
За наставничество!
 В  Челябинске  завершился  пер-
вый  съезд  мастеров  Южного  Урала. 
Участие  в  форуме  приняли  более 
40 представителей территорий Челя-
бинской области.

Мастера подтвердили свое звание 
перед аттестационной комиссией, а так-
же выбрали двух номинантов, претен-
дующих на звание «Народный мастер-
ремесленник Челябинской области» 
и премию «Душа Южного Урала». 

Также было решено ввести премию 
«За наставничество» и вручать тем ма-
стерам, которые развивают свой вид 
искусства и передают его молодому по-
колению. Она будет посвящена Михаи-
лу Гожину, который освоил мастерство 
плетения из ивы и в родном Южно-
уральске открыл мастерскую, где обу-
чал лозоплетению школьников.

На съезде была принята резолюция, 
в которой отмечены наиболее важ-
ные моменты для развития народного 
творчества. Одно из главных предло-
жений — использовать народные про-
мыслы при разработке программ тури-
стического кластера. Южноуральские 
мастера являются участниками и побе-
дителями региональных и всероссий-
ских фестивалей, им есть что показать 
гостям региона. 
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Хоровод народов 
 В  городах  и  поселках  Южного 
Урала ко Дню народного единства 
готовится  праздничная  програм-
ма:  исторические  реконструкции, 
хороводы  дружбы,  концерты,  вы-
ставки и спортивные состязания.

Одним из основных областных 
мероприятий станет съезд народов 
Южного Урала. Он пройдет в пред-
дверии праздника — 30 октября. 
По традиции, в нем примут участие 
представители национальных, ве-
теранских, военно-патриотических 
и молодежных общественных орга-
низаций, а также представители ор-
ганов местного самоуправления.

Тему социальной адаптации ми-
грантов обсудят на круглом столе 
21 октября представители мигра-
ционной службы по Челябинской 
области и центра занятости насе-
ления. В план мероприятий также 
включены праздник, посвященный 
15-летию создания Челябинской об-
ластной общественной организа-
ции «Азербайджанский культурный 
центр “Озан”», выставка-презента-
ция «Немецкий сын российского 
народа», посвященная памяти об-
щественного деятеля Александра Ге-
оргиевича Миллера. Завершит чере-
ду мероприятий гражданский форум 
«Челябинск многонациональный: 
национальный вопрос в контексте 
молодежной политики» (29 октября) 
и фестиваль национальной кухни 
(30 октября).

4 ноября в 14:00 на площадке 
перед областным театром оперы 
и балета пройдет массовый празд-
ник в честь Дня народного единства. 
Более 40 человек будут участвовать 
в реконструкции исторических со-
бытий, посвященной народному 
ополчению под предводительством 
Минина и Пожарского (1612). А 5 но-
ября состоится гала-концерт фести-
валя национальных культур «Соцве-
тие дружное Урала». Он объединит 
лучших участников отборочных ту-
ров. В общей сложности число участ-
ников превысит 2000 человек. 

Во время гала-концерта состоится 
вручение II премии «Национальное 
признание».
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6–7 октября на Саткинской произ-
водственной площадке состоялась 
научно-практическая конференция 
Группы Магнезит и компании «Ев-
раз» — одного из крупнейших по-
требителей огнеупорной продукции, 
выпускаемой магнезитовцами.

 Производственная площадка� �c.�3

7 октября в отделе ЗАГС Саткинско-
го района состоялось торжественное 
чествование трех семейных пар, от-
праздновавших в этом году золотой 
юбилей совместной жизни. «Золо-
тым молодоженам» вручили свиде-
тельство о заключении брака.

 Золотой фонд� �c.�17

АктуАльНо

Поэт Евгений Евтушенко — один из са-
мых трудолюбивых авторов: 130 книг 
выпущено только в России. Его стихи 
переведены на 70 языков мира. Корре-
спондент «Магнезитовца» пообщался 
с Евгением Александровичем после од-
ной из поэтических встреч.

�с.�19

люди искусствА

На Всероссийском психологическом 
форуме «Обучение. Воспитание. Раз-
витие» в Сочи педагог-психолог центра 
реабилитации и коррекции Елена Пу-
тинцева поделилась саткинским ноу-
хау. Она представила опыт реализации 
программы «Учись & Играй!».

�с.�4

� � Соревнования�по�компетенции�«Сварочные�технологии»�в�рамках�конкурса�профессионального�мастерства�World�Skills

В Челябинске проходит III региональный чемпионат WorldSkills Russia-2015.  
Более 200 молодых мастеров Южного Урала демонстрируют свои навыки в рабочих 
специальностях.  Современная молодежь не только успешно осваивает новые 
технологии, но и охотно усовершенствует существующие инструменты 
и технику, адаптируя их к требованиям сегодняшнего дня.

МАСТЕРА ДЕЛАЕТ 
ПРАКТИКА
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От конуса до грохота
 На дробильно-обогатительной фа-
брике  завершается  ремонт  конусной 
дробилки КМД-1750.

Данный агрегат задействован 
на вторичном этапе дробления сы-
рья — до мелкой фракции. Конусную 
дробилку остановили на 5 суток, ее ре-
монт специалисты планируют завер-
шить 16 октября.

— Нынешний ремонт — плано-
вый, проводится в рамках подготовки 
оборудования к безаварийной работе 
в зимний период, — рассказывает на-
чальник ДОФ Сергей Кадочников.

В ходе ремонтных работ заменены 
основные детали: бронь, конус, кони-
ческая втулка вала-эксцентрика. Наи-
более крупная из них — бронь — ве-
сит 1400 кг. Необходимые запчасти 

для ремонта были закуплены заранее, 
а работу по комплектации деталей, 
по замене конической втулки и брони 
конуса выполнили специалисты ре-
монтно-механического предприятия. 
Переборку привода и ревизию электри-
ческой части оборудования сделали 
бригады «Магнезит Монтаж Сервиса». 
Кроме того, обслуживающий персонал 
провел ревизию гидросистемы. Так-
же выполнены ремонт грохотов доло-
митового потока и замена футеровки 
пересыпных устройств, которые обе-
спечивают подачу сырья с дробилки 
на транспортерные ленты и бункера. 
Параллельно ведутся работы по замене 
вибролистов на отгрузочных бункерах, 
ремонт механизма регулировки зазора 
между дробящими плитами щековой 
дробилки СМД-110.

  Анна�ФИЛИППОВА

Новости ПроиЗводствА

Развитие

 Оценивают их мастерство эксперты-
профессионалы, в том числе из других 
регионов Российской Федерации.

«Надеюсь, что очередной региональ-
ный чемпионат даст новый толчок для 
развития системы профессионально-
го образования Челябинской области, 
станет площадкой для демонстрации 
лучшего опыта и технологий, дости-
жений образовательного хозяйства 
и профессиональных навыков будущих 
специалистов», — отметил министр об-
разования и науки Челябинской обла-
сти Александр Кузнецов.

На соревнованиях по стандартам 
WorldSkills любой школьник может 
своими глазами увидеть работу моло-
дых профессионалов, попробовать свои 
силы и сделать выбор профессиональ-
ного пути, а работодатели могут найти 
себе будущих сотрудников.

Проведение чемпионата имеет боль-
шое значение для региона, поскольку 
подготовка квалифицированных ка-
дров, востребованных для экономики 
Южного Урала, — одна из ключевых за-
дач, заложенных в стратегии развития 
Челябинской области до 2020 г.

Напомним, в 2012 г. Челябинская 
область поддержала активное развитие 
по стране проекта WorldSkills Russia, 
вступив в него одной из первых. За это 
время южноуральские студенты уже 
не раз показывали высокие результаты 
на чемпионатах различных уровней — 
от окружных до международных. Сегод-
ня WorldSkills Russia в нашем регионе — 
это сочетание многолетних традиций 
и инноваций системы профессиональ-
ного образования. В этом году южно-
уральские студенты выступали в составе 
национальной сборной РФ на мировом 
чемпионате по Worldskills в Бразилии. 
Российская сборная показала отличный 
результат, в нескольких дисциплинах 
заметно превзойдя средние показатели: 
в активе сборной нашей страны шесть 
медалей «За высшее мастерство», кото-
рые стали наглядным доказательством 
профессионализма и старания наших 
участников. Одну из таких медалей по-
лучили южноуральцы Александр Карна-
ухов и Константин Кременцов в компе-
тенции «Мехатроника».

Компетенции, которые оценивают-
ся в ходе соревнований WorldSkills 
Russia в Челябинске: «Кирпичная 
кладка», «Сухое строительство 
и штукатурные работы», «Электро-
монтаж», «инженерный дизайн CAD 
(СаПР)», «веб-дизайн», «Сетевое 
и системное администрирование», 
«Ювелирное дело», «видеомонтаж», 
«Фрезерные работы на станках 
с ЧПУ», «токарные работы на стан-
ках с ЧПУ», «Мехатроника», «Сва-
рочные технологии», «Парикмахер-
ское искусство», «Поварское дело», 
«Кондитерское дело», «Дошкольное 
воспитание», «Дизайн костюма», 
«Флористика», «Преподавание 
в младших классах», «Ресторанный 
сервис», «Предпринимательство», 
«Сельскохозяйственные машины».
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Регион встречает профи

Презентация 
уральского  
туризма

 8  октября  начала  работу  меж-
дународная  туристская  выставка 
Expotravel-2015  в  Екатеринбурге. 
В  первый  же  день  за  несколько 
часов  работы  выставку  посетили 
1,5 тыс. человек.

Выставочный стенд Южно-
го Урала объединил презентацию 
предложений для зимнего отдыха 
на предстоящий сезон от ведущих 
туроператоров, баз отдыха и гор-
нолыжных курортов Челябинской 
области, регионального центра ту-
ризма, центров развития туризма 
Златоустовского городского округа 
и Саткинского муниципального рай-
она, а также Магнитогорска. 

Как уточнили в Министерстве 
культуры Челябинской области, объ-
единенный стенд региона посетили 
заместитель руководителя феде-
рального агентства по туризму Ро-
ман Скорый, президент Российского 
союза туриндустрии, первый заме-
ститель руководителя департамента 
национальной политики, межреги-
ональных связей и туризма Москвы 
Сергей Шпилько и исполнительный 
директор Уральской ассоциации ту-
ризма Михаил Мальцев.

В первые часы работы выставки 
прошла презентация туристических 
ресурсов Челябинской области, где 
помимо специальных зимних предло-
жений заместитель генерального ди-
ректора компании «АиР» Владимир 
Герасимов представил фестиваль «Ку-
зюки. Город мастеров» (лауреат наци-
ональной премии в области туризма 
Russian Event Awards).

В рамках первого межрегиональ-
ного круглого стола по вопросам 
развития индустриального и воен-
но-патриотического туризма высту-
пила первый заместитель министра 
культуры Челябинской области Яна 
Комиссарова: «Туристическое про-
движение не происходит только 
за счет культурно-познавательных 
достопримечательностей и при-
родных объектов. Развитие таких 
важных направлений, как индустри-
альный и военно-патриотический 
туризм, — это отличная возмож-
ность использования всей полноты 
ресурсов региона».

Особое внимание гостей меро-
приятия привлекла специально раз-
работанная сувенирная и полигра-
фическая продукция, выполненная 
в обновленном зимнем варианте уже 
существующего бренда «Южный 
Урал — здесь сбываются мечты!».
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события

13 октября в столице Южного Урала стартовал III региональный чемпионат 
по профессиональному мастерству «WorldSkills Russia — Челябинск-2015». Молодые 
рабочие со всей области демонстрируют свои навыки и творческие способности 
в 22 компетенциях, выполняя конкурсные задания международного уровня.
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Львиная�доЛя
Импортозамещение огнеупорной 

продукции, актуальные проблемы ме-
таллургов, а также решения и иннова-
ции, которые готова предложить по-
требителям Группа Магнезит, стали 
основными темами конференции. В ее 
работе приняли участие руководители 
и специалисты управляющей компании 
«Евраз», Западно-Сибирского металлур-
гического комбината, Группы Магнезит 
и представительств компании в Москве, 
Новокузнецке и Нижнем Тагиле.

Поскольку подобный форум соби-
рается не первый год, сначала состоя-
лось обсуждение мероприятий прото-
кола-2014. 

— Основная масса идей, которые 
вошли в наш совместный протокол 
по итогам конференции 2014 г., реали-
зована, — отметил технический дирек-
тор Группы Магнезит Лев Аксельрод. — 
В течение года металлургам ЗапСиба 
и НТМК были переданы технико-ком-
мерческие предложения по всем вопро-
сам, которые мы обсуждали, и большин-
ство из них получили положительный 
ответ. В частности, по металлоприемни-
кам из огнеупорного бетона магнезиаль-
ного состава (отмечу, что Группа Магне-
зит — единственный поставщик данной 
продукции на территории СНГ) мы в на-
стоящее время согласовываем вопрос 
поставки в Нижний Тагил, а на ЗапСиб 
уже идет отгрузка. Успешно эксплуати-
ровались на НТМК и сталеразливочные 
ковши, огнеупоры для которых изготов-
лены на СПП. Также отгружены изде-
лия для дуговой сталеплавильной печи 
(ДСП) ЗСМК, началась ее эксплуатация.

Кроме того, Лев Моисеевич отметил, 
что достигнуты договоренности о по-
ставках торкрет-масс для стальковшей, 
об отработке технологии использова-
ния магнезиального флюса, которая за-
планирована на следующий год. Магне-
зитовцы успешно испытали на ЗапСибе 
свод для ковша-печи, изготовленный 
на СПП. В итоге на 2016 г. запланиро-
вана поставка 4 сводов, принимает-
ся решение о дальнейших поставках 
продукции. 

— В качестве примера импортозаме-
щения могу привести работу по вакуу-
маторам, — рассказал Лев Аксельрод. — 
Мы знаем, что металлурги в Тагиле 
в этом агрегате пока используют 100% 
импортных огнеупоров. И нам есть что 
предложить: в Магнитогорске мы до-
вольно успешно вытесняем импортные 
аналоги. На сегодняшний день на ММК 
до 70% объема потребления огнеупо-
ров для вакууматоров — это продукция 
Группы Магнезит. Работу для тагиль-
ских металлургов мы начали с тести-
рования наших огнеупоров в условиях 
вакууматора НТМК с участием специ-
алистов Уральского института метал-
лов, которые выдали положительное за-
ключение об их качестве и служебных 
свойствах. Заказана первая футеровка, 
сейчас ее изготавливают в ЦМИ под 
контролем УТР. Мы стремимся к тому, 

чтобы доля продукции Группы Магне-
зит на отечественном рынке огнеупо-
ров, в том числе и в части импортозаме-
щения, стала преобладающей. 

О том, как эти цели достигаются, 
о перспективах развития компании 
и новых разработках наши специали-
сты рассказали в своих докладах. А ас-
сортимент выпускаемой продукции, 
технологии и производственные мощ-
ности компании гости смогли увидеть 
во время экскурсии по СПП. 

