и встретились 
со знаменитым путешественником 
Федором Конюховым, который плани-
рует построить храм на берегу озера 
Тургояк.

 Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

Бенефис внутреннего туризма
В течение двух дней — 25–26 сентября — в Златоусте и Миассе проходил межрегиональный форум 
«Внутренний туризм: инструкция по применению».

акТуаЛьно

считается, что 80% отдыхающих 
едут на море и лишь остальные 20% 
в равной пропорции предпочитают 
активный отдых и экскурсии. в 2014 г. 
в Челябинской области побыва-
ли 15 тыс. туристов из-за рубежа 
и около 800 тыс. из россии, не считая 
тех, кто приезжал не по путевке, 
а самостоятельно. Целевая аудито-
рия туристического рынка регио-
на — это жители урФо, Башкирии, 
Москвы. кроме того, отдых на Южном 
урале пользуется популярностью 
у туристов из китая.

� �Участники�форума�у�Дерева�жизни
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?		Что	такое	«СтереоСатка»?	
В	чем	ее	отличие	от	других	про-
ектов	обновления	и	развития	
моногородов?	Кто	ее	участники	
и	инициаторы?
Сам термин «СтереоСатка» при-

думан не нами, а взят из социальной 
сети. Пользователь очень точно, на наш 
взгляд, обозначил вектор развития го-
рода — от одномерности к многоплано-
вости и «объемности» городской жизни. 
Сатка — районный центр в Челябин-
ской области с населением около 45 тыс. 
человек, расположенный в 176 км от Че-
лябинска. Ведет свою историю с 1756 г., 
когда здесь был основан чугунопла-
вильный и железоделательный завод, 
принадлежавший графу Строганову. 
Интенсивное развитие города началось 
в начале XX в. после открытия здесь за-
лежей магнезита.

Сатка — моногород с характерны-
ми для таких городов проблемами. 
Но здесь, в отличие от многих дру-
гих мест, градообразующее предпри-
ятие — Группа Магнезит — успешно 
функционирует. Это и большой плюс, 
так как предприятие является иници-
атором и донором значимых социаль-
ных и культурных городских проектов, 
осуществляемых Фондом поддержки 
и сохранения культурных инициатив 
«Собрание», и в то же время минус, по-
тому что городское развитие во мно-
гом сосредотачивается и замыкается 
на комбинате. 

Руководство компании это прекрас-
но понимает и стремится разомкнуть 
зависимость города от производства, 
создать новые источники преобразо-
ваний в Сатке. С этой целью Высшей 
школой экономики (НИУ ВШЭ) под 
руководством заведующего отделени-
ем культурологии Виталия Куренного 
была разработана «Стратегия социо-
культурного развития Саткинского 
муниципального района». Она была 
представлена в Сатке 13 декабря 2013 г. 
на II форуме «Мир без границ».

Важный раздел этого документа — 
преобразование городской среды. Наша 
работа — работа некоммерческого пар-
тнерства «МАРШ лаб» сосредоточена 
в этой области. В ноябре 2014 г. к работе 
была привлечена группа швейцарских 
планировщиков и архитекторов, кото-
рые предложили свой проект «CUT — 
катализаторы городских изменений». 
Идея проекта — локальные изменения 
с помощью временных сооружений, ко-
торые служат катализатором масштаб-
ных преобразований.

?		Как	индустриальная	составля-
ющая	Сатки	влияет	на	проект,	
усложняет,	обогащает	его?
К особенностям Сатки можно отне-

сти уникальное сочетание природно-
го и рукотворного (индустриального) 
ландшафта. В самом центре города рас-
положен грандиозный карьер, окру-
женный терриконами. Сегодня он ос-

вобождается от своей промышленной 
функции и становится частью города. 
Разумеется, встает вопрос о его инте-
грации в городское пространство. То же 
относится к окружающей карьер быв-
шей промзоне. Все эти вопросы невоз-
можно решить без участия компании 
и администрации города — к счастью, 
тут мы наблюдаем согласованность 
в понимании проблем и усилий. Инду-
стриальный ландшафт и объекты — без-
условная ценность Сатки. В то же время 
существует важный аспект, зачастую 
игнорируемый (или не видимый) «сто-
ронними» преобразователями. Местное 
население не воспринимает эти объ-
екты в качестве культурного актива, 
для него промышленная составляющая 
является частью обыденной жизни, по-
вседневности. Это следует учитывать. 
Другой важный аспект — техническая 
«продвинутость» жителей промышлен-
ных городов. Участвуя в производстве, 
люди получают довольно высокий уро-
вень технического знания, что дает 
хорошую основу для развития точных 
производств и иных инновационных 
индустрий в сфере новых технологий.

?		Как	проект	будет	представлен	
на	«Зодчестве»?	Какие	его	состав-
ляющие	кажутся	вам	наиболее	
важными	для	общего	российского	
опыта?
Мы попытаемся в рамках, предло-

женных кураторами, показать основ-
ные направления стратегии по преоб-
разованию городской среды и развитию 
альтернативных сфер занятости: общие 
планы и конкретные шаги, предприни-
маемые уже сегодня. Проект CUT будет 
представлен в конце ноября, мы наде-
емся включить его в экспозицию урба-
нистической биеннале в Китае в дека-
бре 2015 г.

?		Каковы	планы	создателей	
«Стерео	Сатки»	на	ближайшее	
будущее?
Совместно с Фондом «Собрание» мы 

планируем создать событийное напол-
нение календаря 2015 г. Эти активности 
будут развиваться вокруг обнаружен-
ных в процессе работы «точек активно-
сти» города, которые будут представле-
ны в экспозиции Сатки на «Зодчестве». 
Основная задача этих событий — запу-
стить постоянно действующие процес-
сы в области городского благоустрой-
ства и новых коммуникаций, главная 
из которых — объединение жителей 
и создание креативных сообществ. На-
пример, нам бы очень хотелось исполь-
зовать опыт фестиваля «Города» при-
менительно к насущным потребностям 
города.

Всё это невозможно без участия жи-
телей Сатки — мы видим их не в каче-
стве «целевой аудитории», а как про-
ектировщиков и созидателей, которым 
требуется помощь. Оказать эту посиль-
ную помощь — наша задача. Поэтому 
главнейшим направлением нашей дея-
тельности на ближайшее время станет 
работа с местными активистами и не-
равнодушными горожанами.

  По�материалам�Архи.ру

развиТие

Зодчие своего города
1 октября начал работу международный фестиваль «Зодчество-2015». Главная 
тема нынешнего форума — «Новые индустрии. Позитивные практики развития 
городов». Президент «МАРШ лаб» Елена Гонсалес рассказала о проекте 
«СтереоСатка», который участвует в фестивале. 

Архитектура 
как инструмент 
развития городов

 «Новые индустрии» стали за-
явленной темой XXIII фестиваля 
«Зодчество-2015». Девиз фести-
валя — «Архитектура как инстру-
мент развития городов». 

Сегодня главным конкурентным 
преимуществом городов является 
современная среда для жизни, рабо-
ты и отдыха. Именно поэтому новые 
индустрии должны быть направлены 
на развитие городов и формировать 
качественную среду обитания на-
чиная от технопарков и заканчивая 
центрами отдыха.

Кураторы фестиваля Андрей 
и Никита Асадовы делают ставку 
на главный ресурс нашего време-
ни — умного, образованного и дея-
тельного человека, обладающего со-
временными знаниями, умениями 
и волей, который создает новые ин-
дустрии, запуская при этом механиз-
мы развития.

Фестиваль должен показать, как 
оживить заброшенные городские 
пространства средствами архитек-
туры. Именно это должно изменить 
привычную экспозицию, которая 
имеет направленность на поиски 
практического решения. 

Фестиваль «Зодчество-2015» рас-
ширился новым смотром-конкур-
сом, который отражает современные 
достижения России в области эко-
устойчивой архитектуры и градо-
строительства, — «Экоустойчивая 
архитектура».

«Мы  считаем,  что  в  современных 
условиях  именно  экоустойчивая  ар-
хитектура  и  “зеленое”  строитель-
ство  могут  стать  локомотивом 
развития экономики и строительной 
индустрии.  Качественное  проекти-
рование  и  строительство  экономят 
ресурсы  на  протяжении  жизненного 
цикла здания, а здоровый и комфорт-
ный  микроклимат  способствует  по-
вышению  трудоспособности  и  долго-
летию  —  создается  гуманная  среда 
жизнедеятельности,  ориентирован-
ная на человека», — пояснил предсе-
датель жюри, руководитель Союза ар-
хитекторов России по экоустойчивой 
архитектуре Александр Ремизов.

Подробности о фестивале 
«зодчество-2015» читайте 
на www.zodchestvo.com.

События
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повороты�Судьбы
По пути в кабинет социальных пе-

дагогов центра вижу картину, которая 
до сих пор стоит у меня перед глазами.

— Я хочу к маме, хочу в свою шко-
лу… — всхлипывает маленькая девчуш-
ка с завязанными в хвостики светлыми 
волосами. Тоненькие плечики вздраги-
вают в такт детским рыданиям, вызывая 
непреодолимое желание обнять, при-
жать к себе, унять горькие слезы и на-
всегда стереть их с маленького личика.

— Мама придет, только подлечится 
немного и обязательно придет, — успо-
каивает девочку сидящая рядом с ней 
на диванчике в фойе воспитательни-
ца. — А в школу ходить надо, ты же хо-
чешь порадовать маму оценками?

Не удержавшись, спрашиваю об исто-
рии девочки. Она никак не вписывается 
в мое представление о воспитанниках 
социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних, в который, 
по мнению большинства, попадают дети 
из неблагополучных и социально опас-
ных семей. Не вписывается и потому 
сильнее задевает за душу, в очередной 
раз напоминая, что с любым из нас судь-
ба может сыграть злую шутку...

Оказывается, вполне благополуч-
ная женщина, воспитывающая дочку 
одна, сначала потеряла работу, а потом 
тяжело заболела. Родственников нет, 
и органы соцзащиты определили девоч-
ку в центр. В ближайшие недели, а то 
и месяцы заботиться о малышке будут 
чужие тети, которые никогда не смогут 
заменить ей любимую маму.

В основном в центре воспитыва-
ются дети из неблагополучных семей. 
Есть семьи вполне нормальные, чаще 
всего многодетные, но в которых роди-
тели лишились работы или заболели 
и больше не могут своих детей одеть, 
обуть, накормить. Тогда, скрепя серд-
це, взрослые решаются на серьезный 
шаг и сами обращаются в социально-
реабилитационный центр за помо-
щью — оформляют ребенка на времен-
ное проживание.

Но чаще всего в центр попадают ре-
бятишки, чьи мамы и папы свою лю-
бовь и привязанность направляют не на 
детей, а на выпивку. К одной из таких 
семей я попала вместе с социальными 
педагогами Еленой и Татьяной Фадее-
выми во время очередного патронажа.

норма�—�понятие�
раСтяжимое
Полнейшая антисанитария, раски-

данные кругом вещи, обувь, остатки 
еды и царящий над всем этим едкий 
туалетный запах… Первое впечатление 
при входе в квартиру ужасное. В до-
полнительный ступор вводит наличие 
среди хлама и грязи вполне приличной 
бытовой техники и шум стирающей 
машинки.

— В семье пятеро сыновей, — расска-
зывает Елена Фадеева. — Один из них 
уже студент. Другого после организо-
ванного нами медицинского обследова-
ния перевели учиться в коррекционную 
школу-интернат. Это только к лучшему: 
попав туда, ребенок выровнялся и стал 
послушнее, он больше не чувствует себя 

изгоем среди сверстников. Остальные 
дети пока воспитываются у нас.

— Давно они в центре? — спраши-
ваю я.

— Уже несколько месяцев. В ка-
ких условиях жили, вы и сами видите. 
Однако для них это норма — и дети, 
и взрослые привыкли к беспорядку 
и грязи. Еще несколько недель назад ро-
дители сильно пили. Мы включили их 
в программу «Крепкая семья», помогли 
закодироваться. Только вот работать 
мама и папа не хотят — перебиваются 
случайными заработками и пособия-
ми. Поэтому детей им пока не возвра-
щаем — присматриваемся.

Контроль за этой семьей ведется 
еженедельно, и каждый раз соцпеда-
гоги готовы к сюрпризам. Сегодня они 
оказались приятными: в детской ком-
нате, совсем недавно чуть ли не до по-
толка заваленной грязной одеждой, 
сделан мало-мальский ремонт и наве-
ден порядок. Только вот надолго ли?

— Семья держится на замечатель-
ной бабушке, намучившейся с детьми 
в попытках вытащить их из запоев, — 
говорит Татьяна Фадеева. — Нет уве-
ренности, что без ее желания спасти 
от подобной участи внуков эти люди 
выкарабкаются. Но мы надеемся, что 
мальчики вернутся в семью, а не отпра-
вятся в детдом.

мир�в�другом�измерении
Семей, где дети живут в подобных 

и даже худших условиях, в районе не-

мало. За годы работы соцпедагоги на-
смотрелись на многое. И первое время 
познание неведомой дотоле стороны 
жизни людей приводило в шоковое со-
стояние. Дома, больше похожие на хлев 
для животных, где в единственной 
комнатушке умещаются спальня, кух-
ня и туалет, состоящий из ржавого ве-
дра, обычно полного и смердящего... 
Полураздетые дети, сидящие среди 
фекалий на грязном полу и играющие 
пустыми банками… Многого наслуша-
лись от коллег из Бакальского детдома 
и полицейских.

Так, однажды в одной из деревень 
Саткинского района на чердаке дома 
полицейские обнаружили двух бра-
тьев-маугли 3 и 5 лет. Мама и папа 
забыли об их существовании, и когда 
мальчишек нашли, они были прозрач-
ными от голода, грязными и закутан-
ными в рваное тряпье. Подобные исто-
рии годами передаются из уст в уста, 
напоминая, что за пределами благо-
устроенных городов, да и в них тоже, 
есть мир другого морально-нравствен-
ного измерения. И маленькие жите-
ли этого мира остро нуждаются в на-
шей помощи и защите. Такие случаи, 
по счастью, редки, и потерянные дети 
обычно сразу направляются в детский 
дом. А реабилитационный центр слу-
жит своего рода промежуточным зве-
ном между семьей и детдомом. И по 
тому, сколько детей возвращается ро-
дителям, видно качество работы со-
трудников центра.

забрать�нельзя�вернуть
Принудительное лечение от алко-

голизма, консультации психолога, по-
мощь в трудоустройстве и оформлении 
необходимых документов на получе-
ние пособий — всё делается совместно 
с другими учреждениями социальной 
защиты населения и полицией.

— Случаев, когда работать с семьей 
бесполезно, единицы, — говорит Татья-
на Фадеева. — Чаще всего они связаны 
с трудностями в поисках родителей 
или их игнорированием наших писем, 
звонков, уговоров заняться воспитани-
ем ребенка. К примеру, зимой женщи-
на привела к нам троих детей и уеха-
ла в неизвестном направлении. Долго 
и безуспешно искали ее. Сейчас ребята 
в детдоме, но до сих пор ждут свою не-
путевую маму. Ведь для каждого ребен-
ка мама, какая бы ни была, самая луч-
шая и любимая.

В центр новые воспитанники посту-
пают почти каждый день. В этом году, 
по словам сотрудников, это преиму-
щественно дети из малообеспеченных 
и многодетных семей. Чувствуется, что 
в последнее время уровень благососто-
яния жителей района резко снизился. 
Многие семьи, которые еще совсем не-
давно держались на плаву, нынче попали 
в разряд нищих. Есть дети, которых при-
водят в «казенный дом» не первый раз.

— Если мы видим потенциал воз-
вращения ребенка в семью, то работаем 
с ней: заключаем договор о взаимодей-
ствии, — рассказывает Елена Фадеева. — 
Этот документ говорит о том, что мы 
не просто вмешиваемся в чужую жизнь, 
а стараемся помочь. Самые проблемные 
семьи включаем в программу «Крепкая 
семья». Сбежавших от исполнения роди-
тельского долга мам и пап ищем по всем 
городам и весям. Часто к нам обращают-
ся семьи, которые из-за бюрократиче-
ской волокиты не могут самостоятельно 
оформить детям инвалидность. Ино-
гда попадают дети, которые не имеют 
медицинских карт и каких-либо обсле-
дований, всё приходится восстанавли-
вать. Помогаем родителям оформить 
паспорт, ИНН, страховое свидетельство, 
прописку, пенсию и даже гражданство, 
обращаясь для этого во всевозможные 
инстанции России и других стран.

В настоящее время в реабилитаци-
онном центре проживает более 30 вос-
питанников: самому маленькому из них 
три годика, а самому взрослому — 
14 лет. Адаптация каждого ребенка 
к новому месту жительства проходит 
по-разному. Некоторые живут в центре 
месяцы и каждый день с тоской смотрят 
в окно в ожидании родителей. А быва-
ют семьи настолько неблагополучные, 
что дети словно в рай попадают, ког-
да их приводят в центр. Здесь для них 
созданы условия, о которых в родном 
доме и не мечтали: пятиразовое пита-
ние, круглосуточная забота педагогов, 
медицинская помощь, разнообразные 
занятия, живой уголок, поездки в цирк 
и театр. Но все без исключения воспи-
танники с нетерпением ждут возвраще-
ния домой.

 �Елена�НИКИТИНА

По ту сторону социума

осТрая ТеМа

Трудная жизненная ситуация… Попасть в нее легко любому, а вот выбраться самостоятельно сможет 
далеко не каждый. Помочь взрослым вернуться к нормальной жизни, подарить ребенку веру в людей — порой 
эта задача кажется непосильной. Сотрудники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 

решают ее ежедневно.
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отцовСкий�наказ
Отец Рината Хиляжева Хатмулла 

Валеевич, до самой пенсии работав-
ший на «Магнезите», отправляя сына 
в самостоятельное плавание, напут-
ствовал его словами: «Не надо кидать-
ся с места на место. Получил профес-
сию, вот и работай». Так сложилось, 
что родительский наказ Ринат даже 
перевыполнил: вот уже 15 лет трудится 
на одном и том же рабочем месте, вы-
полняет обязанности по обслуживанию 
и ремонту инженерных коммуникаций, 
но одной профессией не ограничился, 
овладев несколькими смежными спе-
циальностями. Вот неполный перечень 
его профессий: слесарь и монтажник 
сантехнических систем, тельферист, 
стропальщик, гибщик труб, машинист 
компрессорных установок, слесарь 
по ремонту теплового оборудования 
и тепловых сетей, слесарь-ремонтник, 
газоэлектросварщик, рабочий люльки, 
находящийся на подъемнике-вышке. 
Люлька — это вовсе не детская качалка, 
а специальная корзина, которую под-
нимают на высоту с помощью навес-
ного гидравлического оборудования. 
На «Магнезите» из таких корзин слесари 
и монтажники сантехнических систем 
ремонтируют сети надземной тепло-
трассы, газопровода и другие соору-
жения, расположенные высоко над по-
верхностью земли. На тот случай, если 
вопросы у читателя вызовет профессия 
«гибщик труб», поясним: рабочий этой 
специальности загибает трубы на спе-
циальном станке. Но названия профес-
сий лишь поверхностно отражают все 
умения и способности нашего героя.

уровень�ответСтвенноСти
— Ринат досконально знает тех-

нику. Поступает какое-то новое обо-
рудование, он первым его осваива-
ет, — рассказывает мастер по ремонту 
оборудования ЦТО-2 ММС Марина Ма-
лышева. — К примеру, требуется на ком-
прессорной или насосной станции 
установить водонагреватели, он тут же 
разбирается, как это сделать. В нашей 
работе бывают нештатные ситуации, 
он и по ним специалист. Надо проявить 
смекалку, чтобы оборудование работа-
ло и было меньше затрат, — сделает так, 
что потом никаких претензий не по-
ступает. Решение придумывает на ходу. 
Это своего рода незапатентованная 
рационализация. Что немаловажно, 
на рабочем месте у него всё разложено 
по полочкам. Содержит в порядке бы-
товки. Все ключи от инструмента до-
веряю ему. Он знает, для какой работы 
какой инструмент требуется. Делает 
как для себя. Ни для кого не секрет, что 
есть безалаберные работники. Закон-
чили дела, бросили инструмент и пош-
ли. Приехали на следующий объект, 

а работать нечем. Вот и сидят. Но у нас 
благодаря бригадиру и его коллегам, ко-
торые с него пример берут, такого не бы-
вает. Работают не «от звонка до звонка», 
а пока полностью ремонт не закончат. 
Были случаи, приходилось оставаться 
и во вторую смену. Все понимают, что 
надо доделать сегодня, завтра — дру-
гой объект. Я 15 лет мастером на этом 
участке работаю, и Ринат меня ни разу 
не подвел. И не подведет, ручаюсь.

горячая�пора
Объекты, которые ремонтирует 

вместе с бригадой Ринат Хиляжев, раз-
бросаны по всему «Магнезиту». Это все 
насосные и компрессорные станции, во-
доводы питьевой и технической воды, 
канализационные системы, надземная 
теплотрасса длиной почти семь десят-
ков километров, а также отопитель-
ные сети внутри помещений. В бригаде 
шесть человек. Слесари и монтажники 
Дмитрий Колпаков, Сергей Самойлов, 
Иван Греков и газосварщики Андрей 
Соловьев и Константин Кузнецов.

— Осень-зима — самая горячая 
пора, — рассказывает Ринат. — При-
ходится копать порывы на улице. Под 
осень начинает рвать от гидроударов 
при испытании трубопроводов, от того, 
что сети требуют замены. Порывы нахо-
дим, если вода на поверхности появля-
ется или давление на насосной падает. 
Повреждения определяем также с по-
мощью современных приборов — ме-
таллоискателей, которые показывают 
точное место залегания трубы. Помога-
ют и схемы коммуникаций. Ведь перед 
ремонтом надо определиться, какую 
ветку перекрыть, чтобы приступить 
к ремонту.

Мокрые на морозе — это обычное 
дело для монтажников и слесарей сан-
технических систем. Кадры терять 
в горячую пору нельзя, и для их «со-
хранности» применяется специальная 
экипировка. Снизу надевается комби-
незон, а сверху — водонепроницаемый 
костюм. И перчатки резиновые. Но, не-
смотря на защиту от влаги, по словам 
бригадира, почти все его коллеги в те-

чение зимнего сезона не по разу боле-
ют, так что часто приходится делать ре-
монты неполным составом: за себя, как 
говорится, и за того парня.

из�Семьи�огнеупорной
Ринат Хиляжев — из династии маг-

незитовцев. Отец Хатмулла Валеевич, 
ветеран труда, всю жизнь до самой 
пенсии отработал в ЦМИ-1 на прессах, 
вручную снимал огнеупорные кирпичи 
с прессов. И только в последнее время 
смог почувствовать на себе плоды авто-
матизации — дождался установления 
съемов. Это специальные устройства, 
заменяющие рабочего, переставляюще-
го тяжелые изделия с пресса на штатив. 
Хотел и сын устроиться по этой же про-
фессии, но отец предостерег: без спины 
останешься. Да и мама Филюза Каби-
ровна была против, старалась сберечь 
сына. А себя не бережет. Уже на пенсии, 
но еще работает транспортерщицей 
в бывшем ЦМП-2 (на участке помола 
№ 1 департамента по производству по-
рошков). Сестра Елена — машинист ко-
тельных установок в теплосиловом цехе 
«Магнезита». Супруга Алена работала 
машинистом мостового крана на «Маг-
незите», а теперь трудится на Саткин-
ском чугуноплавильном заводе по той 
же специальности. Двенадцатилетняя 
дочь Карина учится в шестом классе 
и в музыкальной школе, а семилетний 
сын Денис пошел в первый класс.

маСтер�дома
Хорошо иметь в качестве главы се-

мейства человека с набором профес-
сий как у Рината Хиляжева. Не надо 
ни сантехника, ни слесаря вызывать, 
и специалистов для ремонта квартиры 
нанимать — умеет и плитку класть, 
и окна вставлять, и пол стелить, и пла-
стиковые трубы паять. Всё сделает сам 
и себе, и родственникам, и лишнюю 
копейку в семью принесет в свободное 
от основной работы время. У Хиляже-
вых и квартира, и дом имеются в по-
селке Межевом. Хозяин оборудовал дом 
и печным, и автономным отоплением, 
чтобы в отсутствие обитателей трубы, 
идущие от печного отопительного кот-
ла, не лопнули от мороза. Словом, ма-
стер на все руки.

— Есть у меня один существенный 
недостаток — нет высшего образова-
ния, — признается бригадир. — Мне 
наставники в свое время говорили: 
иди, учись, пока бесплатно. Не послу-
шал. А теперь учеба — дорогое удоволь-
ствие, детей надо на ноги ставить. 
Но я на должность не претендую. 
Не люблю на месте сидеть, мне больше 
руками нравится что-то делать. Чтоб 
всё работало, не ломалось, не рвалось. 

 �Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

Специалист  
по нештатным ситуациям

круПный ПЛан

Ринат Хиляжев — монтажник санитарно-технических систем и оборудования цеха технического  
обслуживания № 2 «Магнезит Монтаж Сервис» (ЦТО-2 ММС), возглавляет бригаду. На «Магнезите» трудится  

15 лет. В 1998 г. после окончания профтехучилища № 69 был призван в армию. Через год после демобилизации 
пришел в энергоцех монтажником сантехнических систем. После реорганизации в 2013 г. в составе ремонтных 

служб был переведен в ММС. Владеет несколькими смежными специальностями. Вместе с супругой 
Аленой воспитывает двоих детей-школьников.
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куЛьТура

афиша недели

музей�«магнезит»
Выставка, посвященная  
70-летию великой Победы.  
вход свободный. заказ  
экскурсий по телефонам:  
9-46-84, 9-47-31.
Саткинский��
краеведческий�музей
«Детский мир. Отдел игрушки». 
«Сила слова».
«Поколение победителей».
«105-летие Порогов».
«Тайны белой птицы».
Продолжается акция «семейный 
четверг»: c 16:00 до 20:00 вход 
для всей семьи по цене 1 билета, 
а в 18:30 — бесплатная  
экскурсия.

По предварительной заявке 
каждую 1-ю и 3-ю субботу 
месяца организуется экскурсия 
на Пороги, каждую 2-ю и 4-ю 
субботу — на зюраткуль.
дк�«магнезит»
12 октября. 19:00. «Мастер 
и Маргарита». спектакль 
Московского независимого театра 
с участием Любови Толкалиной.
21 октября. 11:00. «заяц-вырви-
хвост». 18:00. «Мириам». спек-
такли нового художественного 
театра (Челябинск).
23 октября. 10:00, 13:00, 19:00. 
«озеро любви». спектакль 
Башкирского театра драмы 
им. Мажита Гафури.

дк�«Строитель»
10 октября. 12:00. открытие 
особого театра «солнцеград» 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.
17 октября. 19:00. Экс-данс. 
23 октября. 15:00. «золотой 
возраст». Мероприятие для тех, 
кому за…
24 октября. 12:00. районный 
конкурс красоты и талантов 
среди воспитанниц детских садов 
«саткинская княжна».
центр�культурных��
инициатив
«Школьные годы чудесные». 
выставка предметов школьной 
поры прошлого века.

«Образ детства в творчестве 
П.И. Чайковского». выставка 
рисунков учащихся детских 
школ искусств.
«Басни дедушки Крылова». 
Экспонаты из частной коллекции 
игоря рака.
Выставка-продажа изделий деко-
ративно-прикладного творчества 
и сувениров ручной работы.
Буккроссинг. книговорот 
«общество путешествующих 
книг».
6 октября. 17:00. Презентация 
сборника стихов и прозы 
«наследие» нашего земляка 
николая старовойтова 
(урванцева).

 Чешский драматург и челябинский 
режиссер приглашают зрителей в жен-
скую гримерку, они смогут посмотреть 
и послушать, что же там происходит, 
и, возможно, в который раз понять, что 
всё в нашей жизни — театр и что все мы 
в нем актеры. Ведь именно в гримерке 
актер бывает наедине со своей ролью 
до самого выхода на сцену, именно 
здесь перед зеркалом рождается образ, 
который будет смешить, удивлять, за-
ставлять страдать и любить… А если 
это не просто актерская, а женская гри-
мерка? И в ней не одна актриса, а не-

сколько — разного возраста, различной 
степени таланта, а, главное, разных 
женских человеческих судеб.

Вместе с Риммой Щукиной над но-
вым спектаклем работали хореограф 
Артем Сушко, сценограф Елена Гаева, 
художник по костюмам Наталья Болот-
ских. В спектакле заняты Татьяна Ка-
равайцева, Ксения Бойко, Марина Оли-
кер, Татьяна Кельман.

О других премьерах, новых проек-
тах и фестивалях рассказывает заве-
дующая литературной частью театра 
Майя Брандесова: «В  течение  предсто-

ящего  сезона  НХТ  планирует  выпуск 
нескольких  премьер,  среди  которых 
спектакль  по  пьесе  Николая  Коляды 
«Старосветские  помещики»  (поста-
новка  Вячеслава  Харюшина),  «Гроза» 
по  пьесе  А.Н.  Островского  (постановка 
главного  режиссера  театра  Евгения 
Гельфонда) и новогодний спектакль».

Помимо этого НХТ открывает новый 
проект под названием «Соло». Жанр мо-
носпектакля всё больше набирает попу-
лярность как в России, так и в Европе. 
Режиссеры нашего театра Римма Щу-
кина и Дмитрий Фоминых давно име-
ют в своем творческом багаже задумки 
по реализации монопостановок. Этот 
жанр дает возможность полноценного 
театрального художественного выска-
зывания малыми техническими сред-
ствами, а главное, неоценимое про-
странство для самораскрытия актера. 
В этом сезоне зрители увидят спектакль 
Риммы Щукиной, созданный в рамках 
проекта «Соло».

В четвертый раз НХТ будет прово-
дить с 26 февраля по 3 марта Между-
народный театральный фестиваль-ла-
бораторию спектаклей малых форм 
«CHELоВЕК театра», который уже стал 
визитной карточкой театра в России 
и за рубежом. Фестиваль проходит при 
содействии главы города и при под-
держке городской думы и Управления 
культуры Челябинска.

Сейчас заявки на «CHELоВЕК теа-
тра» продолжают поступать со всего 
мира, особенно много в этом году ино-
странцев, желающих принять участие 
в нашем фестивале. Так что в его афише 
могут быть спектакли театров Индии, 
Испании, Хорватии, Беларуси, Швеции 
и Австрии.

Сам коллектив Нового художествен-
ного театра тоже собирается поехать 
на фестивали. В мае планируется по-
ездка в Архангельск на театральный 
фестиваль «Родниковое слово» имени 
Фёдора Абрамова.

 �Урал-пресс-информ

Новый художественный театр Челябинска открывает свой 23-й сезон 8 октября 
премьерой спектакля «Женская гримерка». Постановку пьесы современного чешского 
драматурга Арноштя Голдфлама осуществила режиссер НХТ Римма Щукина.

«Надежда» 
промышленных 
городов России

 Выставка «Надежда», на которой 
представлены сделанные по ито-
гам поездок в российские про-
мышленные города произведения 
20 художников из шести стран, от-
крылась в Москве в рамках специ-
альных проектов 6-й Московской 
биеннале современного искусства. 

Выставка проходит в бывших це-
хах одной из старейших московских 
фабрик — Трехгорной мануфактуры, 
которая впервые открыла двери для 
посетителей в качестве выставочно-
го пространства.

«Искусство  в  нашем  проекте  — 
это  движение  в  буквальном  понима-
нии: художники ездили по просторам 
огромной страны в незнакомые им го-
рода.  При  этом  российские  промыш-
ленные  города  —  это  не  только  не-
изведанный  край  для  художника  или 
кладезь созидательной силы, не толь-
ко  архитектурные  памятники  или 
застывшие  тени  прошлого  величия, 
но и современная реальность, полная 
преобразований и динамики», — гово-
рит о проекте его инициатор и кура-
тор, директор Австрийского культур-
ного форума в Москве Симон Мраз.

В 2014–2015 гг. художники посе-
тили 7 городов — Выксу, Екатерин-
бург, Иваново, Ижевск, Магнито-
горск, Нижний Новгород и Норильск. 
В некоторых из них сильны еще до-
революционные индустриальные 
традиции, другие сформировались 
вокруг градообразующих предпри-
ятий. По итогам экспедиций худож-
ники создали посвященные этим го-
родам произведения.

Основной идеей выставки стало 
размышление о понятии «надежда», 
которое авторы представили в самых 
разнообразных техниках — от фо-
тографии до инсталляций. Среди 
участников проекта — Леон Айзер-
ман (Германия), Игорь Мухин (Рос-
сия), Андреас Фогараши (Австрия), 
Юрий Пальмин (Россия) и Леон Ка-
хане (Германия). 

выставка будет открыта  
до 25 октября.

 �ТАСС

События «CHELоВЕК театра» 
исполнит «Соло»

� �Сцена�из�спектакля�«Гонзаго»�Омского�драматического�театра
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Понедельник, 5 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 «Татьянина ночь» [16+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  Т/с Премьера. «нюхач» [16+].
23.35  «вечерний ургант» [16+].
00.00  «Познер» [16+].
01.00  ночные новости.
01.15   Т/с «код 100». «Городские 

пижоны» [18+].
03.00  новости.
03.05  Т/с «Мотель Бейтс» [16+].
03.55  «Мужское / Женское» [16+].

роССия 1 

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

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

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

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

Москва.
20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «идеальная жертва» 

[12+].
23.50  Честный детектив [16+].

00.50  «новая волна-2015». Прямая 
трансляция из сочи.

02.20  Т/с «Чокнутая» [12+].
03.20  д/ф «Лётчик для Молотова. 

один шанс из тысячи» [12+].
04.20  комната смеха.

нтВ 

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

[16+].
08.00  сегодня.
08.05  «Лолита» [16+].
09.00  «утро с Юлией высоцкой» 

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

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  Т/с «Литейный, 4» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  Т/с «Литейный, 4» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с Леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  Т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
21.30  Т/с «Ментовские войны» 

[16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   Т/с «Бездна» [16+].
02.00  «спето в ссср» [12+].
02.50  Т/с «Мастера секса-2» [18+].
04.00  Т/с «Час волкова» [16+].

кУльтУра 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Т/с «сага о Форсайтах».
12.05  «Линия жизни».
13.00  д/с «звездные портреты».
13.25  Х/ф «застава ильича».
15.00  новости культуры.
15.10   Х/ф «застава ильича».
16.55  д/ф «я жила Большим 

театром».
17.50   Х/ф «расписание 

на послезавтра».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «острова».
20.45  «Правила жизни».
21.15   «игра в бисер» с игорем 

волгиным.
21.55  д/ф «Поль сезанн».
22.05  Т/с «сага о Форсайтах».
23.00  д/с «Хуциев».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «июльский дождь».
01.35  д/ф «Чарлз диккенс».

01.40  «наблюдатель».
02.40  д/ф «сплит. Город 

во дворце».