Прогноз�на�заПрос
О развитии производства современ-

ных огнеупорных материалов Группы 
Магнезит, отвечающих запросам ме-
таллургов, рассказал директор депар-
тамента развития Максим Турчин. 
Проанализировав ситуацию на рынке 
огнеупорных материалов СНГ, он отме-
тил, что большую часть (52%) состав-
ляет доля магнезиальных материалов, 
35% — огнеупоры алюмосиликатного 
состава и 13% — кремнеземистого со-
става. При этом металлургическая от-
расль потребляет львиную долю основ-
ных магнезиальных огнеупоров (75%).

— Как сегодня развиваются метал-
лурги? Производство стали находится 
на одном уровне, есть лишь небольшие 
колебания, но при этом существенно 
меняется способ производства стали, — 
комментирует Максим Юрьевич. — Мы 
наблюдаем падение доли мартеновской 
стали с 25% в 2007 г. до 6% в 2014 г. Это 
привело к сокращению объемов потре-
бления рядовой огнеупорной продук-
ции, которая широко использовалась 
в мартеновских печах. Это спеченные 
порошки, периклазовые и перикла-
зохромитовые изделия с уровнем MgO 

не более 93%. С закрытием мартенов 
развитие получили конвертерный 
и электросталеплавильный способы 
производства стали, а также внепечная 
обработка металла и непрерывная раз-
ливка стали. Изменения в технологии 
выплавки стали привели к изменениям 
в потреблении огнеупорных матери-
алов. Новые требования металлургов 
к огнеупорным материалам: безупреч-
ное качество и технологичность, обе-
спечивающие высокий уровень стой-
кости футеровок и качество металла. 
Группа Магнезит своевременно отреа-
гировала на новые требования рынка 
и наращивает производство и реализа-
цию таких видов огнеупорных материа-
лов, как торкрет-массы, флюсы, оксидо-
углеродистые изделия и другие.

Прогнозируя развитие рынка 
до 2020 г., магнезитовцы учитывают 
данные о развитии крупнейших метал-
лургических компаний, о вводах новых 
мощностей в черной металлургии. Так, 
«Тулачермет-Сталь» планирует вводить 
две очереди конвертерного цеха; стро-
ятся «МЕРА-Сталь», «Завод стального 
проката Татсталь», «Белсталь» и т.д. 
В связи с этим общий объем выплавки 
стали увеличится на 11–12 млн тонн, 
что приведет к росту потребления ок-
сидоуглеродистых огнеупоров.

о�ресурсах�и�техноЛогиях
— Группа Магнезит обладает суще-

ственным потенциалом для развития 
импортозамещения, — отметил Максим 
Турчин. — В текущем году компания вы-
шла на рынок с широкой линейкой высо-
кокачественных продуктов под брендом 
Русский Магнезит™. Это плавленый 
периклаз и плотноспеченный перикла-

зовый клинкер с содержанием оксида 
магния не менее 97%. Добывая каче-
ственный магнезит на Красноярском 
месторождении, имея потенциал по его 
технологической переработке, наша 
компания намерена обеспечить рынок 
самых востребованных на сегодняшний 
день и в ближайшем будущем оксидо-
углеродистых изделий отечественного 
производства в объеме не менее 50%. 

Докладчик рассказал, за счет чего 
будут достигаться поставленные цели, 
о стратегических инвестиционных про-
ектах развития Группы Магнезит, свя-
занных с развитием минерально-сы-
рьевой базы, клинкерной технологии 
и производства плавленого периклаза. 

— Все эти проекты в конечном итоге 
направлены на то, чтобы предлагать ме-
таллургам новые решения, которые по-
зволят снизить издержки на производ-
ство стали и обеспечить качественные 
показатели металла, — подытожил он.

есть�воПросы�—��
будет�решение
Специалисты управлений инжини-

ринга и технологических разработок, 
департамента развития и представи-
тельств Группы Магнезит поделились 
с партнерами опытом применения но-
ваторских подходов и результатами ис-
пытаний продукции на предприятиях 
металлургической отрасли, предложи-
ли наиболее эффективные конструк-
торские решения для проектирования 
футеровок тепловых агрегатов. В част-
ности, Сергей Данильченко и Андрей 
Архипов (УИ) рассказали о дизайне фу-
теровок для дуговых сталеплавильных 
печей, конвертеров и вакууматоров, 
об особенностях эксплуатации футеро-
вок сталеразливочных ковшей и наи-
более частых причинах их прежде-
временного вывода из эксплуатации, 
а также о мероприятиях, направленных 
на устранение данных причин. Специа-
листы УТР Михаил Назмиев, Анастасия 
Жильцова и Виктор Акбашев предста-
вили доклады о неформованных огне-
упорах, периклазошпинелидных и угле-
родсодержащих изделиях производства 
Группы Магнезит, рассказали об опыте 
их применения в металлургических 
агрегатах. Ведущий менеджер Груп-
пы Магнезит Сергей Долгих рассказал 
о современных методах модернизации 
печей прокатного производства, ди-
ректор департамента инновационной 
продукции Александр Лаптев — о про-
изводстве вибролитых изделий из огне-
упорных бетонов, специалист по мате-
матическому моделированию Андрей 
Заболотский — о процессах и методах 
моделирования термического разруше-
ния огнеупоров. 

Итогом конференции стало обсуж-
дение технических вопросов и перспек-
тив развития партнерских отношений 
«Магнезита» и предприятий компании 
«Евраз».

 �Анна�ФИЛИППОВА

ПРоизвоДСтвенная 
ПлощаДКа

Прочный фундамент 
сотрудничества

6–7 октября на Саткинской производственной площадке состоялась научно-практическая конференция 
специалистов Группы Магнезит и компании «Евраз» — одного из крупнейших потребителей огнеупорной 

продукции, выпускаемой магнезитовцами.
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из�Предыстории
В 2010 г. разработчики игровой 

приставки Xbox выпустили сенсорный 
контроллер Kinect, который позволял 
пользователю отдавать игровые коман-
ды жестами без контакта с приставкой. 
В 2012 г. контроллер был адаптирован 
для компьютеров.

Позже группой челябинских програм-
мистов под руководством кандидата пе-
дагогических наук, доцента кафедры ин-
форматики ЧГПУ Романа Колбина была 
написана программа «Учись & Играй!». 
Программа преследует образовательные 
цели и направлена на развитие у детей 
внимания, памяти, речи, координации 
движений.

В августе прошлого года Роман Вла-
димирович презентовал свою програм-
му на совещании директоров образо-
вательных учреждений Саткинского 
района.

— Меня, как руководителя, заинте-
ресовала данная программа, — говорит 
директор ЦРиК Татьяна Титова. — Я по-
делилась впечатлениями с коллегами, 
и они меня поддержали. Нами были соз-
даны условия для реализации програм-
мы «Учись & Играй!». Для работы был 
выделен один из кабинетов центра. Мы 
приобрели Kinect, мощный компьютер, 
саму программу, присоединили обо-
рудование к проектору. Учитывая, что 
методических рекомендаций не было, 
педагоги сначала «играли» сами, парал-
лельно создавали рекомендации для 
себя и своих коллег.

неожиданные�резуЛьтаты
Компьютерами и приставками со-

временных детей не удивить, а вот 
бесконтактным управлением игрой за-
интересовать удалось. Некоторые вос-
питанники даже заявляли, что попро-
сят родителей купить им такую игру 
домой. Но это не так просто. Помимо 
финансовых вложений требуется сво-
бодное пространство. А взрослые долж-

ны регулярно уделять детям дополни-
тельное время.

К работе с программой планирова-
лось привлечь детей с небольшими про-
блемами. Эффект превзошел ожидания. 
Были отмечены такие результаты, кото-
рые не были предусмотрены и заявле-
ны разработчиками. Например, среди 
подопечных центра есть скромный, за-
крытый, неуверенный в себе мальчик. 
После работы с «Учись & Играй!» у него 
заметно добавилось уверенности, он 
стал лучше идти на контакт. А другой 
ребенок, наоборот, был таким актив-
ным, что бегал по кабинетам, его было 
трудно усадить и заинтересовать какой-
то деятельностью. С «Учись & Играй!» 
он стал лучше концентрировать внима-
ние и сосредотачиваться.

И хотя программа не была предназна-
чена для коррекционной деятельности, 
для обучения детей с особыми образо-
вательными потребностями, но именно 
в этом она оказалась особенно полезна. 

— Одно из достоинств программы 
в том, что сам педагог как бы остается 
в стороне, — говорит Елена Путинце-
ва. — У игры звуковое сопровождение, 
с детьми общается сказочный персо-
наж. Он дает задание, к примеру, лоп-
нуть шарик или прицепить вагончик 
к красному паровозику. И сам коммен-
тирует результат: «Молодец» или «По-
пробуй еще, и у тебя получится». Наши 
воспитанники не воспринимают это 
как учебный процесс. Они играют, а мы 
при этом их развиваем.

ПерсПектива�сотрудничества
Сегодня с программой работают 

3 специалиста ЦРиК. Руководитель 
программы, учитель-логопед Ирина 
Галицына использует раздел «Русский 
язык», который позволяет развивать 
речь и пополнять словарный запас. Пе-
дагог-психолог Елена Путинцева зани-
мается коррекцией когнитивных про-
цессов у детей. Здесь полезны разделы 

«Сопоставление», «Память», «Палитра» 
и «Шарики». Учитель-дефектолог Ири-
на Доновская применяет «Математику», 
«Сопоставление», «Палитру», «Шарики».

— Когда Роман Колбин узнал о пер-
вых полученных нами результатах, он 
был удивлен и предложил перевести со-
трудничество на новый уровень, — рас-
сказала Ирина Галицына. — С тех пор 
мы неоднократно встречались с разра-
ботчиком, предлагали идеи по усовер-
шенствованию программы. К примеру, 
сделать раздел, где дети могли бы нахо-
дить лишний предмет и одновременно 
познавать мир. В результате программа 
получит развитие, а мы — игры, соот-
ветствующие задачам центра.

и�коЛЛег�научат
Своим опытом специалисты ЦРиК 

делятся с коллегами по всей России. 
Форум «Обучение. Воспитание. Разви-
тие» — не единственное мероприятие 
подобного масштаба, где прозвучала 
информация об использовании «Учись 
& Играй!». Несколько педагогов уже 
взяли координаты разработчика про-
граммы. После приобретения оборудо-
вания они смогут получить консульта-
цию специалистов ЦРиК.

У центра налажено также сетевое 
взаимодействие с некоторыми детскими 
садами района. На базе одного из них 
успешно опробована одновременная 
работа с несколькими детьми. Данный 
опыт тоже удивил Романа Колбина, ведь 
для «Учись & Играй!» предполагалось 
только индивидуальное применение.

— Сейчас наша задача изучить и на-
учно обосновать эффективность при-
менения «Учись & Играй!», — подвела 
итог Елена Путинцева. — Мы собираем 
данные, отслеживаем результаты вос-
питанников. На это потребуется время. 
Но наши результаты смогут использо-
вать педагоги по всей России.

 �Елена�МИХАЙЛОВА

НА ПрАвАх реклАмы

Нет лучшей учебы, чем игра
На Всероссийском психологическом форуме «Обучение. Воспитание. Развитие» в Сочи педагог-психолог 
центра реабилитации и коррекции Елена Путинцева поделилась с коллегами очередным саткинским ноу-хау. 
Она представила опыт реализации программы «Учись & Играй!».

16 октября 2015 г. один из старейших коммерческих банков России ОАО «Челиндбанк» отмечает 25-летие. 

аКтУально

 Прошедшие четверть века были на-
полнены важными переменами и пе-
реломными для страны событиями. 
Чел индбанк выдержал все испытания, 
сохранил устойчивость, клиентскую 
базу и заслужил репутацию одного 
из самых надежных банков региона. 

Челиндбанк уже много лет подряд 
подтверждает статус ведущего банка 
Челябинской области по объему вкла-
дов и кредитному портфелю. При его 
активном содействии на Южном Урале 
реализуются важные для экономики 
региона инвестиционные проекты, го-
сударственные программы поддержки 
малого и среднего бизнеса, социальные 

и благотворительные проекты. Благо-
даря политике разумного консерва-
тизма, высокому профессионализму 
и грамотному управлению рисками 
даже в сложных экономических услови-
ях Челиндбанку удается демонстриро-
вать положительную динамику роста 
и предлагать клиентам новые возмож-
ности для развития бизнеса. 

Все 25 лет Челиндбанком руководит 
один из самых опытных и авторитет-
ных банкиров России Михаил Иванович 
Братишкин: «Свой юбилей наш банк 
отмечает в обширном кругу клиентов, 
среди которых крупные заводы, сред-
ние и малые предприятия, индивиду-

альные предприниматели и почти пол-
миллиона жителей Урала. Мы живем 
и трудимся в одном регионе, хорошо 
знаем друг друга. Мы всегда рядом и го-
товы к продуктивному сотрудничеству. 
Тысячи человеческих судеб связаны 
с Челиндбанком — сотрудники и клиен-
ты, акционеры и партнеры. Мы прожили 
эти 25 лет вместе. Вместе мы работаем, 
отмечаем победы, решаем проблемы 
и находим новые пути для развития. 
Я горжусь нашим банком. Верю в него, 
в людей, которые в нем трудятся. Ценю 
доверие наших клиентов. Доверие, чест-
ность, доброе имя — это самое дорогое, 
ценное в жизни».

Челиндбанк: четверть века  
стабильной работы на благо региона

оао «Челиндбанк» образовано 
16.10.1990 на базе Челябинского 
областного управления Промстрой-
банка СССР. один из крупнейших 
универсальных банков УрФо. имеет 
55 филиалов и подразделений, кото-
рые работают в 26 городах Челябин-
ской области и г. екатеринбурге. Банк 
входит в топ-100 российских банков 
по величине собственного капитала, 
нераспределенной прибыли, сред-
ствам частных лиц, объему потреби-
тельских кредитов.
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 С Игорем Викторовичем мы пооб-
щались на творческой встрече в Центре 
культурных инициатив в разгар экспо-
зиции «Басни дедушки Крылова». Все 
экспонаты выставки — а их более че-
тырехсот — собраны и предоставлены 
библиофилом. О книгах, о старине и по-
шла речь.

?		Игорь	Викторович,	расскажите	
о	себе	и	о	том,	как	стали	коллек-
ционером.
Я родился в 1962 г. в Златоусте. 

С 3 лет, как себя помню, мама и бабуш-
ка со стороны мамы прививали мне лю-
бовь к чтению. До сих пор храню свою 
первую книжку 1965 г. Со школьных лет 
отдавал предпочтение гуманитарным 
предметам, особенно истории и литера-
туре. Был записан в 5 библиотек города. 
В школьные же годы увлекся историче-
ской литературой, занимался краеведе-
нием, вел большую активную перепи-
ску с музеями, архивами по всей России. 
Уже тогда мои материалы публиковали 
в городской и центральной прессе.

Коллекционированием в то время 
увлекались почти все ребята. Собирали 
значки, марки, открытки, спичечные 
этикетки. Обменивались между собой. 
А мне больше нравились книги. На се-
годняшний день мной собрана, как 
я считаю, великолепная библиотека. 
В ней несколько тысяч книг. В том числе 
много уникальных.