роССия 2 

09.00  Большой спорт.
09.20  «Эволюция».
11.00   Большой спорт.
11.20   «Технологии спорта».
11.50   Х/ф «дружина» [16+].
13.40  Большой спорт.
14.00  Т/с «красная капелла» [16+].
18.15   «24 кадра» [16+].
18.45  Большой спорт.
18.55  Хоккей. «Трактор» 

(Челябинск) - «спартак» 
(Москва). кХЛ. Прямая 
трансляция.

21.15   Большой спорт.
21.25  Хоккей. «Хк сочи» - 

«динамо» (Москва). кХЛ. 
Прямая трансляция.

23.45  Большой спорт.
00.05  Х/ф «дружина» [16+].
01.55  «Эволюция» [16+].
03.30  «24 кадра» [16+].
05.20  смешанные единоборства. 

Fight Nights [16+].

СтС 

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

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

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

волшебниц» [12+].
08.00  «успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «уральские пельмени» [16+].
09.30  Х/ф «Паранойя» [12+].
11.25   Х/ф «Хеллбой-2. золотая 

армия» [16+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
15.00  Т/с «воронины» [16+].
17.00   Шоу «уральских пельменей» 

[12+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].

19.00  Т/с Премьера! «воронины» 
[16+].

20.00  Т/с Премьера! «Последний 
из Магикян» [12+].

21.00  Т/с Премьера! «кухня» [16+].
22.00  Т/с Премьера! «Лондонград. 

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

[12+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  Премьера! «кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком 
[16+].

01.30  «6 кадров» [16+].
01.45  «Большая разница» [12+].
02.50  Т/с «революция» [16+].
04.35  М/с «Том и джерри. детские 

годы» [0+].
05.30  «6 кадров» [16+].

отВ 

04.40  Т/с «Любовь как любовь» [12+].
05.30  «итоги. время новостей» 

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

[16+].
09.30  д/ф «Полиция Южного 

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

[16+].
10.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
10.30   Т/с «Любовь как любовь» [12+].
11.30   Х/ф «Гараж» [12+].
13.35  оТв юмор. Лучшее [12+].
14.00  д/ф «документальный 

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

[16+].
18.05  «все чудеса урала. Лесные 

экспедиции» [12+].
18.15   «весь спорт» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
18.50  Чемпионат кХЛ-2015. 

Хк «Трактор» - Хк «спартак». 
Прямая трансляция.

21.30  «время новостей» [16+].
22.00  д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «день урФо» [16+].

23.30  «время новостей» [16+].
00.00  Т/с «Журов» [16+].
01.40  д/ф «документальный 

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

ПятЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «сейчас».
10.30  Т/с «Город особого 

назначения» [16+].
11.25   Т/с «Город особого 

назначения» [16+].
12.00  «сейчас».
12.30  Т/с «Город особого 

назначения» [16+].
12.50  Т/с «Город особого 

назначения» [16+].
13.40  Т/с «Город особого 

назначения» [16+].
14.35  Т/с «Город особого 

назначения» [16+].
15.25  Т/с «Город особого 

назначения» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  Т/с «Город особого 

назначения» [16+].
16.45  Т/с «Город особого 

назначения» [16+].
17.40   Т/с «Город особого 

назначения» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  Т/с «детективы» [16+].
19.30  Т/с «детективы» [16+].
19.55  Т/с «детективы» [16+].
20.25  Т/с «след» [16+].
21.15   Т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  Т/с «след» [16+].
23.15   «Момент истины» [16+].
00.10   «Место происшествия. 

о главном» [16+].
01.10   день ангела.
01.35  Т/с «детективы» [16+].
02.10   Т/с «детективы» [16+].
02.40  Т/с «детективы» [16+].
03.15   Т/с «детективы» [16+].
03.50  Т/с «детективы» [16+].
04.20  Т/с «детективы» [16+].
04.50  Т/с «детективы» [16+].
05.25  Т/с «детективы» [16+].

в своБодный Час

5�октября�
ПонедельниК

+3°
влажность 90 
ветер з�6�мс
давление 709 

ощущаетСя
0°

6�октября�
ВторниК

0°
влажность 60 

ветер Сз�5�мс
давление 715 

ощущаетСя
–2°

7�октября�
Среда

0°
влажность 59 
ветер з�4�мс
давление 719 

ощущаетСя
–2°

8�октября�
четВерГ

0°
влажность 69 
ветер в�1�мс
давление 719 

ощущаетСя
0°

9�октября�
Пятница

0°
влажность 83 

ветер Св�4�мс
давление 716 

ощущаетСя
–4°

10�октября�
Суббота

+1°
влажность 61 
ветер з�4�мс
давление 724 

ощущаетСя
–1°

11�октября�
ВоСКреСенье

+2°
влажность 75 
ветер з�5�мс
давление 719 

ощущаетСя
0°

ПроГноз ПоГоды

карУСель 

07.00�«Лентяево». 07.25�М/с «смешарики». 07.45�«Прыг-скок команда». 08.00�Мультканал 
ранние пташки. 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.40�М/с «Бумажки». 10.10�М/ф «обезьянки». 
«Принцесса и людоед». 10.45�М/с «Ми-Ми-Мишки». 11.10�М/с «добрые чудеса в стране 

Лалалупсия». 11.30�давайте рисовать! 12.00�М/с «смешарики». 13.20�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 
14.00�М/с «крошка кью». 14.30�М/с «свинка Пеппа». 15.30�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «алиса 
знает, что делать». 17.40�М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» [12+]. 18.00�«ералаш». 18.20�М/с «смешарики. 
Пин-код». 19.05�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 19.45�М/с «Лунтик и его друзья». 20.50�М/с «новые 
приключения пчёлки Майи». 21.40�М/с «добрые чудеса в стране Лалалупсия». 22.05�М/с «щенячий патруль». 
22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «непоседа зу». 00.05�М/с «Трансформеры. роботы под прикрытием». 
00.50�«Мода из комода» [12+]. 01.15�Т/с «Мой дед - волшебник!» 01.55�М/ф «Полёт на Луну». «Прежде мы 
были птицами». «Подружка». 02.55�«Лентяево». 03.25�«Театральная Фа-соль». 03.40�М/с «смурфики». 
04.05�«Говорим без ошибок». 04.15�М/с «смешарики». 04.30�«какое изобразие!» 05.05�М/с «свинка Пеппа». 
05.15�«академия художеств». 05.30�«в гостях у деда-краеведа». 05.45�М/ф «Боцман и попугай». «Бедокуры». 
06.45�«зарядка с чемпионом».

гараж
�оТв��11:30
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в своБодный Час

ПерВЫЙ канал 

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

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  Т/с Премьера. «нюхач» [16+].
23.40  «вечерний ургант» [16+].
00.15   ночные новости.
00.30  «структура момента» [16+].
01.35  Х/ф «Хоффа» [16+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «Хоффа» [16+].
04.10   контрольная закупка.

роССия 1 

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

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

Москва.

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

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

Москва.
20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «идеальная жертва» 

[12+].
23.50  вести.doc [16+].
01.05  «новая волна-2015». Прямая 

трансляция из сочи.
02.40  Т/с «Чокнутая» [12+].
03.40  д/ф «золото инков» [12+].
04.40  комната смеха.

нтВ 

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

[16+].
08.00  сегодня.
08.05  «Лолита» [16+].
09.00  «утро с Юлией высоцкой» 

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

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  Т/с «Литейный, 4» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  Т/с «Литейный, 4» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с Леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  Т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
21.30  Т/с «Ментовские войны» 

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

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Т/с «сага о Форсайтах».
12.10   «Правила жизни».
12.40  Эрмитаж.
13.10   Х/ф «июльский дождь».
15.00  новости культуры.
15.10   «засадный полк».
15.35  д/ф «евгений Тарле. наука 

выживать».
16.15   «сати. нескучная 

классика...»

16.55  д/ф «волею судьбы. евгений 
Чазов».

17.40   IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла 
Таривердиева.

18.35  д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы 
в излучине реки».

18.50  «Жизнь замечательных идей».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  национальный 

симфонический оркестр 
итальянского телевидения 
и радио (RAI) в Москве.

22.05  Т/с «сага о Форсайтах».
23.00  д/с «Хуциев».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Был месяц май».
01.40  д/ф «аксум».
01.55  «наблюдатель».

роССия 2 

07.30   Т/с «заговорённый» [16+].
09.00  Большой спорт.
09.20  «Эволюция» [16+].
11.00   Большой спорт.
11.20   «Технологии спорта».
11.50   Х/ф «дружина» [16+].
13.30  Большой спорт.
13.50  Т/с «красная капелла» [16+].
18.55  д/с «освободители».
19.50  Х/ф «клад могилы 

Чингисхана» [16+].
23.20  д/ф «россия без террора. 

завербованные смертью» 
[16+].

00.10   Х/ф «дружина» [16+].
01.50  Большой спорт.
02.10   «Эволюция».
03.40  «Моя рыбалка».
04.10   «язь против еды».
05.35  Профессиональный бокс.

СтС 

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

[0+].

07.10   М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» [12+].

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

08.00  «успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  Т/с «Маргоша» [16+].
10.30  Т/с «Лондонград. знай 

наших!» [16+].
11.30   Т/с «воронины» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.00  Т/с «кухня» [16+].
14.30  Т/с «воронины» [16+].
17.00   Шоу «уральских пельменей» 

[12+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  Т/с Премьера! «воронины» 

[16+].
20.00  Т/с Премьера! «Последний из 

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

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

[12+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  «Большая разница» [12+].
01.35  Т/с «революция» [16+].
03.20  «Большая разница» [12+].
05.10   М/с «Том и джерри. детские 

годы» [0+].
05.40  Музыка на сТс [16+].

отВ 

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

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

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

[12+].
11.30   Х/ф «старомодная комедия» 

[0+].
13.30  оТвюмор. Лучшее [16+].
14.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
14.30  д/с «Моя правда» [16+].
15.30  д/с «в мире мифов» [16+].
16.30  д/с «в мире мифов» [16+].
17.30   «дачные истории» [0+].

18.05  «Формаленд» [12+].
18.10   «соотечественники» [12+].
18.20  «Татарочка» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  д/с «Моя правда» [16+].
20.00  д/с «в мире мифов» [16+].
21.00  д/ф «документальный 

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

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

ПятЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «сейчас».
10.30  Т/с «Город особого 

назначения» [16+].
11.40   Т/с «Город особого 

назначения» [16+].
12.00  «сейчас».
12.30  Т/с «Город особого 

назначения» [16+].
13.25  Т/с «Город особого 

назначения» [16+].
14.25  Т/с «Город особого 

назначения» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  «открытая студия».
16.50  Т/с «оса» [16+].
17.40   Т/с «оса» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  Т/с «детективы» [16+].
19.30  Т/с «детективы» [16+].
19.55  Т/с «детективы» [16+].
20.25  Т/с «след» [16+].
21.15   Т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  Т/с «след» [16+].
23.15   Т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «Берегите женщин» 

[12+].
02.35  Х/ф «разведчики»  

[12+].
04.05  Х/ф «сувенир для 

прокурора» [12+].

карУСель 

07.00�«Лентяево». 07.25�М/с «смешарики». 07.45�«Прыг-скок команда». 08.00�Мультканал ранние 
пташки. 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.40�М/с «Бумажки». 10.10�М/ф «обезьянки». «сладкая 
сказка». 10.45�М/с «Ми-Ми-Мишки». 11.10�М/с «добрые чудеса в стране Лалалупсия». 11.30�давайте 

рисовать! 12.00�М/с «смешарики». 13.20�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «крошка кью». 
14.30�М/с «свинка Пеппа». 15.30�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «ангел Бэби». 17.40�М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов» [12+]. 18.00�«ералаш». 18.20�М/с «смешарики. Пин-код». 19.05�М/с «суперкрылья. 
джетт и его друзья». 19.45�М/с «Лунтик и его друзья». 20.50�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 
21.40�М/с «добрые чудеса в стране Лалалупсия». 22.05�М/с «щенячий патруль». 22.30�спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «непоседа зу». 00.05�М/с «Трансформеры. роботы под прикрытием». 00.50�«Мода из комода» [12+]. 
01.15�Т/с «Мой дед - волшебник!» 01.55�М/ф «как это случилось». «куда летишь, витар?». «Лесной концерт». 
«каша из топора». «как старик наседкой был». «рассеянный джованни». 02.55�«Лентяево». 03.25�«Театральная 
Фа-соль». 03.40�М/с «смурфики». 04.05�«Говорим без ошибок». 04.15�М/с «смешарики». 04.30�«какое 
изобразие!» 05.05�М/с «свинка Пеппа». 05.15�«академия художеств». 05.30�«в гостях у деда-краеведа». 
05.45�М/ф «Лабиринт». «аргонавты». «возвращение с олимпа». 06.45�«зарядка с чемпионом».

ОКНА«VEKA»
КРЕДИТ

 � Солнечная, 30
 � 4-27-62,

8-908-098-02-68
� Комсомольская, 21 А

 � 8-904-81-555-62,
8-908-828-01-68

тамада�на�вСе�торжеСтва
качественное музыкальное сопровождение.
на русском, татарском, башкирском языках.

Телефон 8-912-893-40-58

ооо�«урал�мега» изготовит 
и установит металлические ворота, 
заборы, двери (подъезд, квартира), 

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

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

Скидки, рассрочка
адрес: Межевой, ул. карла Маркса, 6а 

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

изГоТавЛиваеМ По разМераМ 
заказЧика в день ПоЛуЧения заказа:

• профнастил оцинкованный,  
окрашенный

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

В продаже имеются  
трубы профильные, столбы

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

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

куплю статуэтки чугунные (касли, куса), 
самовары, значки, монеты, часы, фарфор, 

столовое серебро, церковную утварь
телефоны: 8-351-909-93-31,  

8-904-978-57-79

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя:

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

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

8-908-828-01-68

Солнечная, 30
℡ 4-27-62 

8-908-098-02-68

С установкой. Кредит

ооо�«Сантехмонтаж»
• установка, регистрация водосчетчиков

• замена водопровода, систем отопления, 
канализации

Телефон 8-951-473-84-33

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

бурение�Скважин��
на воду круглый год

Телефон 8-919-306-08-63

июльский�дождь
�культура��13:10

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ул. Солнечная, 7. т. 8-908-090-65-56

www.sofiasatka.ru

При предъявлении
купона СКИДКА 8%

реМонТ сТираЛьныХ  
и ПосудоМоеЧныХ МаШин на доМу

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

8-951-455-60-26
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ПерВЫЙ канал 

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

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  Т/с Премьера. «нюхач» [16+].
23.40  «вечерний ургант» [16+].
00.15   ночные новости.
00.30  «Политика» [16+].
01.35  Х/ф «Переступить черту» 

[16+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «Переступить черту» 

[16+].
04.10   контрольная закупка.

роССия 1 

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

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

Москва.
14.50  вести. дежурная часть.

15.00  Т/с «склифосовский» [12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-

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

Москва.
20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «идеальная жертва» 

[12+].
22.55  специальный корреспондент 

[16+].
00.35  «новая волна-2015». Прямая 

трансляция из сочи.
02.10   Т/с «Чокнутая» [12+].
03.05  д/ф «судьба поэта. Лебедев-

кумач» [12+].
04.00  комната смеха.

нтВ 

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

[16+].
08.00  сегодня.
08.05  «Лолита» [16+].
09.00  «утро с Юлией высоцкой» 

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

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  Т/с «Литейный, 4» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  Т/с «Литейный, 4» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с Леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  Т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
21.30  Т/с «Ментовские войны» 

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

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Т/с «сага о Форсайтах».
12.10   «Правила жизни».
12.40  «россия, любовь моя!»
13.05  Х/ф «Был месяц май».
15.00  новости культуры.
15.10   «засадный полк».
15.35  «острова».
16.15   искусственный отбор.
16.55  д/ф «Мир, который придумал 

Бор».

17.40   IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла 
Таривердиева.

18.35  д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река».

18.50  «Жизнь замечательных 
идей».

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «абсолютный слух».
20.45  «Правила жизни».
21.15   «власть факта».
21.55  д/ф «нефертити».
22.05  Т/с «сага о Форсайтах».
23.00  д/с «Хуциев».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Послесловие».
01.25  д/ф «Медная бабушка».
01.55  «наблюдатель».

роССия 2 

07.30   Т/с «заговорённый» [16+].
09.00  Большой спорт.
09.20  «Эволюция».
11.00   Большой спорт.
11.20   «Технологии спорта».
11.50   Х/ф «дружина» [16+].
13.35  Большой спорт.
14.00  д/ф «Битва титанов. 

суперсерия-72».
14.55  Хоккей. ночная хоккейная 

лига. Гала-матч. Прямая 
трансляция.

17.00   д/с «освободители».
17.50   Полигон.
18.20  Х/ф «курьерский особой 

важности» [16+].
20.30  Большой спорт.
20.55  Хоккей. «ак Барс» (казань) 

- «динамо» (Москва). кХЛ. 
Прямая трансляция.

23.15   Большой спорт.
23.35  Х/ф «дружина» [16+].
01.20  «Эволюция».
02.55  «Моя рыбалка».
03.05  «диалоги о рыбалке».
04.40  «рейтинг Баженова. война 

миров» [16+].
05.10   «рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» [16+].
05.45  смешанные единоборства 

[16+].

СтС 

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

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

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

волшебниц» [12+].
08.00  «успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  Т/с «Маргоша» [16+].
10.30  Т/с «Лондонград. знай 

наших!» [16+].
11.30   Т/с «воронины» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.00  Т/с «кухня» [16+].
14.30  Т/с «воронины» [16+].
17.00   Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  Т/с Премьера! «воронины» 

[16+].
20.00  Т/с Премьера! «Последний 

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

знай наших!» [16+].
23.00  «дикие игры» [16+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  «Большая разница» [12+].
02.20  Т/с «революция» [16+].
03.10   «Большая разница» [12+].
04.45  М/с «Том и джерри. детские 

годы» [0+].
05.15   М/с «Приключения Тома 

и джерри» [0+].
05.40  Музыка на сТс [16+].

отВ 

04.40  Т/с «Любовь как любовь» [12+].
05.30  «время новостей» [16+].
06.00  наше утро.
09.00  «время новостей» [16+].
09.30  «день урФо» [16+].
10.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
10.30   Т/с «Любовь как любовь» [12+].
11.30   Х/ф «Похождения зубного 

врача» [12+].
13.15   оТв юмор. Лучшее [12+].

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

14.30  д/с «Моя правда» [16+].
15.30  д/с «в мире чудес».
16.30  д/с «в мире чудес».
17.30   «все чудеса урала. Лесные 

экспедиции» [12+].
17.50   «Простые радости» [12+].
18.10   «страна росатом» [0+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  Чемпионат кХЛ-2015. 

Хк «Трактор» - Хк «йокерит». 
Прямая трансляция.

21.30  «время новостей» [16+].
22.00  д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «день урФо» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  Х/ф «рита» [16+].
01.40  д/ф «документальный 

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

ПятЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «сейчас».
10.30  Х/ф «Тихая застава»  

[16+].
12.00  «сейчас».
12.30  Х/ф «Тихая застава»  

[16+].
13.00  Х/ф «Параграф 78»  

[16+].
15.30  «сейчас».
16.00  «открытая студия».
16.50  Т/с «оса» [16+].
17.40   Т/с «оса» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  Т/с «детективы» [16+].
19.30  Т/с «детективы» [16+].
19.55  Т/с «детективы» [16+].
20.25  Т/с «след» [16+].
21.15   Т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  Т/с «след» [16+].
23.15   Т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «Медовый месяц» [12+].
01.55  Х/ф «Экипаж машины 

боевой» [12+].
03.05  Х/ф «если враг не сдается» 

[12+].
04.30  Х/ф «разведчики» [12+].

в своБодный Час

карУСель 

07.00�«Лентяево». 07.25�М/с «смешарики». 07.45�«Прыг-скок команда». 08.00�Мультканал 
ранние пташки. 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.40�М/с «Бумажки». 10.10�М/ф «38 попугаев». 
10.45�М/с «Ми-Ми-Мишки». 11.10�М/с «добрые чудеса в стране Лалалупсия». 11.30�давайте 

рисовать! 12.00�М/с «смешарики». 13.20�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «крошка кью». 
14.30�М/с «свинка Пеппа». 15.30�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Фиксики». 17.40�М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов» [12+]. 18.00�«ералаш». 18.20�М/с «смешарики. Пин-код». 19.05�М/с «суперкрылья. 
джетт и его друзья». 19.45�М/с «Лунтик и его друзья». 20.50�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 
21.40�М/с «добрые чудеса в стране Лалалупсия». 22.05�М/с «щенячий патруль». 22.30�спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «непоседа зу». 00.05�М/с «Трансформеры. роботы под прикрытием». 00.50�«Мода из комода» [12+]. 
01.15�Т/с «Мой дед - волшебник!» 01.55�М/ф «Пингвины». «Мышонок Пик». «Первый урок». «друзья-товарищи». 
02.55�«Лентяево». 03.25�«Театральная Фа-соль». 03.40�М/с «смурфики». 04.05�«Говорим без ошибок». 
04.15�М/с «смешарики». 04.30�«какое изобразие!» 05.05�М/с «свинка Пеппа». 05.15�«академия художеств». 
05.30�«в гостях у деда-краеведа». 05.45�М/ф «Горный мастер». «серебряное копытце».  
«огневушка-поскакушка». 06.45�«зарядка с чемпионом».

параграф�78
�Пятый канал��13:00

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

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

телефон 8-951-801-76-05

такСи�«деСятка»�
8-904-803-10-10, 8-919-330-06-06

грузоперевозки�
8-904-933-39-69

продам дрова колотые, чурбаками 
(а/м «Газ-53», «зиЛ-130»); сено. 

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

утерянный диплом Пу-69, 
выданный в 2008 году на имя 

и.С.�Снегирева считать 
недействительным

Жители поселка рудничное 
выражают благодарность 

депутату законодательного 
собрания Челябинской области 

Леониду владимировичу 
урмашову за оказанное 

содействие в ремонте дороги 
по ул. Гайдара

продам однокомнатную квартиру 
(западный, 30 кв. м, 2-й этаж, 

водогазосчетчики, перепланировка, 
большая ванная, кафель, косметический 

ремонт, кухонный гарнитур и другое. 
квартира чистая, светлая, теплая, 

соседи приличные – пожилые люди 
и молодые семьи, рядом с домом детский 

сад, школа, автостоянка, 700 тыс. руб.) 

телефон 8-951-800-89-44, ольга

продам дом  
(Цыганка, все коммуникации) 

Телефон 8-919-345-98-25

отдам щенков
Телефон  

8-951-793-06-09

выражаем искреннее 
соболезнование родным 

и близким по поводу смерти 
маргариты�борисовны�

Шапельской�
Бывшие коллеги 

экономической службы 
комбината «Магнезит»
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Дорогие учителя,  
ветераны 
педагогического 
труда!
 Примите самые теплые и сердечные 
поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником — Днем учителя! Это 
действительно всенародный праздник, 
связанный с безмерной признатель-
ностью и искренней благодарностью 
своим наставникам. Быть педаго-
гом — это призвание, это судьба. Толь-
ко человек с тонкой душой, горячим 
сердцем и огромным багажом знаний 

может донести до юных умов самое 
важное, значимое, нужное, помогая 
добрым словом, мудрым советом, вы-
бором жизненного пути. Во все време-
на вы находитесь в центре обществен-
ной жизни, являетесь хранителями 
знаний, культуры и высших духовных 
ценностей. Ваши профессионализм, 
мудрость, чуткость и терпение поисти-
не бесценны. Желаю успехов всем, кто 
вносит свой вклад в развитие отрасли 
образования, а значит, и в будущее на-
шей страны, творческих удач и радост-
ных открытий.

  С�уважением,�депутат�Законодательного�
Собрания�Челябинской�области�Татьяна�
Ашимбековна�Кузнецова

ПоздраВляем На правах рекламы

ЧетВерг, 8 октября

ПерВЫЙ канал 

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

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  Т/с Премьера. «нюхач» [16+].
23.45  «вечерний ургант» [16+].
00.20  ночные новости.
00.35  на ночь глядя [16+].
01.30  Х/ф Премьера. «Покажите 

язык, мадемуазель» [16+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «Покажите язык, 

мадемуазель» [16+].
03.30  Т/с «Мотель Бейтс» [16+].
04.20  контрольная закупка.

роССия 1 

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

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

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

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

Москва.
20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «идеальная жертва» [12+].
22.55  «Поединок» [12+].
00.35  «новая волна-2015». Прямая 

трансляция из сочи.
02.10   Т/с «Чокнутая» [12+].
03.05  д/ф «особый отдел. 

контрразведка» [12+].
04.00  комната смеха.

нтВ 

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

[16+].
08.00  сегодня.
08.05  «Лолита» [16+].
09.00  «утро с Юлией высоцкой» 

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

ный вердикт [16+].
14.30  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00  Т/с «Литейный» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  Т/с «Литейный» [16+].

18.00  «Говорим и показываем» 
с Леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  Т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
21.30  Т/с «Ментовские войны» 

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

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Т/с «сага о Форсайтах».
12.10   «Правила жизни».
12.40  «Письма из провинции».
13.05  Х/ф «Послесловие».
14.40  д/ф «Парк князя Пюклера 

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

15.00  новости культуры.
15.10   «засадный полк».
15.35  д/ф «Живые картинки. 

Тамара Полетика».
16.15   «абсолютный слух».
16.55  д/ф «Легенды и были дяди 

Гиляя».
17.40   IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 
Таривердиева.

18.40  д/ф «джотто ди Бондоне».
18.45  «Жизнь замечательных 

идей».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.45  «Правила жизни».
21.15   «культурная революция».
22.05  Т/с «сага о Форсайтах».
23.00  д/с «Хуциев».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  д/ф «абрам да Марья».
01.40  д/ф «дворец каталонской 

музыки в Барселоне. сон, 
в котором звучит музыка».

01.55  «наблюдатель».

роССия 2 

07.30   Т/с «заговорённый» [16+].
09.00  Большой спорт.
09.20  «Эволюция».
11.00   Большой спорт.
11.20   «Технологии спорта».
11.50   Х/ф «дружина» [16+].
13.35  Большой спорт.
14.00  Т/с «красная капелла» [16+].
18.10   Большой спорт.
18.25  Хоккей. «авангард» (омская 

область) - «сибирь» 
(новосибирская область). 
кХЛ. Прямая трансляция.

20.45  Большой спорт.
21.10   Баскетбол. «вита» (Грузия) - 

Цска (россия). единая лига 
вТБ. Прямая трансляция.

23.00  Большой спорт.
23.35  Футбол. Португалия - дания. 

Чемпионат европы-2016. 
отборочный турнир. Прямая 
трансляция.

01.40  Большой спорт.
02.10   Х/ф «дружина» [16+].
03.55  «Эволюция» [16+].
05.25  Полигон.
05.50  Бокс.
06.55  Х/ф «курьерский особой 

важности» [16+].

СтС 

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

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

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

волшебниц» [12+].
08.00  «успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  Т/с «Маргоша» [16+].
10.30  Т/с «Лондонград. знай 

наших!» [16+].
11.30   Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
12.30  Т/с «воронины» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.00  Т/с «кухня» [16+].
14.30  Т/с «воронины» [16+].
17.00   Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  Т/с «воронины» [16+].
19.30  Т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
20.00  Т/с «воронины» [16+].
21.00  Т/с «кухня» [16+].
21.30  «кто кого на кухне?» [16+].
22.00  Т/с Премьера! «Лондонград. 

знай наших!» [16+].
23.00  руссо туристо [16+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  «Большая разница» [12+].
02.05  Х/ф «оставленные»  

[16+].
04.10   Х/ф «Пленники солнца» 

[16+].
05.50  Музыка на сТс [16+].

отВ 

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

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

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

[12+].
11.30   Х/ф «Табор уходит в небо» 

[16+].
13.35  оТв юмор. Лучшее [12+].
14.00  д/ф «документальный 

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

[16+].
18.15   «на страже закона» [16+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  д/с «Моя правда» [16+].
20.00  д/с «в мире чудес».
21.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «время новостей» [16+].
23.30  «день урФо» [16+].
00.00  «автолига» [12+].
00.20  Х/ф «страна глухих»  

[16+].
02.15   д/ф «документальный 

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

ПятЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «сейчас».
10.30  Х/ф «ожидание полковника 

Шалыгина» [12+].
12.00  «сейчас».
12.30  Х/ф «Экипаж машины 

боевой» [12+].
13.50  Х/ф «если враг не сдается» 

[12+].
15.30  «сейчас».
16.00  «открытая студия».
16.50  Т/с «оса» [16+].
17.40   Т/с «оса» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  Т/с «детективы» [16+].
19.30  Т/с «детективы» [16+].
19.55  Т/с «детективы» [16+].
20.25  Т/с «след» [16+].
21.15   Т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  Т/с «след» [16+].
23.15   Т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «дайте жалобную книгу» 

[12+].
01.45  Х/ф «ожидание полковника 

Шалыгина» [12+].
03.30  Х/ф «дайте жалобную книгу» 

[12+].

карУСель 

07.00�«Лентяево». 07.25�М/с «смешарики». 07.45�«Прыг-скок команда». 08.00�Мультканал 
ранние пташки. 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.40�М/с «Бумажки». 10.10�М/ф «38 попугаев». 
10.45�М/с «Ми-Ми-Мишки». 11.10�М/с «добрые чудеса в стране Лалалупсия». 11.30�давайте 

рисовать! 12.00�М/с «смешарики». 13.20�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «крошка кью». 
14.30�М/с «свинка Пеппа». 15.30�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «новаторы». 17.40�М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов» [12+]. 18.00�«ералаш». 18.20�М/с «смешарики. Пин-код». 19.05�М/с «суперкрылья. 
джетт и его друзья». 19.45�М/с «Лунтик и его друзья». 20.50�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 
21.40�М/с «добрые чудеса в стране Лалалупсия». 22.05�М/с «щенячий патруль». 22.30�спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «непоседа зу». 00.05�М/с «Трансформеры. роботы под прикрытием». 00.50�«Мода из комода» [12+]. 
01.15�Т/с «Мой дед - волшебник!» 01.55�М/ф «Миллион в мешке». «Молодильные яблоки». «Мы такие мастера». 
«крокодилушка». 02.55�«Лентяево». 03.25�«Театральная Фа-соль». 03.40�М/с «смурфики». 04.05�«Говорим 
без ошибок». 04.15�М/с «смешарики». 04.30�«какое изобразие!» 05.05�М/с «свинка Пеппа». 05.15�«академия 
художеств». 05.30�«в гостях у деда-краеведа». 05.45�М/ф «Фока - на все руки дока». «Халиф-аист». «Чудесный 
сад». 06.45�«зарядка с чемпионом».

в своБодный Час

табор�уходит�в�небо
�оТв��11:30
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ПерВЫЙ канал 

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

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

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

«аукцыон». «еще». 
«Городские пижоны» [16+].

02.45  Х/ф «воздушные 
приключения».

05.10   контрольная закупка.

роССия 1 

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

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

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

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

Москва.

20.00  вести.
21.00  «новая волна-2015». Прямая 

трансляция из сочи.
23.35  Футбол. Молдова - россия. 

Чемпионат европы-2016. 
отборочный турнир. Прямая 
трансляция.

01.40  Горячая десятка [12+].
02.50  д/ф «Под куполом цирка. 

смертельный номер» [12+].
03.50  комната смеха.

нтВ 

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

[16+].
08.00  сегодня.
08.05  «Лолита» [16+].
09.00  «утро с Юлией высоцкой» 

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

ный вердикт [16+].
14.30  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00  Т/с «Литейный» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  Т/с «Литейный» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с Леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  Большинство.
20.50  Т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
23.50  Х/ф «двое» [16+].
01.40  Т/с «Мастера секса-2» [18+].
03.50  Т/с «Час волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  Х/ф «славный малый».
11.45   д/ф «Людмила Фетисова. 

запомните меня весёлой...»
12.10   «Правила жизни».

12.40  «Письма из провинции».
13.05  д/ф «константин 

Циолковский».
13.15   д/ф «абрам да Марья».
15.00  новости культуры.
15.10   «засадный полк».
15.35  Х/ф «короткая встреча».
17.05   «Билет в Большой».
17.45   IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 
Таривердиева.

18.45  д/ф «валерий носик».
19.30  новости культуры.
19.45  «смехоностальгия».
20.15   Х/ф «длинный день».
21.40  «Линия жизни».
22.30  джон Леннон. «Imagine».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Пустельга».
01.20  к. сен-санс. «карнавал 

животных».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «укхаламба - драконовы 

горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».

роССия 2 

09.00  Большой спорт.
09.20  «Эволюция» [16+].
11.00   «Технологии спорта».
11.30   Большой спорт.
11.55   Формула-1. Гран-при россии. 

свободная практика. Прямая 
трансляция из сочи.

13.30  «24 кадра» [16+].
15.30  Большой спорт.
15.55  Формула-1. Гран-при россии. 

свободная практика. Прямая 
трансляция из сочи.

17.30   «24 кадра» [16+].
18.55  Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «слован» 
(Братислава). кХЛ. Прямая 
трансляция.

21.15   Большой спорт.
21.35  «Главная сцена».
00.00  смешанные единоборства. 

Prime. Прямая трансляция.
01.40  Большой спорт.
02.10   «Эволюция».
03.45  «Человек мира».
04.40  «Человек мира».
05.10   «Человек мира».
06.05  «Человек мира».

СтС 

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

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

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

волшебниц» [12+].
08.00  «успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  Т/с «Маргоша» [16+].
10.30  Т/с «Лондонград. знай 

наших!» [16+].
11.30   Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
12.30  Т/с «воронины» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.00  Т/с «воронины» [16+].
17.00   Шоу «уральских пельменей» 

[12+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  Т/с «воронины» [16+].
19.30  Т/с «кухня» [16+].
21.00  М/ф «как приручить 

дракона» [12+].
22.50  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.00  Х/ф «оставленные» [16+].
02.05  Х/ф «Пленники солнца» 

[16+].
03.45  Т/с «закон и порядок. 

Преступное намерение» 
[16+].

05.30  «6 кадров» [16+].
05.55  Музыка на сТс [16+].

отВ 

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

05.30  «время новостей» [16+].
06.00  наше утро.
09.00  «время новостей» [16+].
09.30  «день урФо» [16+].
10.00  «искры камина» [12+].
10.30  Т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
11.30   Х/ф «обыкновенное чудо» 

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

[12+].

17.30   «Татарочка» [12+].
17.40   «Простые радости» [12+].
18.00  «Хазина» [12+].
18.20  «Посмотри» [12+].
18.25  «Губернатор 74.рФ» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  Чемпионат кХЛ-2015. Хк 

«Трактор» - Хк «динамо». 
Прямая трансляция.

21.30  «время новостей» [16+].
22.00  д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «день урФо» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  Х/ф «Битлз: на помощь!» 