?		Где	вы	берете	экспонаты	для	сво-
ей	коллекции?
Бывает, что интересные вещи мне 

дарят, случались удачные находки. 
Но в основном покупаю. Когда был 
школьником, деньги давали родители, 
бабушка и дедушка. После 8-го класса 
начал подрабатывать, чтобы иметь воз-
можность постоянно пополнять кол-
лекцию. В поисках много путешествую 
по России, посещаю букинистические 
магазины, переписываюсь с коллекци-
онерами, букинистами, библиофила-
ми. Многое удается найти в интернете.

К примеру, последние 2 года я взял 
курс на Ивана Крылова. Каждый день 
просматриваю сайты, на которых про-
даются старые вещи. В их поисковиках 
набираю фамилию писателя и назва-
ния его басен. Периодически что-то на-
хожу и приобретаю. Буквально сегодня 
мне пришла посылка из Саратова. При-
слали редкую статуэтку «Лиса и вино-
град» 70-х гг.

?		Наверняка	вам	встречается	мно-
жество	книг	и	других	вещей,	ко-
торые	могли	бы	заинтересовать	
библиофила.	По	какому	принципу	
вы	делаете	выбор?
Говоря о наиболее выдающихся пи-

сателях России, многие литературоведы 
сегодня ставят на первое место Ивана 
Крылова, на второе — Александра Пуш-
кина, на третье — Михаила Лермон-
това. Я согласен с этой шкалой и держу 
ориентир на данных авторов. Но в моей 
коллекции достаточно экспонатов и для 
выставки по любому известному писате-
лю России. Интересуюсь редкими пред-
метами и книгами, которые могли бы 
рассказать об истории и ее отдельных 
моментах. К примеру, о Великой Отече-
ственной войне. На выставке представ-

лен сборник 1941 г. «Басни по Крыло-
ву» в обработке Сорокина и Соловьева. 
В сборнике басни переделаны так, чтобы 
пропагандировать патриотизм и под-
держать советских людей в нелегкие 
военные годы. Из той же серии открыт-
ка с необычной иллюстрацией на тему 
басни «Слон и моська», где слон убега-
ет от моськи. Несложно догадаться, что 
автор открытки символично изобразил 
на ней фашистскую и советскую армии.

?		А	какие	экспонаты	представля-
ют	наибольшую	ценность	именно	
для	вас?
Я больше всего люблю редкие, уни-

кальные предметы, с которыми свя-
зана какая-то история. На выставке, 
к примеру, есть сборник, который был 
выпущен в XIX в. владельцем Санкт-
Петербургской кондитерской фабрики 
Морисом Конради. Это небольшая кни-
жечка со специально выполненными 
для нее иллюстрациями швейцарских 
художников. Ценность издания в том, 
что оно никогда не поступало в про-
дажу, поэтому не попало в библиотеки 
и не было занесено в каталоги. Его мож-
но было получить только в качестве по-
дарка при покупке коробки конфет, по-
священной басням Крылова.

Случайно приобретя книгу, я долго 
не мог найти о ней никакой инфор-
мации. Искал в России, Белоруссии 
и Украине. Но о книге никто не слышал. 
И только в воспоминаниях некоей пен-
сионерки, жившей еще до революции, 
я узнал о Конради.

?		Как	вы	узнаёте	связанные	с	экспо-
натами	истории?
Всегда по-разному. Есть у меня сбор-

ник рассказов Леонида Андреева. Я при-
обрел его у букиниста в Челябинске. 
На авантитуле увидел надпись: «Геор-
гию Ивановичу Прибыткову на добрую 
память от одного из неврастеников. Ле-
онид Андреев. Ноябрь 1902 год». Мне 
стало интересно, и несколько лет на-
зад я обнаружил в библиотеке книгу 
о нервных окончаниях головного мозга 
профессора Московской академии При-
быткова. А из архивов узнал следующее. 
Вопреки распространенному мнению, 
что Андреев быстро приобрел популяр-
ность, это было не так. Первые сборни-
ки пылились на складах и полках мага-
зинов. И только после выхода повести 
«Бездна» стали нарасхват. Писатель 
переживал и на нервной почве попал 
в клинику Прибыткова. Книга была по-
дарена профессору по случаю выздоров-

ления. Она долго хранилась в Москве 
в семье врача. Когда наследники пере-
ехали в Челябинск, книга была продана.

?		Коллекционирование,	в	част-
ности	букинистика,	—	дорогое	
и	хлопотное	занятие.	Для	чего	
вам	всё	это	нужно?
Я не из тех, кто собирает интересные 

предметы и прячет их в сундук. Мои 
экспонаты периодически появляются 
на выставках. В прошлом году в не-
скольких городах были представлены 
мои экспонаты, связанные с жизнью 
и творчеством Михаила Лермонтова. 
А «Басни дедушки Крылова» в скором 
времени отправятся в Златоуст, Ко-
пейск, Екатеринбург и другие города. 
Мои статьи об открытиях, накоплен-
ных знаниях появляются в печатных 
изданиях. Я делаю это для того, чтобы 
люди могли приобщиться к истории 
и культуре. И хотя говорят, что кол-
лекционеры — чудаки, они сохраняют 
культурное наследие.

На сегодняшнюю встречу я принес 
«Киево-Печёрский патерик» (описание 
жизни святых) кириллической печати. 
Ему 337 лет. У книги интересная исто-
рия. Как попала в Россию, хранилась, 
несколько раз горела. Бумага очень 
качественная, с водяными знаками, 
богато иллюстрирована. Не менее ин-
тересно содержание. Спасибо русским 
людям, которые столько веков сохра-
няли это издание. Согласитесь, его 
приятно подержать в руках. Неодно-
кратно меня просили продать патерик, 
но я не согласился. Возможно, в буду-
щем передам библиотеке.

Настоящие печатные книги продол-
жают жить. Их не заменить электрон-
ными версиями и тем более интер-
нет-публикациями. Кто знает, может, 
бережно хранимый Игорем Раком «Ки-
ево-Печёрский патерик» станет предме-
том для изучения и написания диссер-
тации. А посетители выставки «Басни 
дедушки Крылова», вернувшись домой, 
возможно, заглянут на свои книжные 
полки, найдут там давно забытый сбор-
ник Ивана Крылова и, удобно устроив-
шись в кресле, будут читать басни.

 �Елена�МИХАЙЛОВА,��
фото�Александра�КрАЕВА

Экспонаты ценны историей
Если вы хотите найти интересные и редкие старинные вещи — ищите коллекционеров. Им порой удается 
завладеть такими уникальными предметами, что любой музей позавидует. В Сатке многим хорошо известен 
владелец магазина «Канцбург», библиофил и коллекционер Игорь Рак.

интеРвьЮ

Сто мгновений 
Сергея Белковского 
 55-летие челябинский журналист 
Сергей  Белковский  отметит  вирту-
альной  фотовыставкой  и  реальной 
встречей  друзей  и  героев  своих  фо-
тографий в краеведческом музее. 

Фотография — вещь материальная. 
Можно ее назвать материализованной 
памятью. Вспоминается об этом обыч-
но по определенному поводу. Юби-
лей — из таковых. Поэтому журналист 
и фотограф решил вспомнить те встре-
чи и мгновения, которые наполнили 

творческую жизнь приятным светом. 
Коллекцию фотографий назвал «Лица». 

Есть в экспозиции портреты из-
вестных персон в жанре неожиданно-
го ракурса: чемпион мира по шахма-
там Анатолий Карпов в Челябинском 
университете, балерина Анастасия 
Волочкова в оперном театре, путеше-
ственник Федор Конюхов, врач и ак-
триса Татьяна Друбич, певица Елена 
Камбурова. 

Сергей Белковский — из творче-
ской семьи, старший сын Владимира 
Белковского, одного из создателей Че-
лябинского городского фотоклуба. Сам 
еще в детстве стал героем хрестоматий-
ных снимков отца «Космонавт №…», 

«Первая высота», «Край света», «Любо-
пытный Буратино», «Реалист и абстрак-
ционист», «С мамой не страшно». 

Встреча героев фотографий в сте-
нах краеведческого музея — повод по-
казать фотографические и семейные 
реликвии. «Мне хочется, — говорит 
автор, — чтобы наша фотографиче-
ская семья в такой день была вместе, 
несмотря на расстояния и время, ко-
торое неумолимо. Фотография дает 
нам возможность вернуться в него 
хоть на мгновение вновь». 

В интернете экспозицию можно по-
смотреть по ссылке www.ecolife74.ru.

  Урал-пресс-информ

события
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 Ответить на эти вопросы помог об-
зор публикаций «Магнезитовца», по-
священных техническому творчеству, 
а также рационализаторских предло-
жений магнезитовцев, поданных в па-
тентно-лицензионный отдел и реализо-
ванных в последние 5–10 лет.

разработки�со�стажем
В 1995 г. на страницах газеты 

не только регулярно рассказывалось 
о результатах работы рационализато-
ров и новаторов, но и уделялось боль-
шое внимание вопросам совершенство-
вания нормативной базы, в частности 
внедрению на предприятии нового по-
ложения о рационализаторстве и изо-
бретательстве, решению вопросов по-
вышения авторских вознаграждений, 
проведению творческого соревнова-
ния между авторами. Кстати, в этот 
период публиковалась и статистика, 
отмечались лучшие рационализаторы 
и подразделения, где реализовано наи-
большее количество рацпредложений. 
Причем сравнивалась динамика тех-
нического творчества не только по го-
дам, но и за определенные периоды 
в течение года. Например, за январь — 
апрель 1995 г. магнезитовцы подали 
48 и внедрили 44 предложения с эко-
номическим эффектом 291,1 млн руб. 
А к концу первого полугодия эти цифры 
значительно выросли: подано 74 пред-
ложения, внедрено в производство 75, 
а экономический эффект к этому вре-
мени превысил 1021 млн руб.

«Реализация предложения по приме-
нению электросхемы гидропривода ав-
тосъемника изделий в ЦМИ-2 позволила 
экономить масло и сократить количе-
ство ремонтов масляных насосов, ко-
торые стали реже выходить из строя. 
Также в цехе изделий была изменена 
конструкция крепления направляющих 
грейфера на прессе “Лайс”. В итоге уда-
лось упростить и одновременно ускорить 
работу по замене направляющих, сохра-
нить детали от механических поврежде-
ний» («Магнезитовец» № 9 от 1 февраля 
1995 г.).

С точки зрения популяризации ра-
ционализаторства и изобретательства 
интересными были статьи, посвящен-
ные истории творческих разработок. 
В одной из них подробно рассказывает-
ся об освоении производства составных 
периклазовых плит для шиберных за-
творов сталеразливочных ковшей. Рабо-
та над внедрением нового вида продук-
ции началась на «Магнезите» в начале 
70-х, была успешно реализована и в 90-х 
продолжала совершенствоваться. 

К разработкам с большим стажем 
относится и замена шламового спосо-
ба обжига каустической пыли на сухой 
способ. Как сообщалось в статье «Вре-
менное решение на неограниченный 
срок», история этого вопроса насчиты-
вала более 30 лет. Изначально обжиг ка-
устической пыли, улавливаемой цикло-
нами, проводился шламовым способом: 

«Рационализаторы предложили до-
бавлять каустическую пыль в шлам 
из сырьевых материалов, результаты 

опытов были успешными... В сентябре 
1956 г. началось применение в производ-
стве уловленной пыли путем возврата 
ее в шлам. В результате с октября по де-
кабрь объем пыли, используемой в про-
изводстве, вырос с 880 до 1660 тонн. 
В 1957 г. в производстве была исполь-
зована 80 801 тонна пыли, и только 
2625 тонн ушло в отвал... А в 1958 г. 
вся уловленная пыль шла в производ-
ство» («Магнезитовец» № 50 от 28 июня 
1995 г.).

Однако такой способ был дорого-
стоящим и приводил к нестабильной 
работе оборудования, которое стало 
забиваться пылью. Решить эти пробле-
мы помогло новое рационализаторское 
предложение — о переходе на сухой 
способ обжига каустика. Удалось это 
сделать в 1962 г. с пуском печей № 7 
и 8 в ЦМП-3, которые были оборудо-
ваны наиболее современными котла-
ми-утилизаторами и электрофильтра-
ми. Магнезитовцы сразу решили две 
задачи: сократили пылевыброс и до-
бились наиболее эффективного сбора 
магнезитовой пыли, а также получили 
возможность перейти на сухой способ 
обжига. К середине 90-х каустическая 
пыль уже прессовалась в брикеты. Пер-
вая брикетная установка, а затем и уча-
сток по брикетированию появились 

в ЦМП-2. Обожженный брикет стал ос-
новой для выпуска новой высококаче-
ственной продукции. 

новый�век
Новый век, новые технологии... 

И в это время также находится ме-
сто рационализаторскому творчеству. 
2000 год, последняя суббота июня — 
День рационализатора и изобретате-
ля. «Магнезитовец» вновь подводит 
итоги, отмечая лучшие разработки. 
Практически в каждом цехе есть чем 
похвалиться. 

«В ЦМП-2 на вращающихся печах 
установили дополнительную диафраг-
му, снижающую пылеунос отходящих 
газов. В шахте внедрили новую кон-
струкцию вибропитателя. В ЦМИ-1 
внедрили эффективную разработку 
“Конструкция для улавливания мелкой 
фракции хромита после сушильного 
барабана”. В ТСЦ усовершенствовали 
систему водоснабжения и механизации 
уборки пыли, а также схему регенерации 
и маслоснабжения турбогенератора 
и водоснабжения ТЭЦ. В РМЦ внедрили 
устройство для тестирования электро-
оборудования...» («Магнезитовец» № 51 
от 24 июня 2000 г.).

Часть разработок, направленных 
на модернизацию оборудования, со-

вершенствование технологий и освое-
ние новых видов продукции, в 2000 г. 
были признаны изобретениями. В их 
числе совместная работа с Санкт-
Петербургским институтом огнеупоров 
по изменению технологии обжига сы-
рого магнезита с использованием шахт-
ного теплообменника. Также патенты 
на изобретения получили: устройство 
для прессования порошкообразных ма-
териалов; масса для изготовления пе-
риклазошпинельных огнеупоров; шпи-
нельпериклазоуглеродистый огнеупор; 
устройство для аварийного отключе-
ния электропривода канатной дороги.

есть�идея!
В числе предложений, внедрен-

ных в производство за последние 
5–10 лет, — замена винтового конвей-
ера на ленточный на участке помола, 
прессования и формовки комплекса 
по производству периклазовых клинке-
ров. Эта идея рационализаторов позво-
лила обеспечить более качественную 
и оперативную подачу сырья, стабили-
зировать работу печи Maerz, исключить 
простои прессов. 

Результатом другого предложения, 
реализованного на участке дробления 
№ 1 департамента по производству 
порошков, стала установка вибропи-
тателя, который дал возможность ав-
томатически регулировать подачу не-
обходимого количества материала для 
производства порошков марки ФОМ. 
В итоге был исключен ручной труд, со-
кращено время загрузки бункеров. 