[16+].
01.35  Х/ф «The Beatles: Желтая 

подводная лодка» [0+].

ПятЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   «Момент истины» [16+].
07.00   утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «сейчас».
10.30  Х/ф «сувенир для 

прокурора» [12+].
12.00  «сейчас».
12.30  Х/ф «сувенир для 

прокурора» [12+].
12.55  Т/с «выгодный контракт» 

[12+].
14.10   Т/с «выгодный контракт» 

[12+].
15.30  «сейчас».
16.00  Т/с «выгодный контракт» 

[12+].
17.15   Т/с «выгодный контракт» 

[12+].
18.30  «сейчас».
19.00  Т/с «след» [16+].
19.45  Т/с «след» [16+].
20.40  Т/с «след» [16+].
21.25  Т/с «след» [16+].
22.15   Т/с «след» [16+].
23.00  Т/с «след» [16+].
23.55  Т/с «след» [16+].
00.40  Т/с «след» [16+].
01.35  Т/с «детективы» [16+].
02.00  Т/с «детективы» [16+].
02.35  Т/с «детективы» [16+].
03.00  Т/с «детективы» [16+].
03.30  Т/с «детективы» [16+].
04.00  Т/с «детективы» [16+].
04.30  Т/с «детективы» [16+].
05.10   Т/с «детективы» [16+].

карУСель 

07.00�«Лентяево». 07.25�М/с «смешарики». 07.45�«Прыг-скок команда». 08.00�Мультканал ранние 
пташки. 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.40�М/с «Бумажки». 10.10�М/ф «38 попугаев». «верните 
рекса». 10.45�М/с «Ми-Ми-Мишки». 11.10�М/с «добрые чудеса в стране Лалалупсия». 11.30�давайте 

рисовать! 12.00�М/с «смешарики». 13.20�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.00�М/ф «рыбка Поньо 
на утёсе». 15.35�М/с «Маша и Медведь». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Маша и Медведь». 17.40�М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов» [12+]. 18.05�М/с «Маша и Медведь». 19.05�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 
19.45�М/с «Лунтик и его друзья». 20.50�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 21.40�М/с «добрые чудеса 
в стране Лалалупсия». 22.05�М/с «щенячий патруль». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «непоседа зу». 
00.05�М/с «Трансформеры. роботы под прикрытием». 00.50�«идём в кино». 01.15�Т/с «Мой дед - волшебник!» 
01.55�М/ф «рассказы старого моряка». «охота на динозавра». 02.55�«Лентяево». 03.25�«Театральная Фа-соль». 
03.40�М/с «смурфики». 04.05�«Говорим без ошибок». 04.15�М/с «смешарики». 04.30�«какое изобразие!» 
05.05�М/с «свинка Пеппа». 05.15�«академия художеств». 05.30�«в гостях у деда-краеведа». 05.45�М/ф «Храбрый 
портняжка». «Пастушка и Трубочист». 06.45�«зарядка с чемпионом».

не ПроПуСтите!

пустельга

россия�–�казахстан,�1992�г.�
режиссер: сергей русаков
в�ролях: алеша игушкин, нина русланова, Гарик сукачев, 
сергей Гармаш, рома Барышев, виктор Михайлов, Галина 
Макарова
драма. Семидесятые годы. В захолустном поселке на берегу 
моря живет мальчик по прозвищу Шумилка. На него поступило 
уже девять жалоб в детскую комнату милиции. Все уверены, 
что для него одна дорога — в колонию…

�9�октября,�пятница,�культура��23:50

в своБодный Час

 За плечами старшего, умудренно-
го жизнью поколения много больших 
дел: победа в Великой Отечественной 
войне, самоотверженный труд ради бу-
дущего детей и внуков, ради любимой 
Родины. 

Забота о пожилых — первый долг 
каждого из нас, забыть о котором нель-
зя. Ведь люди старшего поколения — 
это золотой фонд страны, хранители 
традиций, подающие пример патри-
отизма, преданности делу, великого 

терпения и оптимизма. Мы бесконечно 
благодарны вам за то, что вы отстояли 
наше Отечество, подняли из руин раз-
рушенное войной хозяйство. 

Отмечая этот день, мы отдаем 
дань уважения людям, за плечами ко-
торых большая жизнь с ее радостями 
и трудностями, удачами и потерями. 
Вы для нас являетесь носителями 
жизненной мудрости и традиций. 
Именно у вас мы научились хранить 
веру в свои силы, ценить порядоч-

ность и справедливость, надеяться 
на лучшее будущее.

Примите самые теплые поздравле-
ния с Международным днем пожилых 
людей. Желаю всем здоровья и долго-
летия, доброты и понимания родных 
и близких. Пусть мир и добро царят 
в ваших домах! 

  С�уважением,�депутат�Законодательного�
Собрания�Челябинской�области�Татьяна�
Ашимбековна�Кузнецова�

Ветераны На правах рекламы

Сердечно поздравляю вас с Днем пожилых 
людей – праздником мудрости и добра!
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06.00  новости.
06.10   Х/ф «добровольцы» [12+].
08.00  играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «смешарики. новые 

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

Павлов. Между ангелом 
и бесом» [12+].

12.00  новости с субтитрами.
12.15   «идеальный ремонт».
13.05  «на 10 лет моложе» [16+].
13.55  д/ф «Теория заговора» [16+].
14.50  «Голос» [12+].
17.00   «кто хочет стать миллионе-

ром?» с дмитрием дибровым.
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.20  д/с Премьера. «следствие 

покажет» с владимиром 
Маркиным [16+].

19.10   Премьера сезона. «вместе 
с дельфинами».

21.00  время.
21.20  «сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
22.50  «Что? Где? когда?»
23.55  д/ф Премьера. «владимир 

Молчанов. до и после...» 
[12+].

01.00  Х/ф Премьера. «одиночка» 
[12+].

02.55  Х/ф «Просто райт» [16+].
04.50  «Модный приговор».

роССия 1 

04.50  Х/ф «Человек, который 
сомневается».

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

Москва.
08.20  Мульт-утро.
09.30  «Правила движения» [12+].
10.15   «Это моя мама» [12+].
11.00   вести.
11.10   Местное время. вести-

Москва.

11.20   д/ф «Фактор эволюции. еда» 
[12+].

12.20  Х/ф «Лучший друг семьи» 
[12+].

14.00  вести.
14.20  Местное время. вести-

Москва.
14.30  Х/ф «Лучший друг семьи» 

[12+].
16.45  знание - сила.
17.35   «Главная сцена».
20.00  вести в субботу.
20.45  Х/ф «некрасивая Любовь» 

[12+].
22.45  «новая волна-2015». Прямая 

трансляция из сочи.
00.40  Х/ф «сюрприз 

для любимого» [12+].
02.50  Х/ф «ах, водевиль, 

водевиль...»
04.15   комната смеха.

нтВ 

04.50  Т/с «адвокат» [16+].
06.30  Т/с «Лучшие враги» [16+].
07.25   смотр [0+].
08.00  сегодня.
08.15   «Жилищная лотерея Плюс» 

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

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

с дмитрием назаровым [0+].
11.55   квартирный вопрос [0+].
13.00  сегодня.
13.20  «я худею!» [16+].
14.20  Поедем, поедим! [0+].
15.05  своя игра [0+].
16.00  Х/ф «Моя фамилия Шилов» 

[16+].
18.00  следствие вели... [16+].
19.00  «Центральное телевидение» 

с вадимом Такменевым.
20.00  новые русские сенсации 

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

Галыгиным [18+].
23.35  Х/ф «(не)жданный принц» 

[16+].
01.20  Т/с «Лучшие враги» [16+].

02.15   дикий мир [0+].
03.05  Т/с «Час волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.35  Х/ф «длинный день».
12.00  д/ф «анатолий ромашин. 

Человек в шляпе».
12.45  д/ф «сус. крепость династии 

аглабидов».
13.00  «Большая семья».
13.55  д/с «Пряничный домик».
14.25  д/с «на этой неделе... 

100 лет назад. нефронтовые 
заметки».

14.55  Фильм-спектакль 
«не делайте бисквиты 
в плохом настроении».

16.05  джон Леннон. «Imagine».
17.05   новости культуры.
17.35   «Линия жизни».
18.25  Х/ф «опасный возраст».
19.55  виктор астафьев. встреча 

в концертной студии 
«останкино».

21.50  «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее».

23.00  «Белая студия».
23.40  Х/ф «войцек».
01.05  д/ф «Луи де Фюнес 

навсегда».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «иезуитские поселения 

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

роССия 2 

07.00   смешанные единоборства. 
Prime [16+].

09.00  Большой спорт.
09.20  «в мире животных» 

с николаем дроздовым.
09.50  «диалоги о рыбалке».
11.00   Большой спорт.
11.20   Х/ф «курьерский особой 

важности» [16+].
13.30  Большой спорт.
13.55  Формула-1. Гран-при россии. 

свободная практика. Прямая 
трансляция из сочи.

15.00  «24 кадра» [16+].
16.55  Формула-1. Гран-при россии. 

квалификация. Прямая 
трансляция из сочи.

18.00  Большой спорт.
18.20  д/с «освободители».
19.15   Т/с «Черта» [16+].
21.25  смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Прямая 
трансляция из сочи.

00.00  Футбол. Чехия - Турция. 
Чемпионат европы-2016. 
отборочный турнир. Прямая 
трансляция.

01.40  Большой спорт.
02.10   д/с «непростые вещи» [16+].
02.40  д/с «непростые вещи» [16+].
03.15   д/с «непростые вещи» [16+].
03.45  «Человек мира».
04.10   Полигон.
04.40  Полигон.
05.10   «Человек мира».
06.05  «Максимальное 

приближение».
06.30  «Максимальное 

приближение».

СтС 

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

06.55  М/с «Том и джерри» [0+].
07.20   М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.55   М/с Премьера! «робокар 

Поли и его друзья» [6+].
08.30  М/с «йоко» [0+].
09.00  М/с Премьера! 

«Барбоскины» [0+].
09.30  М/с «смешарики» [0+].
09.45  М/ф «в гости к робинсонам» 

[0+].
11.30   Премьера! снимите это 

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

маленькая звезда» [6+].
13.30  Х/ф «астерикс на 

олимпийских играх»  
[12+].

15.50  «даёшь молодёжь!» [16+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
17.40   М/ф «как приручить 

дракона» [12+].
19.30  Премьера! «дикие игры» 

[16+].
20.30  Х/ф «Хроники нарнии» [0+].
23.10   Х/ф «Большой толстый лжец» 

[12+].
00.50  Х/ф «Прислуга» [16+].
03.30  «6 кадров» [16+].

03.55  Т/с «закон и порядок. Пре-
ступное намерение» [16+].

05.40  Музыка на сТс [16+].

отВ 

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

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

Лучшее [12+].
12.00   Х/ф «Битлз: на помощь!» [16+].
13.50  Х/ф «The Beatles: Желтая 

подводная лодка» [0+].
16.00  Т/с «склифосовский» [16+].
18.00  Т/с «Журов» [16+].
22.00  Т/с «склифосовский» [16+].
23.40  Х/ф «стать джоном 

Ленноном» [18+].
01.30  «Битва экстрасенсов» [16+].
03.25  отв музыка [16+].

ПятЫЙ канал 

05.45  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  «сейчас».
10.10   Т/с «след» [16+].
11.00   Т/с «след» [16+].
11.55   Т/с «след» [16+].
12.40  Т/с «след» [16+].
13.30  Т/с «след» [16+].
14.20  Т/с «след» [16+].
15.10   Т/с «след» [16+].
16.00  Т/с «след» [16+].
16.50  Т/с «след» [16+].
17.40   Т/с «след» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  Т/с «убить сталина» [16+].
20.00  Т/с «убить сталина» [16+].
21.00  Т/с «убить сталина» [16+].
22.00  Т/с «убить сталина» [16+].
23.00  Т/с «убить сталина» [16+].
00.05  Т/с «убить сталина» [16+].
01.05  Т/с «убить сталина» [16+].
02.05  Т/с «убить сталина» [16+].
03.10   Т/с «выгодный контракт» 

[12+].
04.30  Т/с «выгодный контракт» 

[12+].

СУббота, 10 октября

карУСель 

07.00�«Лентяево». 07.25�«Прыг-скок команда». 07.35�М/с «смурфики». 08.25�М/с «смешарики». 
10.00�«детская утренняя почта». 10.30�М/с «Три Фу Том». 12.30�«воображариум». 12.55�М/ф «не-
знайка учится». «винтик и Шпунтик. весёлые мастера». «вовка в тридевятом царстве». «Петя 

и красная шапочка». 14.15�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 16.00�М/с «Барбоскины». 18.00�«Хочу 
собаку!» 18.25�М/с «Барбоскины». 20.00�М/с «врумиз». 21.15�М/ф «Гнев Макино». 22.00�М/с «врумиз». 22.30�спо-
койной ночи, малыши! 22.40�М/с «Маша и Медведь». 01.55�М/ф «Мистер Пронька». «не любо - не слушай». 
«архангельские новеллы». «Жил у бабушки козёл». 03.00�"есть такая профессия [12+]. 03.30�«Фа-соль. Мастер-
ская». 03.45�М/с «Фиксики». 04.00�«Говорим без ошибок». 04.10�М/с «смешарики». 04.25�«какое изобразие!» 
04.55�М/с «новаторы». 05.15�«академия художеств». 05.30�«в гостях у деда-краеведа». 05.45�М/ф «стойкий 
оловянный солдатик». «русалочка». «свинья-копилка». «Путаница». 06.45�«зарядка с чемпионом».

не ПроПуСтите!

войцек

Фрг,�1979�г.�
режиссер: вернер Херцог
в�ролях: клаус кински, Эва Маттес, вольфганг райхман, вилли 
земмельрогге, йозеф Бирбихлер, Пауль Буриан
награды: приз на МкФ в каннах (1979); премия «сан Жорди» 
(1980); премия Гильдии немецкого кино в жанре арт-хаус (1981). 
По пьесе Георга Бюхнера. драма. 

�10�октября,�суббота,�культура��23:40

в своБодный Час

Лазертаг заряжает 
энергией
 26 сентября в Челябинске магне-
зитовцы приняли участие в турнире 
по лазертагу среди команд молоде-
жи промышленных предприятий 
Южного Урала.

Лазертаг, или иначе лазерный 
бой, — это высокотехнологичная 
игра с применением лазерного бла-
стера-автомата. «Поражение» игрока 
происходит путем регистрации луча 
оружия противника с помощью спе-
циальных датчиков, закрепленных 
на одежде.

Организатором состязаний высту-
пил Российский союз молодежи Челя-
бинской области.

— Уже в седьмой раз мы проводим 
турнир по лазертагу с целью реализа-
ции спортивного потенциала актива 
Советов молодых специалистов про-
мышленных предприятий региона 
и пропаганды здорового образа жизни, 
активного досуга, — говорит председа-
тель Челябинской региональной орга-
низации РСМ Светлана Калимуллина.

В этот раз в соревнованиях приня-
ли участие семь команд предприятий 
из пяти городов Челябинской области. 
«Магнезит» представляли две сбор-
ные — «Стипендиаты» и «Союз молоде-
жи “Магнезита”».

События
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06.00  новости.
06.10   Х/ф «неоконченная повесть».
08.10   «армейский магазин» [16+].
08.45  М/с «смешарики. Пин-код».
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  новости.
10.15   «непутевые заметки» 

с дмитрием крыловым [12+].
10.35  «Пока все дома».
11.25   Фазенда.
12.00  новости с субтитрами.
12.15   «вместе с дельфинами».
13.50  д/ф «Марина дюжева. 

«я вся такая внезапная, 
противоречивая...» [12+].

15.00  д/ф «янтарная комната» 
[12+].

17.05   «время покажет» [16+].
18.45  «клуб веселых 

и находчивых». высшая лига 
[16+].

21.00  воскресное «время».
22.30  Х/ф Премьера. «Прометей» 

[16+].
00.45  Х/ф «127 часов» [16+].
02.35  Х/ф «дневник слабака»  

[12+].
04.20  контрольная закупка.

роССия 1 

05.35  Х/ф «Бабье царство».
07.30   «сам себе режиссёр».
08.20  «смехопанорама» евгения 

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

Москва. неделя в городе.
11.00   вести.
11.10   смеяться разрешается.
13.10   Х/ф «свадьбы не будет» 

[12+].
14.00  вести.
14.20  Х/ф «свадьбы не будет» 

[12+].
15.30  д/ф «евгений Петросян. 

«улыбка длиною в жизнь» 
[16+].

17.55   Х/ф «самое главное» [12+].
20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер 

с владимиром соловьёвым» 
[12+].

23.30  Торжественное закрытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«новая волна-2015». Прямая 
трансляция из сочи.

02.00  Х/ф «детям до 16...» [16+].
03.55  комната смеха.

нтВ 

05.05  Т/с «адвокат» [16+].
06.00  Т/с «Лучшие враги» [16+].
08.00  сегодня.
08.15   «русское лото плюс» [0+].
08.50  их нравы [0+].
09.25  едим дома [0+].
10.00  сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.00   Чудо техники [12+].
11.50   дачный ответ [0+].
13.00  сегодня.
13.20  Х/ф «отдельное поручение» 

[16+].
15.05  своя игра [0+].
16.00  сегодня.
16.25  «следствие ведут...» [16+].
17.25   д/ф «американец в крыму» 

[16+].
18.00  акценты недели.
19.00  «Точка» с Максимом 

Шевченко.
20.00  Х/ф «отпуск по ранению» 

[16+].
23.45  «Пропаганда» [16+].
00.20  Т/с «Лучшие враги» [16+].
02.15   дикий мир [0+].
03.05  Т/с «Час волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «опасный возраст».
12.05   д/ф «Луи де Фюнес навсегда».
13.00  «россия, любовь моя!»
13.30  д/ф «секреты обезьян. 