Облегчить трудоемкие процессы 
помогло и предложение № 552, реали-
зованное в департаменте по производ-
ству изделий, — «Шаблон для сборки 
колец вакууматора». О том, насколько 
сложным является процесс сборки та-
ких колец, говорят цифры: кольцо со-
стоит из 30 изделий, имеет диаметр 
1180 мм и весит до 600 кг! При этом 
первые партии колец стягивали про-
волокой. Однако это не обеспечивало 
надежного крепления изделий, а рабо-
та по обвязке колец была трудоемкой 
и небезопасной. Решили проблему с по-
мощью шаблона, который позволяет 
обеспечивать размеры и форму колец 
в соответствии с требованиями заказ-
чика. Конструкция шаблона довольно 
проста и надежна: стальные кольца, 
вокруг которых производится сборка 
кольца; поручни для установки шабло-
на на поддон; стойки между верхними 
и нижними кольцами. В итоге шаблон 
позволяет точно контролировать раз-
меры набираемого кольца в нижней 
и верхней части конструкции, а это 
один из основных параметров качества 
продукции. 

Такие мелкие работы, как ремонт 
офисной мебели, тоже не уходят от вни-
мания умельцев с рационализаторским 
складом ума. Например, механики при-
думали фланцы для ремонта служеб-
ных кресел, которые значительно укре-
пили и продлили срок их службы.

 �Анна�ФИЛИППОВА,�фото�из�архива�редакци

Предложения с историей
Раскрывая тему сегодняшнего выпуска газеты, посвященного новой жизни старых вещей, невозможно 

не рассказать о творчестве рационализаторов. Ведь их предложения не только продлевают жизнь существующим 
механизмам и приспособлениям, но и нередко меняют ход устоявшихся процессов. На что был направлен 

рациональный подход в решении производственных проблем в прошлом столетии и какие задачи  
ставят перед собой рационализаторы-современники?

РетРоСПеКтива

� �Сборка�колец�для�вакууматоров�по�шаблону,�предложенному�рационализаторами
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чудеса�света�из�бутыЛок
Ежедневно в России выбрасывают 

тонны пластикового мусора. Со свалки 
пластик попадает на мусоросжигатель-
ный завод. Единственное, что могут 
с ним сделать здесь, — это отправить 
в топку, что крайне нежелательно. Сго-
рая, пластиковые бутылки выделяют 
в атмосферу вредоносные вещества — 
диоксины. Это самый настоящий яд, 
противоядия от которого ученые еще 
не придумали. Достаточно сказать, что 
американцы использовали диоксин 
в качестве химического оружия во вре-
мя войны во Вьетнаме. Его распрыски-
вали над лесами, которые в считаные 
дни засыхали и теряли листву. Чтобы 
вывести диоксин из организма челове-
ка, требуется не менее 12 лет. 

Человечество уже давно бьет трево-
гу, пытаясь привлечь внимание к про-
блеме пластиковых отходов. Например, 
компания Far Eastern Group в 2010 г. по-
строила в Тайбэе (Тайвань) трехэтаж-
ный выставочный павильон из 1,5 млн 
пластиковых бутылок вместо кирпича. 
Это здание длиной 130 м и высотой 26 м 
сделано из прозрачных контейнеров, 
полностью пропускающих дневной 
свет. Единственный в мире выставоч-
ный павильон, созданный из пласти-
ковых бутылок, носит название EcoArk 
и оценивается в 4,2 млрд долларов. 
Ранее активисты строили из пластика 
иглу, парники, плавучий остров.

Аргентинский инженер Фредерико 
Бланк совместил давнюю мечту созда-
ния собственной байдарки с утилиза-
цией мусора. Он построил небольшую 
устойчивую лодку из пластиковых бу-
тылок из-под содовой. На борту экобай-
дарки помещаются 2 пассажира и кон-
тейнер с продуктами. 

В морском музее Австралии выстав-
лена лодка Plastiki, собранная из 12 ты-
сяч пустых пластиковых бутылок. Идея 
создания этого оригинального судна 
принадлежит Дэвиду де Ротшильду, по-
томку английской династии банкиров. 
Он отважился на этот проект, чтобы 
доказать, что неорганический мусор 
может не только засорять Мировой оке-
ан, но и приносить пользу. Бутылки, 
из которых сделана Plastiki, скрепле-
ны между собой органическим клеем 
из сахарного тростника и орешков ке-
шью. Пластиковая лодка с экипажем 
из 6 человек на борту переплыла Тихий 
океан за 128 дней и причалила к бере-
гам Австралии.

одеяЛа�из�ПЛастика
Второй вариант решения пробле-

мы — отправлять неорганические отхо-
ды в повторную переработку. В том же 
Тайбэе существует завод по переработ-
ке пластиковых бутылок, который дела-
ет из них одеяла. Собранные доброволь-
цами бутылки моют и крошат на мелкие 
кусочки. Сначала из них производят во-
локна, а затем теплые одеяла. Это про-

ект тайваньской благотворительной ор-
ганизации, поэтому продукция завода 
не используется в коммерческих целях. 
Ее отправляют в помощь жертвам ката-
строф на Тайване, в Африке или в Азии. 
За последние десятилетия тайваньцы 
подарили пострадавшим 244 тыс. одеял.

В числе прочих возможностей вто-
ричного использования пластиковых 
бутылок — производство автомобиль-
ного топлива. Специалисты одной 
российской компании из Томска пред-
ставили установку, которая способна 
из 1 кг измельченных пластиковых бу-
тылок получить целых 900 г топлива.

В 2009 г. компания Motorola выве-
ла на рынок новую модель телефона 
Motorola W233 Renew с корпусом, сде-
ланным из переработанных пласти-
ковых и полиэтиленовых упаковок. 
Инструкция и ложемент тоже были 
изготовлены из вторсырья. К покупке 
прилагался конверт для оплаченной 
пересылки отработавшего телефона 
на утилизацию. К сожалению, другие 
компании оказались пока не готовы по-
следовать примеру Motorola.

Для того чтобы иметь возможность 
отправлять в повторную переработку 
пластиковые бутылки и прочие вещи, 
начать нужно с малого — с сортировки 
отходов. Три года назад с этой идеей 
выступила челябинская общественная 
организация «Чистая Россия». Добро-
вольцы сами сортируют отходы из му-
сорных контейнеров: пластиковые бу-
тылки отделяются от жестяных банок, 

аккумуляторных батареек, органиче-
ских отходов. Пока люди не понимают, 
что из 670 жестяных банок можно из-
готовить новый велосипед, а один лист 
вторичной бумаги, пущенной в пере-
работку, помогает сберечь 15 г дерева. 
Евгения Рыбак, представитель иници-
ативной группы «Чистая Россия», ут-
верждает, что в Челябинске нет пока 
условий для переработки отходов. Зато 
есть инициативная группа, которая эти 
отходы сортирует, и это уже немало. 

утиЛизация��
старых�гаджетов
Другая растущая как снежный ком 

проблема — утилизация устаревшей 
техники: телевизоров, стиральных ма-
шин, мобильных телефонов... Сегодня 
уже нельзя просто вынести списан-
ный ноутбук или принтер на помойку. 
Во-первых, это неэкологично, так как 
усиливает загрязнение окружающей 
среды, во-вторых, нерационально. При 
изготовлении плат печатного монтажа 
мониторов компьютеров, телевизоров 
и ряда других современных устройств 
используются, пусть и в небольшом ко-
личестве, ценные металлы золото и се-
ребро, при производстве проводов — 
медь. При грамотной утилизации они 
извлекаются и направляются для по-
вторного использования. 

В США, например, выбрасывать ста-
рую технику по законам большинства 
штатов запрещено. В России, согласно 
закону № 89 «Об отходах производства 

и потребления» (1998 г.), а также По-
становлению Правительства от 2000 г. 
№ 818 «О порядке ведения государ-
ственного кадастра отходов и паспор-
тизации опасных отходов», офисная 
техника должна быть утилизирована 
надлежащим образом. В противном 
случае компаниям грозит штраф или 
другие наказания вплоть до приоста-
новки деятельности. Решением этой 
проблемы занимаются специализиро-
ванные компании, имеющие соответ-
ствующую лицензию.

ненужной�технике�—��
новую�жизнь
Дарить уже ненужную вам мобиль-

ную или компьютерную технику тем, 
кто пока не может позволить купить 
себе что-то подобное, — не такая уж 
плохая привычка. Стартап ecoATM (Сан-
Диего) решил извлечь из этого выгоду 
и в прошлом году представил на Меж-
дународной выставке потребительской 
электроники в Лас-Вегасе автоматиче-
скую станцию ecoATM eCycling Station. 
Том Талли, СЕО ecoATM, подчеркива-
ет: «У каждого из нас валяется коллек-
ция неиспользуемых устройств. Наш 
сервис еcoATM создан для того, чтобы 
собирать их, восстанавливать и на-
правлять на другие рынки. Мы дарим 
вторую жизнь 75% телефонов и плее-
ров, и на все эти устройства находит-
ся спрос. А “мертвая” техника уходит 
на переработку сертифицированным 
компаниям, чтобы сократить вредное 
влияние на экологию». ЕcoATM осна-
щен автоматической системой диа-
гностики и по результатам экспресс-
тестирования выплачивает деньги 
за работающую технику.

В России примеров масштабной ре-
анимации старой техники не так мно-
го. В основном чудеса изобретатель-
ности проявляют одиночные умельцы. 
В феврале этого года канал «360» по-
казал сюжет о челябинском изобре-
тателе Дмитрии Осипове, который, 
купив старенькую «Ниву», за три года 
превратил ее в суперкар. Осипов осна-
стил свое авто гусеницами, снегоубо-
рочным ковшом, мощной аудиосисте-
мой и ТВ-приставкой, которую сделал 
из старого компьютера. Пришлось как 
следует потрудиться, разобрать маши-
ну до основания, лишнее убрать, нуж-
ное приварить. Друзья Дмитрия шутят, 
что его автомобилю разве что крыльев 
не хватает.

К сожалению, в промышленных мас-
штабах подобные эксперименты пока 
нерентабельны. Российские Кулибины 
делают это, что называется, для души, 
в свободное от основной работы время. 
А пока это так, горы брошенных авто, 
неутилизированной компьютерной 
техники портят не только родные пей-
зажи, но и экологию.

 �Диана�ТОрОЧКИНА

На свалку?  
Нет, в реанимацию

в ФоКУСе

Пустые пластиковые бутылки, жестяные банки, стеклотара, автомобильные покрышки, устаревшие  
компьютеры и телевизоры, автомобили, отслужив свой век, списываются в утиль. Самое простое, что их 
ждет, — прямая дорога на свалку. Однако это не единственное, что можно сделать со старыми вещами, 

не причинив при этом вреда окружающей среде.

� �Корабль�Petburg�длиной�10�метров�сделан�из�50�000�пластиковых�бутылок
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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�«строитель»
17 октября. 19:00. Экс-данс.
22 октября. 18.00. Концерт в честь 
открытия творческого сезона 
23 октября. 17:00. «Платок 
узорчатый». танцевально-
развлекательная программа 
в рамках проекта «золотой 
возраст».
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 
декоративно-прикладного 
творчества и сувениров ручной 
работы.
Выставка-продажа картин 
и сумок, вышитых лентами.  
автор Гузель Фаткуллина.

Буккроссинг. Книговорот 
«общество путешествующих 
книг».
дк�«магнезит»
20 октября. 17:30. тематический 
вечер «Две стихии искусства» 
в рамках районного проекта 
«литературные произведения 
в искусстве».
21 октября. 11:00 и 13:00.  
«заяц-вырвихвост».  
18:00. «Мириам». Спектакли 
нового художественного театра 
(Челябинск).
31 октября. 18:00. «все  
женщины хотят». Спектакль  
санкт-петербургского театра 
русской школы.

 В программу фестиваля войдут 
пять выставок современного искус-
ства, где будут представлены работы 
южноуральских художников и дизай-
неров: инсталляции и пространствен-
ные арт-объекты, графика и живопись, 
скульптура, мозаика, куклы и другие 
художественные произведения. Кроме 
того, публику ожидает Ночь искусств. 
Организаторы обещают сконцентриро-
вать в одном месте все самые креатив-
ные и живые формы зрелищной куль-
туры: хореографические постановки 
и литературные чтения, театральные 
эксперименты, выступления музы-
кальных групп и кинематографические 
изыскания. 

Коллективы четырех театров Челя-
бинска — объединения «Студия-М», Че-
лябинского театра современного танца 
Ольги Поны, Молодежного театра и Ка-
мерного театра — представят на фе-
стивале свои творческие зарисовки 
и целые спектакли. В проекте примут 
участие такие яркие художники Челя-
бинска, как Елена Сластникова, Татья-
на Сусь, Виктория Питиримова, Елена 
Хохлович, Александр Данилов и другие. 

Фестиваль ставит целью продвиже-
ние молодых и талантливых художни-
ков Челябинска. Сергей и Екатерина 
Колесовы покажут свои графические 
композиции, Илья Надеждин предста-
вит кинетические объекты, металли-

ческие скульптуры Ивана Тряпицына 
займут достойное место как в новом 
зале краеведческого музея Underground, 
так и на открытых площадках — в саду 
камней, на газонах и даже на пешеход-
ных тротуарах вокруг музея. В проек-
те примут участие многие другие чле-
ны Молодежного объединения Союза 
художников. 

«На выставках в краеведческом му-
зее и вокруг него предметам искусства 
будет хорошо, — комментирует Марья 
Аникина, организатор фестиваля со-
временного искусства и заведующая 
выставочным отделом Челябинского 
краеведческого музея, — их смогут уви-
деть абсолютно все. А вообще мы пла-
нируем не только показать самых ярких 
художников, но и продемонстрировать 
основные и самые типичные тенденции 
в современном челябинском искусстве. 
Этот фестиваль и выставка назревали 
уже давно, как и серьезный разговор 
о состоянии современного искусства 
нашей области. По итогам фестиваля 
мы организуем круглый стол, пригла-
сим к обсуждению искусствоведов Че-
лябинска, руководство Музея искусств, 
а также творческие союзы художников 
и дизайнеров». 

Челябинский краеведческий му-
зей приглашает ценителей современ-
ного искусства 3 ноября на открытие 
международного фестиваля «Дебар-
кадер-2015» и Ночь искусств, которая 
начнется с официальных презентаций 
и выступлений в музейно-выставоч-
ном центре, а завершится «суперкон-
центратом» из всевозможных форм 
современного искусства в новом бес-
прецедентном художественном про-
странстве — зале Underground краевед-
ческого музея. 

Вход на мероприятие организаторы 
обещают сделать свободным.

 �www.culture-chel.ru

Впервые на Южном Урале состоится международный фестиваль 
современного искусства. Проект «Дебаркадер-2015» будет организован 
в ноябре и пройдет на площадках Челябинского краеведческого музея, в том 
числе в новом арт-пространстве — зале Underground с настоящим бассейном, 
акустической системой и необычной подсветкой. 