сокращая разрыв».
14.25  «Что делать?»
15.10   «Гении и злодеи».
15.40  «Лучано Паваротти и друзья. 

Лучшее».
16.50  Фильм-спектакль «абонент 

временно недоступен».
17.55   д/с «Пешком...»
18.25  «искатели».

19.10   «в гостях у Эльдара 
рязанова». Творческий вечер 
александра Ширвиндта.

20.20  д/с «100 лет после детства».
20.35  Х/ф «дом, в котором я живу».
22.10   «Те, с которыми я...»
23.30  Балет «раймонда».
01.55  д/ф «секреты обезьян. 

сокращая разрыв».
02.50  д/ф «рафаэль».

роССия 2 

07.00   Профессиональный бокс.
09.00  Большой спорт.
09.20  «Моя рыбалка».
10.00  «язь против еды».
10.30  «рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» [16+].
11.00   Большой спорт.
11.20   д/ф «начать сначала».
11.50   Х/ф «клад могилы 

Чингисхана» [16+].
15.20  Большой спорт.
15.45  Формула-1. Гран-при россии. 

Прямая трансляция из сочи.
18.00  д/с «освободители».
18.50  Т/с «Черта» [16+].
22.00  Формула-1. Гран-при россии.
23.35  Футбол. Польша - ирландия. 

Чемпионат европы-2016. 
отборочный турнир. Прямая 
трансляция.

01.40  Большой спорт.
02.10   «как оно есть».
03.10   «Человек мира».
03.40  «Максимальное 

приближение».
04.05  «Человек мира».
06.00  «Мастера».
06.15   «Максимальное 

приближение».

СтС 

06.00  М/с «Том и джерри» [0+].
06.10   Х/ф «астерикс на 

олимпийских играх» [12+].
06.55  М/ф «замбезия» [0+].
08.30  М/с Премьера! «йоко» [0+].
09.00  М/с Премьера! 

«Барбоскины» [0+].
10.00  «Большая маленькая звезда» 

[6+].
11.00   Премьера! «успеть за 24 

часа» [16+].

12.00  Премьера! «кто кого 
на кухне?» [16+].

13.00  Премьера! руссо туристо 
[16+].

14.00  «уральские пельмени» [16+].
14.30  Т/с «кухня» [16+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  Х/ф «Хроники нарнии» [0+].
19.10   Х/ф «Хроники нарнии. Принц 

каспиан» [12+].
21.55  Х/ф «Громобой» [12+].
23.40  Т/с «Лондонград. знай 

наших!» [16+].
03.40  Т/с «закон и порядок. 

Преступное намерение» 
[16+].

05.25  М/с «Том и джерри. детские 
годы» [0+].

05.50  Музыка на сТс [16+].

отВ 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [6+].
05.50  Т/с «Трое сверху» [16+].
06.40  Х/ф «дайте жалобную книгу» 

[0+].
08.15   все чудеса урала [12+].
08.30  «весь спорт» [12+].
08.45  Хилял [12+].
09.00  «итоги. время новостей» 

[16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  д/ф «Полиция Южного 

урала» [16+].
10.00  Папа попал [12+].
11.40   «ералаш. новый сезон».
11.45   «Битва экстрасенсов» [16+].
14.00  Х/ф «друзья из Франции» 

[12+].
16.00  Х/ф «Море» [16+].
18.00  д/ф «игорь крутой. Мой 

путь» [16+].
19.30  Т/с «склифосовский» [16+].
21.25  «автолига» [12+].

21.45  «Происшествия недели» 
[16+].

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

22.30  Х/ф «Черная орхидея» [16+].
00.20  Х/ф «стать джоном 

Ленноном» [18+].
02.10   «Битва экстрасенсов» [16+].

ПятЫЙ канал 

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

с Михаилом ковальчуком 
[0+].

11.05   Х/ф «Любить по-русски» 
[16+].

13.00  Х/ф «Любить по-русски-2» 
[16+].

14.55  Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор» [16+].

17.00   «Место происшествия. 
о главном».

18.00  Главное.
19.30  Т/с «Гетеры майора 

соколова» [16+].
20.30  Т/с «Гетеры майора 

соколова» [16+].
21.30  Т/с «Гетеры майора 

соколова» [16+].
22.25  Т/с «Гетеры майора 

соколова» [16+].
23.20  Т/с «Гетеры майора 

соколова» [16+].
00.20  Т/с «Гетеры майора 

соколова» [16+].
01.20  Т/с «Гетеры майора 

соколова» [16+].
02.20  Т/с «Гетеры майора 

соколова» [16+].
03.20  Т/с «выгодный контракт» 

[12+].
04.40  Т/с «выгодный контракт» 

[12+].

ВоСкреСенье, 11 октября

карУСель 

07.00�«Лентяево». 07.25�«Прыг-скок команда». 07.35�М/с «смурфики». 08.25�М/с «Барбоскины». 
10.00�«секреты маленького шефа». 10.30�М/с «Фиксики». 11.30�«Школа аркадия Паровозова». 
12.00�М/с «Фиксики». 12.30�М/с «Привет, я николя!» 14.05�М/ф «Барби рок-принцесса». 

15.25�М/с «смешарики. Пин-код». 16.40�М/с «непоседа зу». 18.35�М/ф «Малыш и карлсон». «карлсон 
вернулся». 19.15�«всё, что вы хотели знать, но боялись спросить». 19.40�М/с «свинка Пеппа». 22.30�спокойной 
ночи, малыши! 22.40�М/с «смешарики». 00.00�«навигатор. апгрейд» [12+]. 00.30�М/с «смешарики». 
01.55�М/ф «янтарный замок». «Ёжик в тумане». «дядя стёпа милиционер». «как ниночка царицей стала». 
03.00�«кулинарная академия». 03.30�«Фа-соль. Мастерская». 03.45�М/с «Фиксики». 04.00�«Говорим без ошибок». 
04.10�М/с «смешарики». 04.25�«какое изобразие!» 04.55�М/с «новаторы». 05.15�«академия художеств». 
05.30�«в гостях у деда-краеведа». 05.45�М/ф «стрела улетает в сказку». «Тараканище». «как козлик землю 
держал». «Почему мне нравится слон». 06.45�«зарядка с чемпионом».

не ПроПуСтите!

опасный�возраст

Экран,�1981�г.�
режиссер: александр Прошкин
в�ролях: алиса Фрейндлих, Юозас Будрайтис, антон Табаков, 
Жанна Болотова, Борис Химичев, никита Подгорный
Мелодрама. 

�11�октября,�воскресенье,�культура��10:35

дом,�в�котором�я�живу

к/ст�им.�м.�горького,�1957�г.�
режиссеры: Лев кулиджанов, яков сегель
в�ролях: валентина Телегина, николай елизаров, владимир 
земляникин, евгений Матвеев, Михаил ульянов, Жанна 
Болотова, нинель Мышкова, римма Шорохова
драма.

�11�октября,�воскресенье,�культура��20:35

в своБодный Час

— Наше предприятие участвует 
в турнире второй раз. В прошлом году 
сборная Союза молодежи заняла вто-
рое место. Нынче состав команд по-
менялся, в лазертаг играли ребята, 
не имеющие опыта. На  мой  взгляд, для 
первого раза они показали хорошие 
результаты. Соревнования шли в двух 
подгруппах. И команда «Союз молоде-
жи “Магнезита”» в трех играх была ли-
дером своей подгруппы. К сожалению, 
в конечном итоге в борьбе за третье 
место по итогам турнира проиграла 
одним из самых сильных участников 
турнира — сборной автомобильного 
завода «Урал» из Миасса — и заня-
ла четвертое место, — рассказывает 
председатель Союза молодежи «Маг-

незита» Юлия Цапурдей. — Но увере-
на, что этот результат послужит лишь 
стимулом к дальнейшему совершен-
ствованию в игре. У молодежи «Маг-
незита» большой потенциал, недаром 
же команда нашего Союза по итогам 
районной спартакиады на Кубок гла-
вы Саткинского района заняла второе 
место в своей подгруппе. Пусть в этот 
раз нам не улыбнулась удача, зато мы 
прекрасно провели время с коллегами, 
получили заряд бодрости и хорошего 
настроения.

Фанаты  лазертага  небезоснователь-
но  считают  его  спортом  нового  по-
коления, доступным для всех возрастов.

— Преимущество лазертага перед 
пейнтболом очевидно. Инфракрас-

ные выстрелы не наносят вред здоро-
вью игроков и исключают появление 
травм. В случае попадания комплект 
игрока отключается на определенное 
время, так что стрельба будет невоз-
можна, а обман других игроков ис-
ключен. Увы, в данном турнире фор-
туна была на стороне соперников. Нам 
не хватило опыта, в лазертаг мы игра-
ли впервые. Кроме того, до турнира 
многие члены команды не были зна-
комы друг с другом. В итоге получили 
лишь диплом за участие, — делится 
капитан «Стипендиатов» Антон Шан-
гин. — Но важна не столько победа, 
сколько полученные от игры эмоции. 
Многие думали, что игра будет про-
стой. Однако динамика состязаний 

заставила игроков попотеть, напрячь 
все мышцы. Мы ждем продолжения. 
Подобные мероприятия способствуют 
командообразованию, ведь принимать 
все решения в игре и обдумывать по-
следующие шаги приходится вместе.

В результате борьбы победу в  тур-
нире  по  лазертагу одержала команда 
Союза молодых металлургов из Маг-
нитогорска. Второе место досталось 
коллективу Челябинского кузнеч-
но-прессового завода. Приз за третье 
место увезли с собой ребята с авто-
мобильного завода «Урал» из города 
Миасса.

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�из�архива�
Союза�молодежи�«Магнезита»
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?		Как	попал	к	вам	сценарий?	Что	
почувствовали,	прочитав	его?
Полтора года назад Алексей Петру-

хин, собираясь снимать «Училку», дал 
мне прочитать сценарий. Сразу пред-
упредил, что роли для меня нет, ему 
было просто интересно мое мнение. 
Я прочитала, прослезилась, поняла, 
что кино актуальное, нужное, особен-
но в наше время. Я была под большим 
впечатлением. Сказала, что мне понра-
вился сценарий. И в процессе работы 
напросилась на пробы. Первоначально 
на роль директора планировали «клас-
сическую директрису». Я предложила 
сделать ее более современной чиновни-
цей из молодых. Она не совсем понима-
ет, что такое воспитательный процесс. 
Для нее главное — выполнение адми-
нистративных функций. Но в процессе 
истории она меняется, становится че-
ловеком, а не человеком-функцией.

?		Насколько	проблемы,	поднятые	
в	фильме,	понятны	вам	не	те-
оретически,	а	в	практическом	
смысле?
Я оканчивала школу в девяностые. 

В мое время все жили ради себя, дума-
ли только о себе. Единения в классе 
не было, зато возникало много конфлик-
тов. Недавно мы показывали «Училку» 
современным учителям и ученикам. По-
сле просмотра звучали разные мнения. 
Кто-то говорил, что так не бывает, что 
в школе сейчас всё хорошо. Не понятно 
только, почему они так решили? Доста-
точно посмотреть фильм Гай Германи-
ки «Школа», почитать новости, и станет 
понятно, что есть и конфликтность, 
и жесткость. Одна из проблем — непони-
мание роли учителей. Сейчас педагоги 
выполняют функцию обслуживающе-
го персонала. Пиетет и уважение к ним 
в обществе практически отсутствуют. 
Родители сдают детей в школу, считая, 
что раз сдали ребенка — давайте, учите 
его. То, что педагог должен еще и вос-
питывать, об этом забывают не только 
в школе, но и в министерстве. Там счи-
тают, что учитель выполняет образова-
тельные функции, обслуживает детей. 
Это неправильно. Учитель обязательно 
должен воспитывать. Конечно, семья 
на первом плане, но школа не должна 
устраняться от этого. Ребенок прово-
дит полдня или целый день в школе. Он 
должен видеть какие-то примеры. Мне 
кажется, кино наше актуально. Мини-
стерство образования встрепенулось. 
Сказали: «Да-да-да... С этого года функ-
ция воспитания снова возвращается 
в школы». Надеемся, что наше кино под-
хлестнет педагогов, чтобы они пересмо-
трели свою роль в этом процессе.

?		Как	деформирует	человека	про-
фессия?	Когда	вы	стали	работать	
над	ролью	директора	школы,	при-
шлось	влезть	в	шкуру	своего	пер-
сонажа.	Ваша	героиня,	молодая	
красивая	женщина,	становится	
автоматом,	выполняющим	
директивы.

Эта героиня напоминает многих со-
временных политиков, депутатов, ко-
торые хотят сделать что-то адекватное, 
но столкнувшись с системой, понима-
ют, что надо играть по другим прави-
лам или бороться и посвятить свою 
жизнь борьбе. Моя героиня не борется. 
У нее есть даже такие слова: «Я не педа-
гог, я человек с калькулятором. Я управ-
ляю, я менеджер. Делайте ваше дело. Вы 
учителя — вы учите». Система меняет 
человека, разрушает его. К счастью, моя 
героиня смогла победить в себе разру-
шающее начало и показать себя достой-
ным человеком.

?		Ваше	отношение	к	главному	пер-
сонажу,	самой	«училке»,	которую	
сыграла	Ирина	Купченко?	Это	
проблема	поколения,	оставшегося	
в	своем	времени	и	не	способного	
принять	сегодняшний	день?	Таких	
много	в	школе?
Ирина Петровна играла учителя 

старой формации. Она никак не может 
влиться в современность и найти язык 
со своими учениками, этим «младым, 
незнакомым племенем». В фильме есть 
гениальная сцена, когда она вошла 
в класс, потом вышла, чтобы собраться, 
настроиться, решиться и снова войти 
туда. Это, скорее всего, еще и подсказ-
ка взрослым, что дети — не потерянное 
поколение. Надо любить их. Работать 
с ними, находить общий язык. В филь-

ме показано, что дети, несмотря на про-
явление агрессии, наличие сленга, всё 
равно остаются детьми. У них чистые 
души. При определенном усилии их 
можно направить на правильный путь. 
Это требует больших усилий, затрат 
физических и душевных сил. Но оно 
того стоит.

?		Может,	старшее	поколение,	
не	желая	принимать	новое	время,	
становится	неинтересным	совре-
менным	детям?
Эта проблема существует. Пробле-

ма «отцов и детей» всегда стояла остро 
и больно. И она будет стоять. Я думаю, 
будут еще сниматься фильмы на эту 
тему. Мы сделали интересную работу 
про наш сегодняшний день. Про ситуа-
цию в обществе, про Россию 2015-го.

?		История,	о	которой	говорится	
в	фильме,	—	насколько	она	сопо-
ставима	с	реальностью	последних	
лет?	В	сценарий	вошли	все	ЧП,	
о	которых	рассказывали	в	сред-
ствах	массовой	информации?
История, когда ребенок приносит 

пистолет в школу, уже никого не удив-
ляет. К сожалению, это бывает в разных 
странах. Это отправная точка конфлик-
та. Фильм, конечно, художественное 
произведение, здесь многое преуве-
личено. Режиссер по жанру определил 
его как трагифарс. Там много всего 

смешного, трагичного, романтичного. 
Если разбирать, какие в классе учатся 
дети, то видно, что это срез нашего со-
временного общества. Представители 
национальных меньшинств, беженцы. 
Есть дети, мечтающие о МГИМО, для 
которых важно идти вверх по карьер-
ной лестнице. Есть те, которые ничего 
дальше своего носа не видят. Есть дети 
полукриминальные. Это всё существу-
ет в классе и в обществе. «Училка» — ме-
тафора нашего общества. 

?		На	слуху	несколько	фильмов	
о	школе:	«Географ	глобус	про-
пил»	Александра	Велединского,	
«Школа»	Гай	Германики,	теперь	
«Училка».	У	режиссеров	появился	
интерес	к	этой	теме	или	это	убы-
точное	кино,	в	которое,	скрепя	
сердце,	вкладывают	деньги?	
Это кино было снято не с целью зара-

ботать. Это не развлекательный фильм. 
Тем не менее оторваться от экрана не-
возможно. Фильм идет два часа. Обычно 
это хронометраж блокбастеров. Здесь 
больше было частных инвестиций, чем 
государственных. Люди собрались, по-
няли, что надо снимать такое кино, 
вложили свои деньги. Петр Черенков 
продюсер, Алексей Петрухин режиссер, 
плюс Министерство культуры немного 
помогло. 

?		Ваша	дочь	учится	в	школе?	Пуга-
ют	проблемы	ее	образования?
Моя дочь пошла в третий класс. По-

сле просмотра фильма появляется на-
дежда. Понимаешь, что есть куда идти 
и развиваться. Я надеюсь, когда мой ре-
бенок подрастет, таких проблем не бу-
дет. Но если случится такое, то хочется 
смотреть проблеме в лицо и работать 
с ней. Для этого и кино снимали, чтобы 
что-то изменить в обществе. Если это 
поможет молодым людям найти себя, 
а каким-то педагогам пересмотреть 
отношение к детям, ради этого стоило 
снимать фильм.