Фауст встретился 
с Мэрилин Монро
 В  Челябинском  театре  оперы 
и балета имени Глинки 9 и 10 октя-
бря состоялась первая масштабная 
премьера  юбилейного,  60-го  сезо-
на — опера Шарля Гуно «Фауст». 

Режиссер спектакля — Екате-
рина Василева из Москвы, хорео-
граф — Юрий Смекалов из Санкт-
Петербурга, дирижер-постановщик 
оперы — художественный руково-
дитель театра Евгений Волынский. 
В постановке участвуют в основном 
молодые артисты труппы. 

На протяжении спектакля доктор 
Фауст побывал и в аду современного 
мира, и в пространстве абсолютного 
безвременья, лишенного характер-
ных красок какой-то определенной 
эпохи. «Мы отошли от канонов клас-
сической редакции и четко соответ-
ствуем концепции режиссера. Это аб-
солютно оригинальная история. Нам 
показалось, что было бы правильно, 
если криминальные личности попа-
дут на вечеринку к Мефистофелю, 
где оказываются Фауст и Маргари-
та», — рассказал Юрий Смекалов. 

Действие происходит в психи-
атрической лечебнице старого об-
разца вне времени. Героями дей-
ствия станут три культовые звезды 
XX века — Марлен Дитрих, Мэрилин 
Монро и Майкл Джексон. «При этом 
всё сделано с большой долей юмора 
и достаточно смешно и обаятель-
но», — считает Евгений Волынский.

По словам заместителя директо-
ра театра по постановочной части 
театра Игоря Бахтина, «Фауст» — са-
мый сложный и объемный по оформ-
лению спектакль во всем репертуаре 
театра. «Один “Фауст” по объему мон-
тажа — это сразу несколько наших 
самых крупных постановок вместе 
взятых. На монтаж спектакля со-
трудникам монтировочного цеха по-
требовалось двое суток, и целый день 
для того, чтобы разобрать», — сооб-
щил Игорь Бахтин. 

«Замечательно, что именно в Че-
лябинске прошла мировая премьера 
значительной оперы с новым прочте-
нием. Это может открыть новый 
путь развития челябинского теа-
тра», — считает Юрий Смекалов. 

 �Вести�Урала

события Искусство выйдет 
из Underground’a

� �Выступление�Челябинского�театра�современного�танца�Ольги�Поны
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Понедельник, 19 октября

ПерВЫЙ канал 

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

с андреем Малаховым [16+].
14.25  «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. «Паук» [16+].
23.30  «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  Х/ф «Гарфилд».

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 «Год в тоскане» [12+].
23.50  Честный детектив [16+].
00.45  Д/ф «елисеевский». Казнить. 

нельзя помиловать». 
«Следственный эксперимент. 
Мыслить как убийца» [12+].

02.20  т/с «Человек-приманка» [12+].
04.10   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  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
09.00  «Утро с Юлией высоцкой» 

[12+].

10.00  Сегодня.
10.20  «лолита» [16+].
11.15   т/с «лесник» [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  т/с «литейный» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «литейный» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Дельта. Продолжение» 

[16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «Дельта» [16+].
02.05  «Спето в СССР» [12+].
03.05  т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+].

кУльтУра 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «Сага о Форсайтах».
12.10   «линия жизни».
13.05  Д/ф «национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории».

13.25  Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами».

14.50  Д/ф «лукас Кранах 
Старший».

15.00  новости культуры.
15.10   Х/ф «Сочинение ко Дню 

Победы».
16.55  Д/ф «олег ефремов. Хроники 

смутного времени».
17.35   Д/ф «Сплит. Город 

во дворце».
17.50   Мастера фортепианного 

искусства.
18.40  Д/ф «Эрнест Резерфорд».
18.50  «Бунин».
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Сати. нескучная 

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

с александром 
архангельским.

22.00  т/с «Сага о Форсайтах».
22.50  Д/ф «лукас Кранах 

Старший».
23.00  Д/с «исторические 

путешествия ивана 
толстого».

23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Д/ф «власть музыки. 

Семь нот между Богом 
и дьяволом».

00.35  «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.

01.15   «Жорди Саваль. Мечты 
и сожаления». Концерт 
в нарбонне.

01.40  «наблюдатель».
02.40  Д/ф «Макао. остров 

счастья».

роССия 2 

06.15   «Максимальное 
приближение».

06.45  «Максимальное 
приближение».

07.45   Х/ф «Дружина» [16+].
09.20  «Эволюция».
10.55  Большой спорт.
11.20   «Приключения тела».
12.40  т/с «Две легенды» [16+].
14.25  Хоккей. «адмирал» 

(владивосток) - ЦСКа.  
КХл. Прямая трансляция.

16.45  Большой спорт.
17.00   теннис. Кубок Кремля. 

Прямая трансляция.
19.00  Х/ф «Проект «золотой глаз» 

[16+].
21.25  Хоккей. «Динамо» (Москва) - 

«Барыс» (астана). КХл. 
Прямая трансляция.

23.45  Баскетбол. ЦСКа - «Химки». 
единая лига втБ.

01.40  Большой спорт.
02.00  «Эволюция» [16+].
03.35  «24 кадра» [16+].

СтС 

06.00  М/с «том и Джерри. Детские 
годы» [0+].

06.30  М/с «октонавты» [0+].
07.00   М/с Премьера! «Колобанга. 

только для пользователей 
интернета!» [6+].

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

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

08.00  М/с «Смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «Даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
10.30  Х/ф «зачарованная»  

[12+].
12.30  «Уральские пельмени» [16+].
13.00  т/с «воронины» [16+].
14.00  Х/ф «Живая сталь»  

[16+].
16.30  т/с «Кухня» [16+].

17.30   Шоу «Уральских пельменей» 
[16+].

18.30  «Уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «восьмидесятые» [16+].
20.00  т/с «Кухня» [16+].
21.00  т/с Премьера! «Семейный 

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

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

[16+].
00.00  «Даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком [16+].
01.30  т/с «закон и порядок. 

Специальный корпус» [16+].
03.15   «Даёшь молодёжь!» [16+].
04.15   «6 кадров» [16+].
04.45  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  «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 «тридцать три» [12+].
13.10   отв юмор. лучшее [12+].
14.00  Д/ф «Документальный 

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

[16+].
18.05  «все чудеса Урала» [12+].
18.15   «весь спорт» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  Д/с «Моя правда» [16+].

20.00  Д/с «в мире звезд» [16+].
21.00  Д/ф «Документальный 

детектив» [16+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День УрФо» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

[0+].
01.40  Д/ф «Документальный 

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

ПятЫЙ канал 

06.00  Профилактика на канале 
с 4.00 до 5.00.

07.00   Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «Сейчас».
10.30  т/с «Позывной «Стая» [16+].
11.25   т/с «Позывной «Стая» [16+].
12.00  «Сейчас».
12.30  т/с «Позывной «Стая» [16+].
12.50  т/с «Позывной «Стая» [16+].
13.40  т/с «Позывной «Стая» [16+].
14.35  т/с «Позывной «Стая» [16+].
15.25  т/с «Позывной «Стая» [16+].
15.30  «Сейчас».
16.00  т/с «Позывной «Стая» [16+].
16.45  т/с «Позывной «Стая» [16+].
17.40   т/с «Позывной «Стая» [16+].
18.30  «Сейчас».
19.00  Д/ф «Цхинвал. олимпийские 

надежды» [12+].
19.30  т/с «Детективы» [16+].
20.00  т/с «Детективы» [16+].
20.25  т/с «След» [16+].
21.15   т/с «След» [16+].
22.00  «Сейчас».
22.25  т/с «След» [16+].
23.15   «Момент истины» [16+].
00.10   «Место происшествия. 

о главном» [16+].
01.10   «День ангела» [0+].
01.35  т/с «Детективы» [16+].
02.10   т/с «Детективы» [16+].
02.40  т/с «Детективы» [16+].
03.20  т/с «Детективы» [16+].
03.50  т/с «Детективы» [16+].
04.30  т/с «Детективы» [16+].
05.00  т/с «Детективы» [16+].

в СвоБоДный ЧаС

19�октября�
ПоНедельНик

+2°
влажность 84 

ветер юз�5�мс
давление 713 

ощущАется
–1°

20�октября�
вторНик

–2°
влажность 84 

ветер сз�4�мс
давление 710 

ощущАется
–5°

21�октября�
средА

–4°
влажность 80 
ветер з�5�мс
давление 716 

ощущАется
–7°

22�октября�
четверг

–1°
влажность 82 

ветер юз�7�мс
давление 699 

ощущАется
–6°

23�октября�
ПятНицА

+2°
влажность 74 
ветер з�5�мс
давление 716 

ощущАется
–3°

24�октября�
субботА

0°
влажность 75 

ветер юз�1�мс
давление 725 

ощущАется
0°

25�октября�
воскресеНье

0°
влажность 93 

ветер юв�2�мс
давление 710 

ощущАется
–2°

ПрогНоЗ Погоды

карУСель 

07.00�М/с «Даша-путешественница». 07.50�«Прыг-Скок команда». 08.00�Мультканал Ранние 
пташки. 09.10�М/с «Юху и его друзья». 09.35�М/с «тайна Диона». 10.05�М/ф «Крокодил Гена». 
10.30�М/с «Маленький зоомагазин». 11.15�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 

11.40�Давайте рисовать! 12.05�М/с «Поезд динозавров». 13.05�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 
14.00�М/с «Крошка Кью». 14.25�М/с «Свинка Пеппа». 15.15�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «алиса 
знает, что делать». 16.45�М/с «везуха!» 17.40�М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» [12+]. 18.00�«ералаш». 
18.20�М/с «Смешарики». 19.05�М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 19.45�М/с «лунтик и его друзья». 
20.05�М/с «томас и его друзья». 20.45�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 21.20�М/с «весёлые 
паровозики из Чаггингтона». 21.40�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 22.05�М/с «Юху и его друзья». 
22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Поезд динозавров». 00.05�т/с «Могучие рейнджеры: Дино заряд». 
00.30�М/ф «ну, погоди!» 00.50�«Мода из комода» [12+]. 01.15�т/с «Мой дед - волшебник!» 02.00�«ералаш». 
02.35�М/с «Джеронимо Стилтон». 03.25�«театральная Фа-Соль». 03.40�М/с «Гадкий утёнок и я». 04.05�«Говорим 
без ошибок». 04.15�М/с «Смешарики». 04.30�«Какое изобразие!» 05.00�Д/с «земля - космический корабль». 
05.15�«академия художеств». 05.30�«в гостях у Деда-Краеведа». 05.45�М/с «тинга-тинга. Страна африканских 
мифов». 06.45�«зарядка с чемпионом».
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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 «Паук» [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. «Паук» [16+].
23.35  «вечерний Ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  «Структура момента» [16+].
01.30  Х/ф «С девяти до пяти» [16+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «С девяти до пяти» [16+].
03.45  т/с «вегас» [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 «Год в тоскане» [12+].
22.55  вести.doc [16+].
00.35  Д/ф «Русский ум и тайны 

мироздания». «за гранью. 
Синтетическая жизнь» [12+].

02.05  т/с «Человек-приманка» 
[12+].

03.55  Комната смеха.

нтВ 

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

[16+].
08.00  Сегодня.
08.05  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
09.00  «Утро с Юлией высоцкой» 

[12+].
10.00  Сегодня.
10.20  «лолита» [16+].
11.15   т/с «лесник» [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  т/с «литейный» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «литейный» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Дельта. Продолжение» 

[16+].
23.30  Футбол. лига чемпионов 

УеФа. «зенит» (Россия) - 
«леон» (Франция). Прямая 
трансляция.

01.40  «анатомия дня».
02.05  Квартирный вопрос [0+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «Сага о Форсайтах».
12.10   Д/ф «негев - обитель 

в пустыне».
12.25  «Эрмитаж».
12.50  «Правила жизни».
13.20  Х/ф «не самый удачный 

день».
14.50  Д/ф «тихо Браге».
15.00  новости культуры.
15.10   Д/ф «Георгий Семёнов. знак 

вечности».
15.50  «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
16.30  «Сати. нескучная 

классика...»
17.10   Д/ф «Графиня» в стране 

большевиков. александра 
Хохлова».

17.50   Мастера фортепианного 
искусства.

18.50  «Бунин».
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  искусственный отбор.

20.45  «Правила жизни».
21.15   «игра в бисер» с игорем 

волгиным.
22.00  т/с «Сага о Форсайтах».
22.55  Д/ф «антуан лоран 

лавуазье».
23.00  Д/с «исторические 

путешествия ивана 
толстого».

23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «не самый удачный 

день».
01.20  а. Хачатурян. Концерт для 

фортепиано с оркестром.
01.55  «наблюдатель».

роССия 2 

06.05  Профессиональный бокс.
07.45   Х/ф «Дружина» [16+].
09.20  «Эволюция» [16+].
10.55  Большой спорт.
11.20   «Приключения тела».
12.20  т/с «Две легенды» [16+].
14.05  Х/ф «Правила охоты. 

отступник» [16+].
17.30   Д/ф «Последняя миссия 

«охотника».
18.25  «Мастера».
18.55  Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «ак Барс» (Казань). 
КХл. Прямая трансляция.

21.15   Большой спорт.
21.30  теннис. Кубок Кремля. 

Прямая трансляция.
23.10   Д/ф «Россия без террора. 

Дагестан. война и мир» [16+].
00.05  т/с «Две легенды» [16+].
01.50  «Эволюция».
03.25  «Рейтинг Баженова. война 

миров» [16+].
03.59  внимание! в связи 

с проведением 
профилактических работ 
канал заканчивает вещание 
в 2.00.

СтС 

06.00  М/с «том и Джерри. Детские 
годы» [0+].

06.30  М/с «октонавты» [0+].
07.00   М/с Премьера! «Колобанга. 

только для пользователей 
интернета!» [6+].

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

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

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

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

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

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

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

[16+].
00.00  «Даёшь молодёжь!» [16+].
01.00  т/с «закон и порядок. 

Специальный корпус» [16+].
01.50  «6 кадров» [16+].
02.00  внимание! Профилактика 

на канале с 2.00 до 5.00. 
Для телезрителей часового 
пояса +7 - окончание передач 
в 1.00.

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 «зимний вечер в Гаграх» 
[12+].

13.25  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   отвюмор. лучшее [16+].
17.55   «Дети будут» [16+].
18.00  «Дачные истории» [0+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  Д/с «Моя правда» [16+].
20.00  Д/с «в мире звезд» [16+].
21.00  Д/ф «Документальный 

детектив» [16+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День УрФо» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  «автолига» [12+].
00.20  Х/ф «трын-трава» [12+].
02.00  Д/ф «Документальный 

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

ПятЫЙ канал 

06.00  «Сейчас».
06.10   Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «Сейчас».
10.30  Х/ф «воры в законе» [16+].
12.00  «Сейчас».
12.30  Х/ф «воры в законе» [16+].
13.25  Х/ф «Белая стрела» [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 «Старые клячи» [12+].
02.35  Х/ф «воры в законе» [16+].
04.15   Х/ф «Белая стрела» [16+].

карУСель 

07.00�М/с «Даша-путешественница». 07.50�«Прыг-Скок команда». 08.00�Мультканал Ранние 
пташки. 09.10�М/с «Юху и его друзья». 09.35�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
10.00�М/ф «Чебурашка». «варежка». 10.30�М/с «Маленький зоомагазин». 11.15�М/с «ягодный 

пирог. Шарлотта земляничка». 11.40�Давайте рисовать! 12.05�М/с «Поезд динозавров». 13.05�М/с «новые 
приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «Крошка Кью». 14.25�М/с «Свинка Пеппа». 15.15�«ералаш». 
16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Барбоскины». 17.40�М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» [12+]. 18.00�«ералаш». 
18.20�М/с «Смешарики». 19.05�М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 19.45�М/с «лунтик и его друзья». 
20.05�М/с «томас и его друзья». 20.45�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 21.20�М/с «весёлые 
паровозики из Чаггингтона». 21.40�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 22.05�М/с «Юху и его друзья». 
22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Поезд динозавров». 00.05�т/с «Могучие рейнджеры: Дино заряд». 
00.30�М/ф «ну, погоди!» 00.50�«Мода из комода» [12+]. 01.20�т/с «Мой дед - волшебник!» 02.00�«ералаш». 
02.35�М/с «Джеронимо Стилтон». 03.25�«театральная Фа-Соль». 03.40�М/с «Гадкий утёнок и я». 04.05�«Говорим 
без ошибок». 04.15�М/с «Смешарики». 04.30�«Какое изобразие!» 05.00�Д/с «земля - космический корабль». 
05.15�«академия художеств». 05.30�«в гостях у Деда-Краеведа». 05.45�М/с «тинга-тинга. Страна африканских 
мифов». 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

зимний�вечер�в�гаграх
�отв��11:30

такси�«десятка»�
8-904-803-10-10, 8-919-330-06-06

грузоПеревозки�
8-904-933-39-69НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

ул. Солнечная, 7. т. 8-908-090-65-56

www.sofiasatka.ru

При предъявлении
купона СКИДКА 8%
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Среда, 21 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 «Паук» [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. «Паук» [16+].
23.35  «вечерний Ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  «Политика» [16+].
01.30  Х/ф «Мой кусок пирога» 

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

[16+].
03.40  т/с «вегас» [16+].
04.30  Контрольная закупка.

роССия 1 

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

Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
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 «Год в тоскане» [12+].
22.55  Д/ф «никита Михалков» 

[12+].
00.15   Х/ф «Родня».
02.15   т/с «Человек-приманка» 

[12+].
04.10   Комната смеха.

нтВ 

05.00  Профилактика на канале до 
10.00

12.00  «лолита» [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  т/с «литейный» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «литейный» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Дельта. Продолжение» 

[16+].
23.30  Футбол. лига чемпионов 

УеФа. ЦСКа (Россия) - 
«Манчестер Юнайтед» 
(англия). Прямая трансляция.

01.40  «анатомия дня».
02.05  лига чемпионов УеФа. 

обзор.
02.35  Главная дорога [16+].
03.15   т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+].

кУльтУра 

11.59   Канал начинает вещание 
с 10.00.

12.00  Х/ф «Пока плывут облака».
13.10   Х/ф «Урга. территория 

любви».
15.00  новости культуры.
15.10   Х/ф «африканыч».
16.15   Д/ф «Старая Флоренция».
16.30  искусственный отбор.

17.10   «Больше, чем любовь».
17.50   Мастера фортепианного 

искусства.
18.50  «Бунин».
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».
22.00  «линия жизни».
23.00  Д/с «исторические 

путешествия ивана 
толстого».

23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Урга. территория 

любви».
01.40  Д/ф «влколинец.  

Деревня на земле  
волков».

01.55  «наблюдатель».

роССия 2 

07.45   внимание! в связи 
с проведением 
профилактических работ 
канал начинает вещание 
в 10.00.

12.00  «Эволюция».
14.00  Х/ф «Правила охоты. Штурм» 

[16+].
17.30   Профессиональный бокс. 

С. Хомицкий - а. Бланко.
18.25  Хоккей. «Сибирь» 

(новосибирская область) - 
ЦСКа. КХл. Прямая 
трансляция.

20.45  Большой спорт.
21.00  теннис. Кубок Кремля. 

Прямая трансляция.
22.40  Д/ф «Россия без террора. 

Мусульманские святыни» 
[16+].

23.35  т/с «Две легенды» [16+].
01.25  «Эволюция».
03.00  «Диалоги о рыбалке».
04.05  «Моя рыбалка».
04.45  «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» [16+].
05.40  Смешанные единоборства 

[16+].

СтС 

05.59  Профилактика на канале 
с 6.00 до 9.00. Программа 
передач с 6.00 до 9.00 
для городов: Москва, 
Санкт-Петербург, нижний 
новгород, Казань, 
Красноярск, Самара, 
тольятти, Сызрань, орск, 
Челябинск, иркутск.

06.00  М/с «том и Джерри» [0+].
08.20  М/с «Смешарики» [0+].
09.00  «Даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «лондонград. знай 

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

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

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

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

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

Специальный корпус»  
[16+].

03.25  «Большая разница» [12+].
04.35  «6 кадров» [16+].
05.35  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 «яды, или всемирная 
история отравлений» [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 чудес».
16.30  Д/с «в мире чудес».
17.30   отвюмор. лучшее [16+].
17.45   «Дети будут» [16+].
17.50   «Простые радости» [12+].
18.10   «Страна Росатом» [0+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  Д/с «Моя правда» [16+].
20.00  Д/с «в мире чудес» [16+].
21.00  Д/ф «Документальный 

детектив» [16+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День УрФо» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  Х/ф «трактористы» [6+].
01.45  Д/ф «Документальный 

детектив» [16+].
02.15   Д/с «Моя правда» [16+].
03.15   Д/с «в мире чудес».

ПятЫЙ канал 

06.00  «Сейчас».
06.10   Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «Сейчас».
10.30  Х/ф «Горячая точка» [16+].
12.00  «Сейчас».
12.30  Х/ф «Крутой» [16+].
14.00  Х/ф «особенности 

национальной охоты 
в зимний период» [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 «Сибирский цирюльник» 

[16+].
03.30  Х/ф «Горячая точка» [16+].
04.55  «Право на защиту» [16+].

в СвоБоДный ЧаС

карУСель 

07.00�М/с «Даша-путешественница». 07.50�«Прыг-Скок команда». 08.00�Мультканал Ранние 
пташки. 09.10�М/с «Юху и его друзья». 09.35�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
10.00�М/ф «Шапокляк». «Чебурашка идёт в школу». 10.30�М/с «Маленький зоомагазин». 

11.15�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 11.40�Давайте рисовать! 12.05�М/с «Поезд динозавров». 
13.05�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «Крошка Кью». 14.25�М/с «Свинка Пеппа». 
15.15�«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». 19.05�М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 19.45�М/с «лунтик и его 
друзья». 20.05�М/с «томас и его друзья». 20.45�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 21.20�М/с «весёлые 
паровозики из Чаггингтона». 21.40�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 22.05�М/с «Юху и его друзья». 
22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Поезд динозавров». 00.05�т/с «Могучие рейнджеры: Дино заряд». 
00.30�М/ф «ну, погоди!» 00.50�«Мода из комода» [12+]. 01.15�т/с «Мой дед - волшебник!» 02.00�«ералаш». 
02.35�М/с «Джеронимо Стилтон». 03.25�«театральная Фа-Соль». 03.40�М/с «Гадкий утёнок и я». 04.05�«Говорим 
без ошибок». 04.15�М/с «Смешарики». 04.30�«Какое изобразие!» 05.00�Д/с «земля - космический корабль». 
05.15�«академия художеств». 05.30�«в гостях у Деда-Краеведа». 05.45�М/с «тинга-тинга. Страна африканских 
мифов». 06.45�«зарядка с чемпионом».

РеМонт СтиРальныХ  
и ПоСУДоМоеЧныХ МаШин на ДоМУ

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

8-951-455-60-26

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

Благоустройство могил. Скидки.
адрес: Сатка, ул. Куйбышева, 1

телефон 8-951-801-76-05

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

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

на ПоСтояннУЮ РаБотУ  
оРГанизаЦии тРеБУЮтСя:
администраторы, горничные
телефоны: 8-35161) 4-17-91,  

8-982-307-30-55

18�октября�в�12�часов  
состоится собрание на территории 

ГК «Доломит» по вопросу сноса 
гаражей

отдам щенков
телефон 8-951-793-06-09

Продам дом  
(все коммуникации)

телефон 8-919-345-98-25

выПоЛняем�работы:��
заборы, ворота, кровля

телефон 8-932-014-87-65

всПомним�
17 октября исполнится 

10 лет, как ушла из жизни 
дорогой нам человек 

александра�ивановна�
еретнова, 

бывшая воспитатель, 
наставник молодежи 

в общежитии № 2. 
Помним, любим, скорбим. 

Дочь, внуки, правнучка, 
правнуки и племянница

Продам щенка  
(той-терьер, кобель)

телефон 8-982-339-46-75

Не ПроПустите!

африканыч

Ленфильм,�1970�г.�
режиссер: Михаил ершов
в�ролях: николай трофимов, ирина Бунина, олег Белов, 
Герман орлов, лариса Буркова 
По мотивам повести василия Белова «Привычное дело». У Ива-
на Африкановича Дрынова, которого односельчане чаще зовут 
Африканычем, в семье радость: родился шестой ребенок… 

�21�октября,�среда,�Культура��15:10
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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 «Паук» [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. «Паук» [16+].
23.35  «вечерний Ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  Д/ф Премьера. 

«Пространство жизни 
Бориса Эйфмана»  
[12+].

01.30  Х/ф «Пустоголовые»  
[16+].

03.00  новости.
03.05  Х/ф «Пустоголовые»  

[16+].
03.25  т/с «вегас» [16+].
04.15   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 «Год в тоскане» [12+].
22.55  «Поединок» [12+].
00.35  Д/ф «Сердечные тайны. 

евгений Чазов» [12+].
02.30  т/с «Человек-приманка» 

[12+].
03.30  Комната смеха.
04.45  вести. Дежурная часть.

нтВ 

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

[16+].
08.00  Сегодня.
08.05  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
09.00  «Утро с Юлией высоцкой» 

[12+].
10.00  Сегодня.
10.20  «лолита» [16+].
11.15   т/с «лесник» [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  т/с «литейный» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «литейный» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Дельта. Продолжение» 

[16+].
23.25  «анатомия дня».
23.50  Футбол. лига европы УеФа. 

«ливерпуль» (англия) - 
«Рубин» (Россия). Прямая 
трансляция.

02.00  лига европы УеФа. обзор.
02.30  Дикий мир [0+].
03.10   т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «Пока плывут облака».
12.25  «Россия, любовь моя!».
12.50  «Правила жизни».
13.20  Х/ф «Без свидетелей».
14.50  Д/ф «Эзоп».
15.00  новости культуры.
15.10   телеспектакль «Плотницкие 

рассказы».
16.30  «абсолютный слух».
17.10   Д/ф «Раиса зелинская-

Платэ. время отражается 
в лицах людей...»

17.50   Мастера фортепианного 
искусства.

18.40  Д/ф «Герард Меркатор».
18.50  «Бунин».
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».
22.00  «те, с которыми я...»
22.50  Д/ф «талейран».
23.00  Д/с «исторические 

путешествия ивана 
толстого».

23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Без свидетелей».
01.20  «Гидон Кремер и друзья».
01.55  «наблюдатель».

роССия 2 

07.45   Х/ф «Дружина» [16+].
09.20  «Эволюция».
10.55  Большой спорт.
11.15   «Приключения тела».
12.15   т/с «Две легенды» [16+].
14.05  Д/ф «танки. Уральский 

характер».
15.00  теннис. Кубок Кремля. 

Прямая трансляция.
16.40  Д/ф «нева» и «надежда». 

Первое русское плавание 
кругом света».

18.25  Полигон.
18.55  Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «йокерит» 
(Хельсинки). КХл. Прямая 
трансляция.

21.15   Большой спорт.
21.55  Футбол. «локомотив» 

(Россия) - «Бешикташ» 
(турция). лига европы. 
Прямая трансляция.

23.55  т/с «Две легенды» [16+].
01.40  «Эволюция» [16+].
03.15   Полигон.
04.25  «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» [16+].
04.55  «Рейтинг Баженова. война 

миров» [16+].
05.35  Профессиональный бокс.

СтС 

06.00  М/с «том и Джерри. Детские 
годы» [0+].

06.30  М/с «октонавты» [0+].
07.00   М/с Премьера! «Колобанга. 

только для пользователей 
интернета!» [6+].

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

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

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

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

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

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

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

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

Специальный корпус»  
[16+].

02.10   Х/ф «Поцелуй дракона»  
[18+].

04.00  «6 кадров» [16+].
05.00  т/с «закон и порядок. 

Специальный корпус» [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 «я шагаю по Москве» 

[0+].
13.10   отв юмор. лучшее [12+].
14.00  Д/ф «Документальный 

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

[16+].
17.55   «все чудеса Урала»  

[12+].
18.15   «на страже закона» [16+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  Д/с «Моя правда» [16+].
20.00  Д/с «в мире мифов».
21.00  Д/ф «Документальный 

детектив» [16+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  «наш парламент» [12+].
22.12   Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «время новостей» [16+].
23.30  «День УрФо» [16+].
00.00  «автолига» [12+].
00.20  Х/ф «ты - мне, я - тебе»  

[0+].
01.55  Д/ф «Документальный 

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

ПятЫЙ канал 

06.00  «Сейчас».
06.10   Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «Сейчас».
10.30  т/с «Сердца трех» [12+].
11.25   т/с «Сердца трех» [12+].
12.00  «Сейчас».
12.30  т/с «Сердца трех» [12+].
12.50  т/с «Сердца трех» [12+].
13.40  т/с «Сердца трех» [12+].
14.35  т/с «Сердца трех» [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 «на Дерибасовской 

хорошая погода, или 
на Брайтон-Бич опять идут 
дожди» [16+].

01.50  т/с «Сердца трех» [12+].
02.45  т/с «Сердца трех» [12+].
03.35  т/с «Сердца трех» [12+].
04.20  т/с «Сердца трех» [12+].
05.15   т/с «Сердца трех» [12+].

карУСель 

07.00�М/с «Даша-путешественница». 07.50�«Прыг-Скок команда». 08.00�Мультканал Ранние 
пташки. 09.10�М/с «Юху и его друзья». 09.35�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
10.00�М/ф «тигрёнок на подсолнухе». «Чучело-мяучело». «Грибной дождик». 10.30�М/с «Маленький 

зоомагазин». 11.15�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 11.40�Давайте рисовать! 12.05�М/с «Поезд 
динозавров». 13.05�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «Крошка Кью». 14.25�М/с «Свинка Пеппа». 
15.15�«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». 19.05�М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 19.45�М/с «лунтик и его 
друзья». 20.05�М/с «томас и его друзья». 20.45�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 21.20�М/с «весёлые 
паровозики из Чаггингтона». 21.40�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 22.05�М/с «Юху и его друзья». 
22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Поезд динозавров». 00.05�т/с «Могучие рейнджеры: Дино заряд». 
00.30�М/ф «ну, погоди!» 00.50�«Мода из комода» [12+]. 01.15�т/с «Мой дед - волшебник!» 02.00�«ералаш». 
02.35�М/с «Джеронимо Стилтон». 03.25�«театральная Фа-Соль». 03.40�М/с «Гадкий утёнок и я». 04.05�«Говорим 
без ошибок». 04.15�М/с «Смешарики». 04.30�«Какое изобразие!» 05.00�Д/с «земля - космический корабль». 
05.15�«академия художеств». 05.30�«в гостях у Деда-Краеведа». 05.45�М/с «тинга-тинга. Страна африканских 
мифов». 06.45�«зарядка с чемпионом».