?		Сколько	таких	учителей,	как	ге-
роиня	Купченко,	осталось	в	шко-
лах?	Это	вымирающие	динозавры,	
уходящая	натура?
Наверное, они уходящие. Это неиз-

бежно происходит, потому что возраст 
пенсионный. Но мне кажется, на их зна-
ниях, их подходе школа держится. И бу-
дет держаться какое-то время. А вслед 
за ними придут новые педагоги, кото-
рые не будут воспринимать образова-
тельный процесс как функцию, а будут 
с душой относиться к детям. На показе 
в Москве были и такие учителя, которые 
сказали, что всё правда: «Всё это есть. 
Но мы стараемся общаться с детьми. По-
нимать их чувства, стараемся понять, 
как они живут в семье, чтобы прорвать-
ся к ним». Есть учителя и Учителя, как 
говорят англичане. Есть люди и Люди. 
Надеюсь, что таких переживающих, не-
формальных Учителей будет больше.

  Елена�ВОРОШИЛОВА

Метафора нашего общества 
Мы уже знакомили наших читателей с новым фильмом «Училка» режиссера Алексея Петрухина. 

Картину показали на фестивале «Окно в Европу» в Выборге. Ирина Купченко, исполнившая главную роль, 
взяла Гран-при. Роль директора в картине сыграла Анна Чурина. Актриса знакома с проблемами современной 

школы не понаслышке — ее дочь Ксения пошла в третий класс. Но участие в фильме позволило посмотреть 
на проблему школьного образования глазами директора. Легко ли быть педагогом, что происходит в классе 

за закрытой дверью, Анна Чурина рассказала корреспонденту «Магнезитовца».

оТкрыТый Показ

� �Сцена�из�фильма�Алексея�Петрухина�«Училка»
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?		Какую	роль	играют	школы	ис-
кусств	в	жизни	нашего	района?
Марина Мигашкина: В школах 

искусств подрастающее поколение 
не только обучают музыкальной гра-
мотности, искусству танца, приклад-
ному и изобразительному творчеству. 
Самое главное — здесь в маленьком че-
ловеке развивают духовность. Поэтому 
чем больше детей пройдет через школы 
искусств, тем больше выиграет обще-
ство. В нем будет больше хороших лю-
дей. Да и общаться с разносторонне раз-
витым человеком гораздо интереснее, 
согласитесь. Еще один плюс — здесь 
дети учатся трудолюбию, собранности, 
планированию своего времени. По-
этому больше успевают, чем остальные, 
и добиваются в жизни успеха.

Алена Глазкова: Согласна с Мари-
ной Сергеевной. Считаю, что если че-
ловек не обладает духовностью, то об-
разование, полученное им, теряет свою 
силу, каким бы престижным ни было. 
Среди воспитанников нашей школы, 
да, впрочем, как и всех остальных, боль-
ше девочек. Наверное, всему виной сте-
реотипы. Люди привыкли думать, что 
девочек надо учить музыке и танцам, 
а мальчиков отдавать в спортивные 
секции. Но кто сказал, что одно друго-
му мешает? Конечно, свободного време-
ни у ребенка будет оставаться меньше, 
зато он будет развиваться не только фи-
зически, но и интеллектуально, эстети-
чески. Мой младший сын занимается 
и карате, и рисованием, старший тоже 
в свое время посещал баскетбольную 
секцию и занятия изобразительным 
искусством. Да и сама я в детстве по-
мимо музыки занималась художествен-
ной гимнастикой. Кто знает, как рас-
порядится жизнь, может, ваш ребенок 
окажется не таким спортивным, зато 
добьется больших успехов в области ис-
кусства. 

Ольга Латыпова: Стереотипы дей-
ствительно сильны в обществе. Бук-
вально вчера ко мне на занятие приве-
ли шестилетнюю девочку. Она пришла 
с братом 10 лет. Пока я ходила за жур-
налом, они успели открыть крышку 
фортепиано и заглянуть внутрь, пона-
жимать педали. Поэтому, когда я вер-
нулась, на меня градом посыпались во-
просы: для чего и почему? Мы вместе 
еще раз всё посмотрели, я им объяснила 
устройство инструмента, предложила 
попробовать поиграть на нем. Маль-
чик участвовал в процессе, не отставая 
от сестренки. Глаза горели у обоих оди-
наково. И я удивилась: неужели родите-
ли не замечают интереса их сына, поче-
му до сих пор не записали его к нам?

?		А	что	значит	музыка	для	вас	
лично?
А. Глазкова: Наверное, скажу за всех, 

но это так и есть. Музыка — вся наша 
жизнь. Я с детства не могу жить без нее. 
И сейчас все домашние дела я делаю под 

музыку, так работа спорится быстрее. 
Музыка дарит мысли, чувства, напол-
няет эмоциями. Азам музыкальной гра-
мотности меня научила мама. В детстве 
она сама записалась в музыкальную 
школу и поставила своих родителей пе-
ред фактом, что нужно покупать пиани-
но. Пришлось им тогда даже корову про-
давать, чтобы выполнить эту просьбу. 
А у меня любимой игрушкой в детском 
саду был игрушечный красный рояль. 
Могла часами сидеть и играть на нем. 
Ну а дальше была музыкальная школа 
и профессиональное образование в учи-
лище, университете и аспирантуре.

М. Мигашкина: У меня была похо-
жая ситуация. Я так же, как мама Алены 
Александровны, сама приняла решение 
и записалась в музыкальную школу, 
родителей поставила перед фактом, 
что мне нужен инструмент для заня-
тий. К 9-му классу уже точно знала, что 
буду поступать в музыкальное училище 
на хоровика-дирижера. После училища 
окончила Магнитогорскую государ-
ственную консерваторию. Правда, ра-
ботала долгое время не совсем по спе-
циальности, в Управлении культуры 
Саткинского муниципального района. 
К работе в музыкальной школе присту-
пила лишь 4 года назад. И очень благо-
дарна людям, которые вернули меня 
в профессию преподавателя. 

О. Латыпова: У меня всё проще. 
Я пришла в музыкальную школу, как 
говорят, за компанию. Всё изменил кон-
церт пианиста-виртуоза Дениса Мацу-
ева, на котором я побывала в Челябин-

ске, когда училась в 4-м классе ДШИ 
п. Межевой. Я сидела в первом ряду так, 
что мне хорошо были видны его руки. 
Они меня поразили, вот тогда я ска-
зала себе, что хочу быть как он и буду 
продолжать музыкальное образование 
в училище.

М. Мигашкина: Хочу сказать, что 
Ольге Николаевне вполне удается со-
ответствовать заявленной планке. Она 
уже второй год является концертмей-
стером хоровых коллективов школы, 
то есть мы работаем с ней в дуэте, от-
лично понимая и поддерживая друг 
друга. Во время исполнения произведе-
ния контакт и взаимодействие между 
хормейстером и концертмейстером — 
90 процентов успеха. Я очень благо-
дарна Ольге Николаевне за ее работу 
в хоре, за ее техничность, ведь порой 
произведения сложены из одних неве-
роятных пассажей и сложных ритмиче-
ских рисунков, за ее грамотное сопро-
вождение от репетиций до сценических 
выступлений, за профессионализм. 

?		В	школе	вам	больше	приходится	
работать	с	классической	музы-
кой,	а	в	жизни	какие	жанры	вам	
близки?	Как	вы	относитесь	к	со-
временной	обработке	классиче-
ских	произведений?
А. Глазкова: Мне интересны разные 

жанры. Основой, конечно же, является 
классика. Но мы идем в ногу со време-
нем и с удовольствием на уроках играем 
треки из фильмов, подбираем любимые 
ребятами композиции. Что касается 

аранжировки, есть удачные и интерес-
ные, а иногда совершенно ужасные. 
К таким отношу те, что превратили 
светлую музыку Моцарта в рок.

М. Мигашкина: Мы не можем ис-
ключить современное творчество 
из процесса обучения, наоборот, даже 
специально сравниваем типовые ри-
сунки классического и современного 
произведений, в репертуар хора вклю-
чаем песни современных компози-
торов, исполняем некоторые из них 
не под аккомпанемент рояля, а под фо-
нограмму — это интересно детям. А со-
временные аранжировки классической 
музыки скорее приближают ее к детям, 
делают более узнаваемой. 

?		Какие	достижения	в	работе	наи-
более	значимы	для	вас?
А. Глазкова: Для меня наивысшая 

награда, когда ученик после занятия 
не спешит уйти домой, показывая мне 
приемы игры, которым самостоятель-
но научился, или играет подобранную 
дома музыку. Важно и дорого также до-
верие воспитанников, когда они просят 
совета не только в исполнении музы-
кального произведения, но и в жизнен-
ных вопросах, рассказывают о своих 
наболевших проблемах. Мы стараемся 
привить ребенку любовь к музыке че-
рез свою любовь к ним. Главное пра-
вило для нас — любить ученика таким, 
какой он есть, а не за его успехи, ласка-
ющие педагогическое самолюбие. С од-
ной из моих учениц, например, решили 
принять участие в конкурсе для приоб-
ретения опыта умения играть на публи-
ке, чтобы получить навык преодоления 
волнения, и совершенно неожиданно 
заняли первое место. Когда я подошла 
к судьям и спросила, не ошиблись ли 
они, ведь другая участница сыграла 
те же произведения более технично, 
мне ответили, что никто не ошибся. 
Первостепенно в музыке — ее душа 
и понимание того, о чем играешь. Тогда 
я поняла, что двигаюсь в правильном 
направлении.

М. Мигашкина: Контакт с детьми 
незаменим, чувствовать их любовь при-
ятно — это правда. Но всё же и высокая 
оценка твоей работы членами жюри 
конкурсов немаловажна. В прошлом 
году после отчетного школьного кон-
церта было много положительных эмо-
ций… Руководство школы и родители 
тепло отзывались по поводу выступле-
ния хоров: «Хор запел, хор зазвучал!», — 
конечно же, это счастье и стимул к даль-
нейшему развитию. И это результат 
огромной работы всей команды педаго-
гов, детей и родителей. Есть огромное 
желание создать базе нашей школы хор 
мальчиков, именно в этом направлении 
сейчас много работаю и приглашаю 
всех желающих присоединиться к миру 
искусства и творчества. 

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Приглашение  
в мир искусства

1 октября преподаватели школ искусств отметили двойной праздник — День учителя и Международный день 
музыки. О значении музыки, пользе музыкального образования и его влиянии на интеллектуальное развитие 

детей мы побеседовали с преподавателями ДШИ-1 Сатки Аленой Александровной Глазковой,  
Мариной Сергеевной Мигашкиной и Ольгой Николаевной Латыповой.

ТворЧеская МасТерская

� �ДШИ-1�Сатки.�Педагоги�школы�искусств:�Алена�Глазкова,�Марина�Мигашкина,�Ольга�Латыпова
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в Фокусе

начало�команды
В сентябрьский день в спортзале 

школы № 40 собрались 20 первоклашек. 
Сегодня у них тренировка по баскет-
болу — пока еще непонятное, но ин-
тересное занятие. Окружив мужчину 
с мячом в руке, дети внимательно ловят 
каждое его слово.

— Вот стоят скамейки, видите? Это 
противник, у каждого свой. В какой 
руке от него надо держать мяч?

— В правой! Нет, в левой! — подни-
мая, как на уроке, руки перед ответом, 
выдвигает версии малышня.

— Эх, вы! В дальней! — объясня-
ет тренер. — Пронес мяч в ближней 
руке — остался без него: соперник отбе-
рет. Понятно, готовы? Побежали!

Несмотря на дружное «да» в ответ, 
дети сбиваются и путают руки, обе-
гая импровизированного противника. 
Две высокие девочки, стоящие на ска-
мейках, выбивают у некоторых мяч. 
Но тренер всё равно доволен: «Ты смо-
три, хоть и занимались всего несколько 
раз, а уже почти всё понимают!»

— Кто ваши помощницы? — спра-
шиваю я Григория Михайловича.

— Да им просто дома не сидится! — 
как обычно, шутя, отвечает Лесов. — 
У них тренировка в другое время, но 
и на эту ходят, потому что поняли: 
когда человек учит, то и сам быстрее 
учится, вдумывается, как не показать 
новичкам ложное движение.

чемпионы�выраСтают�Сами
Григорий Лесов уверен: первый год 

нагружать малышей ни в коем случае 
нельзя. Сначала надо научить их дис-
циплине. Этот урок самый важный, 
насколько он освоен — настолько успе-
шен будет ребенок в спорте и в жизни.

На первых занятиях тренер пока-
зывает основные движения ног. Это 
ведь только кажется, что бегать по пло-
щадке легко: двигаться надо, оберегая 
мяч. Потом постепенно вводятся уро-
ки на владение мячом и комбинацию 
движений в зависимости от положения 
противника. Баскетбол — игра строгих 
правил, в него нельзя играть по прин-
ципу «хочу так, а не эдак». Иначе можно 
подвести команду.

В секцию к Григорию Лесову при-
ходят заниматься в основном учащиеся 
школы № 40. Но есть и дети из других 
районов Сатки, бакальцы. Малышам 

на первых тренировках хватает часа, 
постепенно нагрузка растет: полтора, 
два часа. А добровольные помощницы 
тренера Евгения Скороходова и Вале-
рия Лаптева и вовсе «живут» на баскет-
больной площадке — не выгонишь! 
Лера, ученица школы № 11, — недавняя 
удачная находка Григория Михайлови-
ча. Девочка занимается только второй 
год, а уже играет за сборную Челябин-
ской области, имеет «паспорт баскет-
болиста» и числится в областной школе 
олимпийского резерва.

— Посмотрел, как она играет, по-
звонил в Челябинск и сказал, что есть 
очередной самородок, — рассказыва-
ет Григорий Лесов. — Каждый год им 
человечка подгоняю, а они всё время 
спрашивают, откуда в маленьком горо-
де берутся такие рослые баскетбольные 
таланты. Я же отвечаю: радиация!

— Ставите перед собой цель вырас-
тить чемпионов?

— Зачем? Они сами вырастают, 
главное, не торопить события. К тому 
же высокого человека сложно научить 
играть из-за особенностей развития ор-
ганизма. К примеру, Лере всего 13 лет, 
рост у нее уже перевалил за 180 санти-
метров, а сердце детское — всё равно 
что мотор от «жигулей» на КамАЗ поста-
вить! Поэтому тренировать баскетболи-
ста надо очень осторожно, потихоньку 
и не гнаться за скорыми результатами, 

иначе можно покалечить ребенка. А кто 
не станет чемпионом, тот просто на-
учится самодисциплине. Ведь любой 
вид спорта придает человеку стержень, 
потому что не каждый выдержит на-
пряженные тренировки, соревнования. 
Дома на диване куда легче лежать!

баСкетбольная�Семья
Григорий Михайлович — тренер 

высшей категории и председатель фе-
дерации баскетбола Саткинского муни-
ципального района. О том, что свяжет 
свою жизнь со спортом, знал с дет-
ства. И с детства был влюблен именно 
в баскетбол.

Родился Григорий Лесов в Магнито-
горске, а потом семья переехала в ма-
ленький совхоз в Казахстане — отец 
был направлен по комсомольской пу-
тевке поднимать целину. В совхозной 
школе катастрофически не хватало 
учителей. Так, первые уроки алгебры 
одноклассники Лесова получили толь-
ко в восьмом классе — пришлось наго-
нять экстерном. Зато ребятам повезло 
с учителем физкультуры, приехавшим 
в союзную республику по распределе-
нию из Челябинска. Молодой физрук 
увлекался баскетболом и «заразил» 
этим большинство школьников. А Гри-
горий Лесов и вовсе пошел по стопам 
учителя — поступил после школы 
в Магнитогорский физкультурный тех-

никум. Окончив его, приехал в Сатку. 
Тогда в школах города как раз были две 
свободные ставки. Одна — для самого 
Григория Михайловича, вторая — для 
его любимой жены-единомышленни-
цы Александры Михайловны, тоже тре-
нера и двукратной чемпионки России 
по баскетболу.

Сначала Лесовы были учителями 
физкультуры в школах города, потом 
перешли работать во Дворец спорта 
«Магнезит». Уже живя в Сатке, Гри-
горий Михайлович получил высшее 
педагогическое образование, а его 
опыт тренерской деятельности при-
знали не только коллеги и руководство, 
но и самые строгие критики — много-
численные ученики. Доказательством 
этого, как и любви к тренеру, служит 
самодельное шуточное удостоверение 
«гиганта мысли», выданное юными ба-
скетболистами Григорию Лесову.

Григорий Михайлович — лауреат 
премии Законодательного Собрания 
Челябинской области, в 2001 г. его имя 
внесено в книгу трудовой славы «Магне-
зита». Он один из организаторов и глав-
ный судья Международного турнира 
по баскетболу памяти Андрея Карда-
польцева, который в этом году прово-
дился в 26-й раз. Его главная помощница 
в судействе — Александра Михайловна. 
Сейчас она находится на заслуженном 
отдыхе, а Григорий Михайлович рабо-
тает педагогом дополнительного обра-
зования в школе № 40.

На работе и дома супруги всегда 
окружены детьми. Воспитав собствен-
ных дочь и сына, Лесовы вырастили 
трех приемных девочек — племянниц 
Александры Михайловны, оставшихся 
сиротами после смерти родителей. Все 
сейчас живут самостоятельно, у каж-
дой — высшее образование, семьи. 
Родные и приемные дети подарили Ле-
совым пятерых внуков, которые, по сло-
вам Григория Михайловича, «вьют 
из бабушки веревки».

— Когда перестану тренировать, 
начну писать диссертацию на тему «Что 
такое бабизм и как с ним бороться», — 
не может удержаться от очередной шут-
ки Григорий Михайлович. — А что? 
Дома пять девок, на работе 45 лет дев-
чонок тренирую — тему освоил!