в СвоБоДный ЧаС

юридические�усЛуги:

•  Консультирование юридических 
и физических лиц по правовым 
вопросам

•  оформление права 
собственности на объекты 
недвижимости

•  Составление различных 
договоров, исковых заявлений 
и претензий, защита прав 
потребителей

•  защита интересов клиентов 
в судах (общей юрисдикции, 
арбитраж)

•  а также иные юридические 
услуги

телефоны:  8-951-816-03-13,  
8-912-476-43-10 
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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 «Паук» [16+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   Жди меня.
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

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

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

01.40  Х/ф Премьера. «Перед 
зимой» [16+].

03.35  т/с «вегас» [16+].
04.25  «Модный приговор».

роССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  вести.
09.15   Утро России.
09.55  «о самом главном».
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.30   Местное время. вести-Москва.
14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «Склифосовский» [12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [12+].
19.35   Местное время. вести-Москва.
20.00  вести.
21.00  т/с «Год в тоскане» [12+].
23.50  творческий вечер никиты 

Михалкова и Эдуарда 
артемьева «территория 
любви».

02.20  т/с «Человек-приманка» 
[12+].

03.20  Горячая десятка [12+].
04.25  Комната смеха.

нтВ 

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

[16+].
08.00  Сегодня.
08.05  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
09.00  «Утро с Юлией высоцкой» 

[12+].

10.00  Сегодня.
10.20  «лолита» [16+].
11.15   т/с «лесник» [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  т/с «литейный» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «литейный» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  Большинство.
20.50  т/с «Дельта» [16+].
00.45  Х/ф «Родственник»  

[16+].
02.40  Дачный ответ [0+].
03.45  т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  Коллекция евгения 

Марголита.
11.30   Д/ф «ядерная любовь».
12.25  «Письма из провинции».
12.50  «Правила жизни».
13.20  Д/ф «Кацусика Хокусай».
13.25  Х/ф «Дорога на Бали».
15.00  новости культуры.
15.10   Д/ф «Раздумья на Родине».
15.40  «Черные дыры. Белые 

пятна».
16.20  Д/ф «звучание жизни».
17.00   Д/ф «Сан-Марино. 

Свободный край 
в апеннинах».

17.15   «Билет в Большой».
18.00  Х/ф «Двенадцатая ночь».
19.30  новости культуры.
19.45  «Смехоностальгия».
20.15   «искатели».
21.00  Х/ф «табор уходит в небо».
22.35  «линия жизни».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Дом ветра».
01.40  Д/ф «Монастыри ахпат 

и Санаин, непохожие 
братья».

01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями».

роССия 2 

07.45   Х/ф «Дружина» [16+].
09.20  «Эволюция» [16+].
10.55  Большой спорт.
11.15   «Приключения тела».
12.15   т/с «Две легенды» [16+].
14.05  Д/ф «танки. Уральский 

характер».
15.00  теннис. Кубок Кремля. 

Прямая трансляция.
16.40  Д/ф «нева» и «надежда». 

Первое русское плавание 
кругом света».

18.25  Полигон.

18.55  «Главная сцена».
21.25  Хоккей. «Динамо» (Москва) 

- «локомотив» (ярославль). 
КХл. Прямая трансляция.

23.45  Баскетбол. «Динамо 
Сассари» (италия) - ЦСКа 
(Россия). евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.

01.30  Большой спорт.
01.50  т/с «Две легенды» [16+].
03.35  «Эволюция».
05.05  «Человек мира».

СтС 

06.00  М/с «том и Джерри. Детские 
годы» [0+].

06.30  М/с «октонавты» [0+].
07.00   М/с Премьера! «Колобанга. 

только для пользователей 
интернета!» [6+].

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

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

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

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

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

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

[16+].
20.00  т/с «Кухня» [16+].
21.00  М/ф «Шрэк третий» [12+].
22.40  Х/ф «знакомство 

с Факерами-2» [16+].
00.30  Х/ф «Поцелуй дракона» [18+].
02.20  Х/ф «Дьявол и Дэниэл 

Уэбстер» [16+].
04.15   т/с «закон и порядок. 

Специальный корпус» [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 «Покровские ворота» 

[0+].
14.20  «Битва экстрасенсов»  

[16+].
16.30  «авторадио. Дискотека 80-х» 

[12+].
17.30   «ты не один» [16+].
17.40   «Простые радости» [12+].
18.00  «Хазина» [12+].
18.20  «Дети будут» [16+].
18.25  «Губернатор 74.РФ» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  «авторадио. Дискотека 80-х» 

[12+].
19.30  Д/ф «ирина аллегрова. Моя 

жизнь - сцена» [16+].
21.00  Чемпионат КХл-2015. ХК 

«акБарс» - ХК «трактор». 
Прямая трансляция.

23.30  «время новостей» [16+].
00.00  «День УрФо» [16+].
00.30  Д/ф «ирина аллегрова. Моя 

жизнь - сцена» [16+].
01.55  Х/ф «Покровские ворота» 

[0+].

ПятЫЙ канал 

06.00  «Сейчас».
06.10   «Момент истины» [16+].
07.00   Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «Сейчас».
10.30  т/с «Морпехи» [16+].
11.25   т/с «Морпехи» [16+].
12.00  «Сейчас».
12.30  т/с «Морпехи» [16+].
12.50  т/с «Морпехи» [16+].
13.40  т/с «Морпехи» [16+].
14.35  т/с «Морпехи» [16+].
15.25  т/с «Морпехи» [16+].
15.30  «Сейчас».
16.00  т/с «Морпехи» [16+].
16.45  т/с «Морпехи» [16+].
17.40   т/с «Морпехи» [16+].
18.30  «Сейчас».
19.00  т/с «След» [16+].
19.50  т/с «След» [16+].
20.40  т/с «След» [16+].
21.30  т/с «След» [16+].
22.20  т/с «След» [16+].
23.10   т/с «След» [16+].
00.00  т/с «След» [16+].
00.50  т/с «След» [16+].
01.40  т/с «Детективы» [16+].
02.10   т/с «Детективы» [16+].
02.40  т/с «Детективы» [16+].
03.10   т/с «Детективы» [16+].
03.40  т/с «Детективы» [16+].
04.10   т/с «Детективы» [16+].
04.40  т/с «Детективы» [16+].
05.15   т/с «Детективы» [16+].

карУСель 

07.00�М/с «Даша-путешественница». 07.50�«Прыг-Скок команда». 08.00�Мультканал Ранние 
пташки. 09.10�М/с «Юху и его друзья». 09.35�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
10.00�М/ф «Стрекоза и муравей». «Случай с бегемотом». «Дереза». 10.30�М/с «Маленький 

зоомагазин». 11.15�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 11.40�Давайте рисовать! 12.05�М/с «Поезд 
динозавров». 13.05�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «Джеронимо Стилтон». 
16.00�«Перемешка». 16.20�М/с «Джеронимо Стилтон». 17.40�М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» [12+]. 
18.00�М/с «Джеронимо Стилтон». 19.05�М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 19.45�М/с «лунтик и его 
друзья». 20.05�М/с «томас и его друзья». 20.45�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 21.20�М/с «весёлые 
паровозики из Чаггингтона». 21.40�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 22.05�М/с «Юху и его 
друзья». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Поезд динозавров». 00.05�т/с «Могучие рейнджеры: 
Дино заряд». 00.30�М/ф «ну, погоди!» 00.50�«идём в кино». 01.15�т/с «Мой дед - волшебник!» 02.00�«ералаш». 
02.35�М/с «Джеронимо Стилтон». 03.25�«театральная Фа-Соль». 03.40�М/с «Гадкий утёнок и я». 04.05�«Говорим 
без ошибок». 04.15�М/с «Смешарики». 04.30�«Какое изобразие!» 05.00�Д/с «земля - космический корабль». 
05.15�«академия художеств». 05.30�«в гостях у Деда-Краеведа». 05.45�М/с «тинга-тинга. Страна африканских 
мифов». 06.45�«зарядка с чемпионом».

в СвоБоДный ЧаС

Весь музей за 2 дня
 Челябинский  краеведческий  му-
зей  ввел  единый  билет  на  все  свои 
выставки. 

Музейщики решили облегчить за-
дачу гостям, которые стремятся в ко-
роткий срок ознакомиться со всеми 
выставками. Введен единый билет 
стоимостью 250 рублей для взросло-
го и 150 рублей для ребенка. Он дает 
право в течение двух дней посещать 
абсолютно любые залы и выставки Че-
лябинского краеведческого музея.

«Работники билетных касс уже дав-
но привыкли к роли консультантов, 
они могут по несколько минут рас-

сказывать каждому гостю о музейных 
выставках, давать рекомендации, за-
читывать аннотации. Ведь посетите-
лям, многие из которых приезжают из-
далека, даже афиша не всегда помогает 
представить полную картину выста-
вок. Особенно терзаются выбором те, 
кто попал в Челябинск ненадолго и вряд 
ли вновь появится здесь в ближайшее 
время, а покупать отдельные билеты 
на все экспозиции, которых порой бы-
вает около десятка, довольно наклад-
но — выходит кругленькая сумма», — 
объяснили в пресс-службе музея.

Для тех, кто не стремится попасть 
на экскурсию, а любит просто прогу-
ляться по просторным залам, самосто-
ятельно изучая экспонаты и фотогра-

фии, музей предлагает единый билет. 
Причем не обязательно обходить все 
выставки за один раз: билет дает право 
на посещение музея дважды в течение 
семи дней со дня покупки.

В краеведческом музее имеются три 
зала постоянной экспозиции, детский 
музей, библиотека, музейно-выставоч-
ный центр, большой и малый залы для 
сменных экспозиций, две смотровые 
площадки. Теперь во все залы можно 
попасть по единому билету.

Однако на каждую выставку можно 
будет по-прежнему приобрести и от-
дельные билеты, стоимость которых 
варьируется от 50 до 200 рублей.

  pravmin74.ru

Новости

Не ПроПустите!

дорога�на�бали

сша,�1952�г.�
режиссер: Хэл Уокер
в�ролях: Бинг Кросби, Боб Хоуп, Дороти ламур, Мервин вай, 
Питер Коу, Ральф Муди, леон Эскин
Комедия. Два веселых авантюриста — Гарольд и Джордж — вы-
нуждены бежать из Мельбурна, спасаясь от разъяренного отца 
девушки, которой они оба сделали предложение…

�23�октября,�пятница,�Культура��13:25
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ПерВЫЙ канал 

05.30  «наедине со всеми» [16+].
06.00  новости.
06.10   «наедине со всеми» [16+].
06.35  Х/ф «я шагаю по Москве».
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. «никита 

Михалков. Чужой среди 
своих» [12+].

12.00  новости с субтитрами.
12.10   Х/ф «Жестокий романс» 

[12+].
15.00  «Голос» [12+].
17.10   Д/с Премьера. «Следствие 

покажет» с владимиром 
Маркиным [16+].

18.00  вечерние новости 
с субтитрами.

18.10   «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

19.00  Премьера сезона. «вместе 
с дельфинами».

21.00  время.
21.20  «Сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
23.00  «Что? Где? Когда?»
00.10   Х/ф «неоконченная пьеса 

для механического пианино» 
[12+].

02.10   Х/ф «Безумное свидание» 
[16+].

03.55  Модный приговор.
04.55  Контрольная закупка.

роССия 1 

04.50  Х/ф «нежданно-негаданно».
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 «владимир Крючков. 

Последний председатель» 
[12+].

12.20  Х/ф «я тебя никому не отдам» 
[12+].

14.00  вести.
14.20  Местное время. вести-

Москва.
14.30  Х/ф «я тебя никому не отдам» 

[12+].
16.45  знание - сила.
17.35   «Главная сцена».
20.00  вести в субботу.
21.00  т/с «Год в тоскане» [12+].
00.40  Х/ф «Куда уходит любовь» 

[12+].
02.45  Х/ф «вылет задерживается».
04.20  Комната смеха.

нтВ 

04.40  т/с «адвокат» [16+].
06.30  т/с «лучшие враги» [16+].
07.25   Смотр [0+].
08.00  Сегодня.
08.20  «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 «С 8 Марта, мужчины!» 

[12+].
18.00  Следствие вели... [16+].
19.00  «Центральное телевидение» 

с вадимом такменевым.

20.00  новые русские сенсации 
[16+].

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

Галыгиным [18+].
23.35  Х/ф «Starперцы» [16+].
01.40  т/с «лучшие враги» [16+].
02.35  Дикий мир [0+].
03.05  т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.35  Х/ф «Двенадцатая ночь».
12.00  Д/ф «Георгий вицин».
12.45  «Большая семья».
13.40  Д/с «Пряничный домик».
14.10   Д/с «на этой неделе... 

100 лет назад. нефронтовые 
заметки».

14.40  Спектакль «Мнимый 
больной».

17.00   новости культуры.
17.30   Православие в Болгарии.
18.10   «Романтика романса».
19.05  выдающиеся писатели 

России.
20.20  Х/ф «Пять вечеров».
22.00  никита Михалков. 

творческий вечер.
23.30  Х/ф «Похитители 

велосипедов».
01.05  Д/ф «Рекордсмены из мира 

животных».
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «вальпараисо. Город-

радуга».

роССия 2 

06.00  Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция 
из СШа.

08.00  Смешанные единоборства 
[16+].

09.45  «в мире животных» 
с николаем Дроздовым.

10.15   «Диалоги о рыбалке».
11.15   Д/с «начать сначала».
11.45   Х/ф «охота на пиранью» [16+].
14.05  Большой спорт.
14.20  «задай вопрос министру».
15.00  теннис. Кубок Кремля. 

Женщины. Финал. Прямая 
трансляция.

16.40  «24 кадра» [16+].
18.55  Футбол. «зенит» (Санкт-

Петербург) - «анжи» 
(Махачкала). Премьер-лига. 
Прямая трансляция.

20.55  Большой спорт.
21.20  «Прототипы».
21.50  «Прототипы».
22.55  Формула-1. Гран-при СШа. 

Квалификация. Прямая 
трансляция.

00.05  Смешанные единоборства. 
Bellator [16+].

02.00  Полигон.
02.30  Полигон.
03.00  «Мастера».
03.30  «непростые вещи» [16+].
04.05  «непростые вещи».

СтС 

06.00  М/с «том и Джерри. Детские 
годы» [0+].