  Елена�НИКИТИНА,��
фото�Василия�МАКСИМОВА

Тренер для непростой игры
Сегодняшний наш рассказ — о человеке, которого в Саткинском районе знают и уважают многие. Почти 45 лет 
Григорий ЛЕСОВ тренирует мальчишек и девчонок, учит их не просто бегать по баскетбольной площадке, а мыс-
лить и работать в команде. Он настолько увлечен своим делом, что любой разговор неизменно сводит к любимому 
виду спорта, планируемым на год соревнованиям и обязательным шуткам над собой и учениками.

Класс-команды 
Южного Урала
 В Анапе прошла церемония за-
крытия XVII Всероссийских спор-
тивных соревнований школьников. 
Организаторами события высту-
пили Министерство образования 
и науки Российской Федерации, 
Министерство спорта Российской 
Федерации.

В соответствии с положением 
по итогам соревнований определяют-
ся по 12 лучших школ России в груп-
пе городских класс-команд и в груп-
пе команд сельских поселений. 
Впервые в истории проведения состя-
заний команды субъектов Федерации 
встретились на всероссийском финале 
в очной борьбе.

Специально для награждения по-
бедителей и приветствия участников 
на церемонию закрытия прибыл олим-
пийский чемпион Юрий Борзаков-

ский: «Я  рад,  что  дети  не  забывают 
про  олимпийские  достижения  наших 
соотечественников и стремятся быть 
в  отличной  физической  форме»,  — от-
метил он. 

На центральном стадионе ВДЦ «Сме-
на» состоялся парад 80 регионов России, 
которые представляли 149 классов-
команд, принявших участие в 21-днев-
ной программе комплексного меропри-
ятия, включавшего в себя спортивное 
многоборье, легкоатлетическую эста-
фету, теоретический конкурс на зна-

ние истории олимпийского движения 
и творческую визитку.

Главный приз соревнований полу-
чили победители в общекомандном 
зачете среди городских команд — уче-
ники 8-го В класса школы № 90 г. Зла-
тоуста. В группе сельских классов 
команда 7-го А класса МБОУ Красно-
октябрьская СОШ Аргаяшского района 
заняла 6-е место. Обе команды вошли 
в список лучших школ России. 

  minobr74.ru�

События
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 В этом году саткинцы представили 
3 образовательных проекта. Интерес 
участников форума привлек опыт на-
ших специалистов по реабилитации 
и творческой социализации детей по-
средством коллективного создания 
мультфильмов. Темой еще одного вы-
ступления саткинской делегации стала 
применяемая в коррекционной работе 
программа «Учись & играй». Руководи-
тель реализации этого проекта в цен-
тре реабилитации и коррекции Ирина 
Галицкая рассказала об использова-
нии сенсора Kinekt. Сенсор считывает 
и анализирует жесты и движения ра-
ботающего с ним ребенка, результаты 
выводятся на монитор. Обучаемые до-
школьники в игровой форме решают 
проблемные ситуации, развиваются, 
раскрывают свой потенциал.

Руководитель центра образова-
тельной робототехники Дмитрий 
Устинский со своими воспитанни-
ками — учениками МБОУ СОШ № 4 
Николаем Буриловым и Тимофеем 
Турсуновым — презентовал проект 
«Инженерные кадры России» (ИКаР). 
Саткинцы продемонстрировали соз-
данную ими из образовательных робо-
тотехнических конструкторов автома-
тизированную линию по производству 
огнеупоров.

Линия достаточно сложная, состоит 
из нескольких блоков. Первый робот 
доставляет сырье на конвейер, штам-
повочный станок формирует из него 
изделие. Далее оно поступает в индук-
ционную печь. В свою очередь в дело 
вступают сверлильный станок, конвей-
ерная лента, рука-манипулятор и теле-

жка. На финальной стадии робот-кла-
довщик размещает готовую продукцию 
на складе.

Данная производственная линия 
является лишь моделью и не позволя-
ет получать на выходе настоящие ог-
неупоры. Но благодаря ей школьники 
учатся конструировать. Все элементы 
и роботы на линии должны быть на-
строены так четко, чтобы весь процесс 
от начала до конца запускался нажа-
тием единственной кнопки. Другое 
преимущество заключается в том, что 

линия позволяет детям в деталях позна-
комиться с производством. К примеру, 
с конструкцией и принципом работы 
индукционной печи. Таким образом 
можно смоделировать практически лю-
бой производственный процесс.

— С ИКаР мы начали работать 
в прошлом учебном году, — рассказал 
Дмитрий Владимирович. — Нашими 
партнерами в реализации проекта яв-
ляются Группа Магнезит и компания 
«Брейн Девелопмент» — официальный 
представитель и соразработчик Huna-

MRT в России. Перед выступлением 
на форуме мы несколько усовершен-
ствовали данную линию. Изменили 
конструкцию прессовального механиз-
ма, скорректировали программный код 
робота-манипулятора.

Выступление Николая и Тимофея 
вызвало неподдельный интерес у участ-
ников форума. Педагоги из Златоуста, 
Снежинска, Омска и ряда других го-
родов всерьез задумались над возмож-
ностью применения робототехники 
в своих образовательных учрежде-
ниях, задавали вопросы, договарива-
лись об оказании консультационной 
помощи.

Наша делегация в свою очередь по-
знакомилась с опытом других городов, 
приняла участие в конкурсах и мастер-
классах. Особенно полезным показа-
лось использование сотовых телефонов 
в программировании и управлении 
роботами. Можно поработать с лазер-
ной резкой или попробовать свои силы 
в направлении трехмерного модели-
рования. Последнее дает возможность 
с помощью видеокамер и компьютер-
ных программ перевести в 3D-формат 
изображение любого предмета. Полу-
ченная модель позволяет виртуально 
дорабатывать и усовершенствовать 
оригинал.

В завершение форума прошла защи-
та работ. Саткинцы рассказали о том, 
как им удалось организовать и осуще-
ствить представленные проекты, как 
они работают с ними и каких результа-
тов удалось достичь.

  Елена�МИХАЙЛОВА,�фото�автора

Поделились опытом,  
запаслись идеями
25 сентября в ТРК «Гагарин-Парк» Челябинска состоялся II Всероссийский технический форум «От технического 
творчества к профессиональному самоопределению». В числе участников была делегация из Саткинского района, 
которая поделилась своими инновационными наработками по интеграции образования, науки и производства.

 Хотя этот турнир не бьет рекорды 
по количеству участников, он впечат-
ляет представительским составом. 
На этот раз за шахматными досками 
встретились спортсменки из 19 горо-
дов, среди которых Москва, Екатерин-
бург, Челябинск, Тюмень, Владимир, 
Ростов-на-Дону. От 9 до 55 лет. Состяза-
лись как обладательницы 1-го разряда, 
так и гроссмейстеры и даже междуна-
родные мастера среди мужчин.

Исполнительный директор ШК «Вер-
тикаль», председатель ассоциации ре-
гиональных шахматных федераций 
УрФО Амир Гилязов подчеркнул, на-
сколько это ценно. Недавно начавшие 
свой шахматный путь девочки на этом 
турнире получают возможность учить-
ся у маститых шахматисток, перени-
мать опыт, задавать им вопросы.

— Турнир набирает обороты, — ска-
зал на открытии международный ар-
битр, главный судья турнира Александр 
Ватлин. — И он нравится участницам. 
Об этом свидетельствует то, что многие 
из них приехали сюда не впервые. На-
деюсь, спортсменки постараются по-
казать интересную борьбу. В прошлом 
году, к примеру, всё решалось в послед-
нем туре, в последней партии. 

Гроссмейстер, международный ма-
стер Марина Гусева приехала из Став-
рополя. Она была участницей 1-го тур-
нира «Саткинская осень», который 
состоялся в 2012 г. Несмотря на то что 
на этих соревнованиях Марина — рей-
тинговый фаворит, ей пришлось повол-
новаться. Шахматистка отметила, что 
соперницы попались не такие уж и про-
стые. Можно даже сказать, неудобные. 

Раньше случалось играть с некоторыми 
из них и проигрывать.

За Сатку в этом году выступили 9 че-
ловек. Наиболее сильные и опытные 
среди них — Альфия Туребаева и Аль-
фия Насыбуллина. Присутствовавшие 
на играх саткинцы болели за наших 
спортсменок. На турнир «Саткинская 
осень» съезжается достаточно много 
высокопрофессиональных шахмати-
сток, и завоевать одно из призовых мест 
всегда непросто.

— Каждый год участвую, — говорит 
Альфия Туребаева. — Женских турни-
ров очень мало. Благодаря «Саткин-
ской осени» я хотя бы раз в год отвлека-
юсь от работы и семьи и пробую свои 
силы за шахматной доской. За 3 пре-
дыдущих года попадала в призеры, 
один раз вошла в пятерку лучших. Для 

некоторых участниц шахматы — про-
фессия. И поэтому тягаться с ними 
очень тяжело.

Сатка любит принимать гостей. 
И в этот раз мероприятие было органи-
зовано на высоком уровне. Открытие 
и закрытие турнира украсили высту-
пления местных артистов и творческих 
коллективов. Для иногородних спорт-
сменок состоялась увлекательная экс-
курсия по национальному парку «Зю-
раткуль». Приезжие полюбовались 
красотами уральской природы, посе-
тили форелевое и мараловое хозяйства. 
Обладательницы первых 10 мест, а так-
же 5 победительниц в различных но-
минациях получили денежные призы 
до 50 тыс. руб.

  Елена�МИХАЙЛОВА

Кому-то эта осень запомнится долгожданными погожими деньками, а 34 шахматисткам из разных 
уголков России — спортивными баталиями. С 22 по 30 сентября в клубе «Вертикаль» проходил турнир 
«Саткинская осень — 2015» — этап Кубка России по классическим шахматам среди женщин.

Пришла осень – приехали шахматистки

� �Сборка�модели�линии�по�производству�огнеупоров
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номер заказа

 «Вы не представляете, как непросто 
организовать производство ложек или 
ножниц на кирпичном заводе!» — шу-
тит начальник цеха штамповок и по-
ковок Александр Васильевич Крылов. 
Казалось бы, причем тут ложки и нож-
ницы? Но именно с производства этих 
незамысловатых предметов началась 
работа подразделения, обеспечиваю-
щего сегодня штампами для марки-
ровки продукции все цехи изделий 
и выполняющего почти весь объем куз-
нечных работ на предприятии.

Не секрет, что в Советском Союзе ча-
сто возникал дефицит самых простых, 
необходимых в повседневной жизни то-
варов. Связано это было с недостатками 
централизованного планирования, ког-
да товарам промышленного назначе-
ния уделялось особое внимание, а для 
простого ширпотреба у тех, кто опреде-
лял задачи для экономики страны, про-
сто не доходили руки, или профильные 
производственные мощности не могли 
справиться с выпуском в требуемых 
количествах. 

Поэтому время от времени по стране 
прокатывалась волна открытия произ-
водств товаров, как их тогда называли, 
народного потребления, или сокращен-
но ТНП, на предприятиях, производив-
ших космические корабли, комбайны, 
танки или железнодорожные вагоны.

Вот и на «Магнезите» в 1968 г. на вол-
не таких веяний появилось отделение 
по выпуску товаров народного потре-
бления на базе кузнечно-термического 
участка ремонтно-механического цеха 
(РМЦ). Возглавил его Петр Гаврилович 
Шабаев, а первоначальная численность 
сотрудников отделения составила 10 че-
ловек. «Непрофильное» производство 
разместили в здании бывшей кузницы 
на старой площадке.

Первым массовым товаром, произ-
водство которого освоило новое отде-
ление, стали обычные столовые ложки. 
Выпуск их начался в 1970 г. в количе-
стве 5 тыс. штук в месяц. 

Вскоре к ложкам добавились ножни-
цы — в ноябре 1975 г. отделение выпусти-
ло первые 1,5 тыс. штук. Первоначально 
выпускалась одна модель — хозяйствен-
ные — длиной 200 мм. Но впоследствии 
было освоено производство еще трех 
моделей: бытовые длиной 180 мм, так 
называемые дамские — 150 мм и мани-
кюрные длиной 105 мм.

Мало кто задумывается, откуда бе-
рутся ножницы, настолько привычным 
кажется этот предмет. Но, как часто бы-
вает, производство такого простого то-
вара на практике оказывается задачей 
весьма нетривиальной.

В дореволюционное время, а затем 
и в советское в нашей стране основным 

производителем ножниц был город 
Павлово-на-Оке в Нижегородской об-
ласти. Соответствующие производства 
возникли там в XVII в. сначала в виде 
ремесленных артелей, которые работа-
ли и в самом городе, и в прилегающих 
деревнях, а потом превратились в от-
дельные фабрики. И сейчас в Павлов-
ском районе действуют два крупных за-
вода, изготавливающие медицинские 
инструменты и ножницы. Именно от-
туда оснастка для изготовления дета-
лей и технология производства попали 
на «Магнезит».

Технология эта далеко не такая про-
стая, как может показаться непосвя-
щенному человеку. Из металлической 
полосы вырубали заготовки, по форме 
близкие к готовому изделию. Причем 
уже на этом, первом, этапе были свои 
тонкости. Вырубить заготовку нужно 
было так, чтобы хватило металла для 
последующей обработки, но в то же 
время чтобы не было отходов. При этом 
нужно было обеспечить строго опре-
деленный радиус закругления и конус 
лезвий. После горячей штамповки и об-
резки заготовки для будущих ножниц 
попадали в барабан, где они очищались 
от окалины и заусенцев и откуда по-
ступали на шлифовку. Для каждой по-
ловинки ножниц было предусмотрено 
4 операции шлифовки — отдельно каж-
дой плоскости лезвий и колечки. После 

этого детали для будущих ножниц под-
вергали закалке. Оттуда они попадали 
на полировку, где на войлочных кругах 
их вручную доводили до зеркального 
блеска перед последующим нанесением 
гальванопокрытия, после чего колечки 
ножниц покрывали термокраской и от-
правляли в печь. После покраски снова 
вручную лезвия ножниц под специаль-
ным углом затачивались и поступали 
на сборку, где их вручную на специ-
альной оправке прогибали молотком, 
чтобы в процессе резки образовывался 
так называемый накат — плотное со-
прикосновение лезвий по всей длине, 
за счет которого и обеспечивался рав-
номерный рез. Проверяли ножницы 
на ткани — правильно изготовленные 
ножницы должны были оставить на ней 
разрез на всю длину лезвий. Сборкой 
занимались 5 работниц, у каждой было 
свое собственное клеймо, но и без него 
по тому, как ножницы «сидели» в руке 
и как они резали, можно было опреде-
лить, кто их собирал: исходя из личных 
предпочтений кто-то делал более тугой 
ход, а кто-то — более мягкий.

Александр Васильевич Крылов пе-
дантично рассказывает мне обо всех 
особенностях «ножничного» производ-
ства. После ухода на пенсию в 1985 г. 
Петра Гавриловича Шабаева Крылов 
возглавил работу участка и за мно-
гие годы, пока на «Магнезите» велось 

производство ножниц, не только до-
сконально разобрался в специфике их 
производства, но и собрал целую кол-
лекцию различных экземпляров.

Мы сидим у него в кабинете, где, 
кстати, вся мебель сделана также в цехе 
штамповок и поковок (об этом рассказ 
будет чуть позже), Александр Василье-
вич берет со стола обычные канцеляр-
ские ножницы, сделанные где-то в Ки-
тае, потом достает из сейфа ножницы 
собственного производства и объясня-
ет, как почувствовать разницу между 
этими на первый взгляд очень похожи-
ми изделиями.

— На наших ножницах лезвие од-
новременно и прогнуто, и выгнуто, 
по форме оно напоминает пропеллер. 
Именно такая форма обеспечивает на-
бегание, причем с усилием, — Крылов 
берет лист бумаги и с характерным зву-
ком разрезает его. 

— А на этих, — показывает он на ки-
тайскую штамповку, — любое усилие 
приводит к тому, что плоскости про-
сто отходят друг от друга и не режут, 
а только сминают материал. Бумагу 
они, может быть, еще и осилят, а для 
чего-то более плотного или, наоборот, 
мягкого не годятся. Да и сделаны-то по-
смотрите как — штамповка из листа. 
Даже не шлифуют!

Самыми ходовыми из ассортимента 
«Магнезита» были ножницы на 180 мм. 
Правда, и остальные пользовались 
спросом. Кстати, новые виды пришлось 
осваивать именно потому, что потре-
бители просили расширить номенкла-
туру. Расходились ножницы по всей 
стране, причем долгое время их, что на-
зывается, «отрывали с руками».

Постепенно план и выпуск продукции 
увеличивались — сначала 10–12 тыс., 
а потом доходило и до 60 тыс. штук в ме-
сяц. Причем штат работников, занятых 
на этом производстве, не увеличивался, 
и рост объемов обеспечивался исключи-
тельно за счет роста производительно-
сти труда.

Так продолжалось до середины 
90-х гг., когда эта непрофильная про-
дукция «Магнезита» вдруг резко стала 
никому не нужна. В это время, прежде 
всего за счет импорта, дефицит многих 
товаров народного потребления был 
преодолен, и в страну хлынул поток 
пусть и не такой качественной, но де-
шевой продукции из-за границы. В ре-
зультате еще долгое время участок, за-
нимавшийся производством ножниц, 
был весь заставлен ящиками с нереа-
лизованной продукцией, а с 1 февра-
ля 1995 г. производство ножниц было 
окончательно остановлено.

  Олег�НИКУЛЬШИН,�продолжение�следует

Саткинские рассказы.  
Непрофильное производство
Продолжаем публикацию «Саткинских рассказов», собранных и записанных в 2011 г.
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