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

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

друзья» [6+].
08.30  М/с Премьера! «йоко» [0+].
09.00  М/с «Смешарики» [0+].
09.10   М/ф Премьера! «три кота» 

[0+].
09.30  Премьера! «Кто кого на 

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

немедленно! [16+].
11.00   М/ф «не бей копытом!» [0+].
12.25  М/ф «Страшилки и пугалки» 

[16+].
13.15   М/ф Премьера! «Монстры на 

каникулах».
15.00  Премьера! «Большая 

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

[16+].
17.50   М/ф «Шрэк третий» [12+].
19.30  Премьера! «Дикие игры» 

[16+].
20.30  Х/ф «Сокровище нации» 

[12+].
22.55  Х/ф «Дьявол и Дэниэл 

Уэбстер» [16+].
00.55  Х/ф «история рыцаря»  

[12+].
03.30  «6 кадров» [16+].
04.00  т/с «закон и порядок. 

Специальный корпус» [16+].
05.45  Музыка на СтС [16+].

отВ 

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

05.30  «время новостей» [16+].
06.00  «День УрФо» [16+].
06.30  т/с «трое сверху» [16+].
07.40   отвюмор [16+].
08.15   «Дачные истории» [0+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «время новостей» [16+].
10.00  Финал всероссийского 

конкурса «татарочка».
12.00  Х/ф «Гардемарины, вперед» 

[16+].
17.30   «авторадио. Дискотека 80-х». 

лучшее [12+].
18.00  Д/с «в мире еды».
19.00  Д/с «в мире чудес».
20.00  Д/с «в мире чудес».
21.00  Д/с «в мире звезд».
22.00  т/с «Склифосовский» [16+].
23.40  Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов».
01.25  «Битва экстрасенсов»  

[16+].

ПятЫЙ канал 

05.55  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 «Черные кошки» [16+].
20.00  т/с «Черные кошки» [16+].
20.50  т/с «Черные кошки» [16+].
21.45  т/с «Черные кошки» [16+].
22.35  т/с «Черные кошки» [16+].
23.30  т/с «Черные кошки» [16+].
00.25  т/с «Морпехи» [16+].
01.15   т/с «Морпехи» [16+].
02.05  т/с «Морпехи» [16+].
03.00  т/с «Морпехи» [16+].
03.50  т/с «Морпехи» [16+].
04.40  т/с «Морпехи» [16+].
05.35  т/с «Морпехи» [16+].
06.20  т/с «Морпехи» [16+].

СУббота, 24 октября

карУСель 

07.00�М/с «Боб-строитель». 08.05�«Прыг-Скок команда». 08.15�М/с «Давай, Диего, давай!» 
09.30�М/с «Смешарики». 10.00�«Детская утренняя почта». 10.30�М/с «три Фу том». 
12.30�«воображариум». 12.55�М/ф «Царевна-лягушка». «Сестрица алёнушка и братец иванушка». 

«Гуси-лебеди». «Девочка и медведь». 14.15�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 16.00�М/с «Маленький 
зоомагазин». 19.05�«Хочу собаку!» 19.30�М/ф «Проделки Рамзеса». 20.00�М/с «врумиз». 21.20�М/ф «Бу-йорк, 
Бу-йорк». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Маша и Медведь». 01.00�М/с «волшебная четвёрка». 
03.00�"есть такая профессия [12+]. 03.30�«Фа-Соль. Мастерская». 03.45�М/с «Гадкий утёнок и я». 04.10�«Говорим 
без ошибок». 04.25�«Какое изобразие!» 04.55�М/с «новаторы». 05.15�«академия художеств». 05.30�«в гостях 
у Деда-Краеведа». 05.45�М/с «тинга-тинга. Страна африканских мифов». 06.45�«зарядка с чемпионом».

Не ПроПустите!

Похитители�велосипедов

италия,�1948�г.
режиссер: витторио Де Сика
в�ролях: ламберто Маджорани, Энцо Стайола, лианелла 
Карелль, Джино Сальтамеренда, витторио антонуччи
По одноименному роману луиджи Бартолини. Драма. Соро-
калетний безработный Антонио живет с семьей на окраине 
послевоенного Рима и едва сводит концы с концами. Наконец 
ему предлагают должность расклейщика афиш, при условии, 
что передвигаться он будет на собственном велосипеде. Он за-
кладывает то немногое, что у них с женой еще осталось, чтобы 
выкупить из ломбарда свой велосипед…

�24�октября,�суббота,�Культура��23:30

в СвоБоДный ЧаС

Школа 
для родителей  
открыта

 1  сентября  2015  г.  в  Бакальском 
детском  доме  начал  функциониро-
вать новый, современно оборудован-
ный кабинет педагога-психолога. 

Он появился благодаря реализа-
ции социального проекта «Создание 
многофункционального кабинета со-
циально-психологической адаптации 
и подготовки граждан, желающих при-
нять в свою семью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 

Новый просторный кабинет педагога-
психолога разделен на несколько рабо-
чих зон, имеющих различную функци-
ональную нагрузку. 

Педагог-психолог Наталья Владими-
ровна Пахтусова, специалист по устрой-
ству детей в замещающие семьи, 
непосредственно работающая с кан-
дидатами в приемные родители, рас-
сказывает: «Новый интерьер кабинета 
оформлен максимально комфортно, 
и у нас теперь появилась возможность 
общаться с будущими родителями 
в доверительной, свободной обстанов-
ке, здесь мы можем обсуждать вол-
нующие их проблемы. Также на этом 
же пространстве проходят занятия 
в игровой форме с воспитанниками 

и взрослыми, просматриваются видео-
материалы, проводятся тренинги, где 
предполагается свободное размещение 
в пространстве кабинета, имеются 
удобные стулья и разнообразный игро-
вой материал».

По возникшим вопросам можно 
обращаться в Управление 
социальной защиты населения 
администрации Саткинского 
муниципального района по адресу: 
г. Сатка, ул. Куйбышева, д. 22, 
телефон 8 (35161) 4-11-68; или 
в МКоУ «Детский дом-школа № 1» 
города Бакала по адресу:  
г. Бакал, ул. Чапаева, д. 45,  
телефон 8 (35161) 6-04-30.

события
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ПерВЫЙ канал 

05.35  Х/ф «Как украсть миллион».
06.00  новости.
06.10   Х/ф «Как украсть миллион».
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».
14.10   Д/ф Премьера. «Муслим 

Магомаев. от первого лица» 
[12+].

15.15   Д/ф Премьера.«есть 
такая буква!» К юбилею 
легендарной программы 
[16+].

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

17.55   «точь-в-точь» [16+].
21.00  воскресное «время».
23.00  Х/ф «Метод» [18+].
01.00  Х/ф «Сайрус» [16+].
02.45  Х/ф «Каблуки» [12+].
04.30  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.30  Х/ф «Слово для защиты».
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 «Свадьба» [12+].
14.00  вести.
14.20  Х/ф «Свадьба» [12+].
15.30  Х/ф «Улыбка длиною 

в жизнь» [16+].
17.45   Х/ф «в тесноте, 

да не в обиде» [12+].
20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер с влади-

миром Соловьёвым» [12+].
00.30  Х/ф «Солнечный удар» [12+].
03.55  «Смехопанорама» евгения 

Петросяна.
04.25  Комната смеха.

нтВ 

05.00  т/с «адвокат» [16+].
06.00  т/с «лучшие враги» [16+].
08.00  Сегодня.
08.20  «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  «Следствие ведут...» [16+].
14.20  Д/ф «Беглецы из иГил» 

[16+].
15.20  Чемпионат России 

по футболу 2015-2016. 
«Динамо» - «Спартак». 
Прямая трансляция.

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

Шевченко.
20.00  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
23.45  «Пропаганда» [16+].
00.20  т/с «лучшие враги» [16+].
02.15   Дикий мир [0+].
03.05  т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Пять вечеров».
12.15   «легенды мирового кино».
12.45  «Россия, любовь моя!»
13.10   «Кто там...»
13.40  Д/ф «Рекордсмены из мира 

животных».
14.30  «Что делать?»
15.20  «Гении и злодеи».
15.50  Государственный 

академический ансамбль 
песни и пляски донских 
казаков им. анатолия 
Квасова. Концерт.

16.50  Д/с «Пешком...»
17.20   Х/ф «Старомодная комедия».
18.50  Д/ф «алиса Фрейндлих. 

нет объяснения у чуда».
19.30  Д/с «100 лет после детства».
19.45  Х/ф «Судьба барабанщика».
21.15   «искатели».

22.00  Послушайте!.. «Поэты 
в Переделкине».

23.25  Д/ф «Уильям Гершель».
23.35  опера «турандот».
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «Долина реки орхон. 

Камни, города, ступы».

роССия 2 

04.30  «непростые вещи».
05.00  «Человек мира».
06.25  Смешанные единоборства 

[16+].
09.20  «Моя рыбалка».
09.50  «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» [16+].
10.50  Большой спорт.
11.10   Д/с «начать сначала».
12.10   Х/ф «Проект «золотой глаз» 

[16+].
15.30  Полигон.
16.00  теннис. Кубок Кремля. 

Мужчины. Пары. Финал. 
Прямая трансляция.

17.40   Д/с «небесный щит».
18.30  основной элемент.
19.00  Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат англии. 
Прямая трансляция.

21.00  Большой спорт.
21.10   Баскетбол. «нижний 

новгород» - ЦСКа. 
единая лига втБ. Прямая 
трансляция.

23.00  Большой спорт.
23.45  Формула-1. Гран-при СШа. 

Прямая трансляция.
02.15   Смешанные единоборства. 

Кубок России по ММа  
[16+].

03.40  «Как оно есть».
04.40  основной элемент.
05.05  основной элемент.
05.35  «Человек мира».

СтС 

06.00  М/с «том и Джерри. Детские 
годы» [0+].

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

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

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

09.00  «Большая маленькая звезда» 
[6+].

10.00  Премьера! «Успеть  
за 24 часа» [16+].

11.00   М/ф «Монстры 
на каникулах».

12.40  Х/ф «Сокровище нации» 
[12+].

15.00  Премьера! «Руссо туристо» 
[16+].

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

[16+].
17.10   М/ф Премьера! «Холодное 

сердце» [0+].
19.10   Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» [12+].
21.30  Х/ф «история рыцаря» [12+].
00.00  т/с «лондонград. знай 

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

Специальный корпус» [16+].
05.45  Музыка на СтС [16+].

отВ 

05.00  т/с «трое сверху» [16+].
06.10   Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов».
07.50   отвюмор. лучшее [16+].
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+].
11.45   ералаш [12+].
12.00  «Битва экстрасенсов» [16+].
14.00  Х/ф «Космос как 

предчувствие» [18+].
15.45  Х/ф «враги» [16+].
17.15   «авторадио. Дискотека 80-х». 

лучшее [12+].

18.00  Чемпионат КХл-2015. 
ХК «лада» - ХК «трактор». 
Прямая трансляция.

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

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

[16+].
22.30  Х/ф «Под Планетой обезьян» 

[16+].
00.20  «Битва экстрасенсов» [16+].
02.10   Х/ф «Космос как 

предчувствие» [18+].

ПятЫЙ канал 

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

с Михаилом Ковальчуком 
[0+].

11.00   т/с «След» [16+].
11.55   т/с «След» [16+].
12.45  т/с «След» [16+].
13.35  т/с «След» [16+].
14.25  т/с «След» [16+].
15.15   т/с «След» [16+].
16.05  т/с «След» [16+].
17.00   «Место происшествия. 

о главном».
18.00  Главное.
19.30  т/с «Черные кошки» [16+].
20.25  т/с «Черные кошки» [16+].
21.20  т/с «Черные кошки» [16+].
22.15   т/с «Черные кошки» [16+].
23.05  т/с «Черные кошки» [16+].
00.00  т/с «Черные кошки» [16+].
00.55  Х/ф «за последней чертой» 

[16+].
02.55  Д/с «агентство специальных 

расследований» [16+].
03.50  Д/с «агентство специальных 

расследований» [16+].
04.45  Д/с «агентство специальных 

расследований» [16+].

ВоСкреСенье, 25 октября

карУСель 

07.00�М/с «Боб-строитель». 08.05�«Прыг-Скок команда». 08.15�М/с «Давай, Диего, давай!» 
09.30�М/с «Фиксики». 10.00�«Секреты маленького шефа». 10.30�М/с «Фиксики». 11.30�«Школа 
аркадия Паровозова». 12.00�М/с «томас и его друзья». 14.00�М/ф «Макс Стил. заря Морфоса». 

14.45�М/с «Смешарики». 16.00�М/с «Дружба - это чудо». 18.55�М/ф «зима в Простоквашино». 19.10�«всё, 
что вы хотели знать, но боялись спросить». 19.40�М/с «Свинка Пеппа». 21.10�М/с «йоко». 22.30�Спокойной 
ночи, малыши! 22.40�М/с «Смешарики». 00.00�«навигатор. апгрейд» [12+]. 00.30�М/с «Смешарики». 
01.55�М/с «волшебная четвёрка». 03.00�"есть такая профессия [12+]. 03.30�«Фа-Соль. Мастерская». 
03.45�М/с «Гадкий утёнок и я». 04.10�«Говорим без ошибок». 04.25�«Какое изобразие!» 04.55�М/с «новаторы». 
05.15�«академия художеств». 05.30�«в гостях у Деда-Краеведа». 05.45�М/с «тинга-тинга. Страна африканских 
мифов». 06.45�«зарядка с чемпионом».

Не ПроПустите!

старомодная�комедия

мосфильм,�1978�г.�
режиссеры: Эра Савельева, татьяна Березанцева
в�ролях: алиса Фрейндлих, игорь владимиров
Комедийная мелодрама. 

�25�октября,�воскресенье,�Культура��17:20

судьба�барабанщика

к/ст�им.�м.�горького,�1955�г.�
режиссер: виктор Эйсымонт
в�ролях: Сережа ясинский, Даниил Сагал, алла ларионова, 
андрей абрикосов, виктор Хохряков, Клавдия Половикова, 
александр лебедев
По мотивам одноименной повести аркадия Гайдара. 

�25�октября,�воскресенье,�Культура��19:45

в СвоБоДный ЧаС

Квест 
по безопасности
 Южноуральские школьники и сту-
денты могут принять участие в меж-
дународном квесте. 

С 1 октября по 15 ноября 2015 г. 
в рамках единого урока по безопас-
ности в сети проводится II междуна-
родный квест по цифровой и медиа-
грамотности для детей и подростков 
«Сетевичок». 

Квест «Сетевичок» проходит при 
поддержке Министерства образова-
ния и науки РФ в 64 субъектах России, 
в том числе и Челябинской области. 

Игра проводится в режиме онлайн, 
что позволяет школьникам и студен-
там, а также детям до 7 лет участвовать 
в конкурсе в любое время с любого 
типа устройств, подключенных к сети 
интернет. Участникам будут предло-
жены онлайн-курсы обучения, онлайн-
викторины, конкурсы рисунков и эссе, 
опросы и тесты, за участие в которых 
начисляются баллы.

10 победителей квеста получат 
планшеты, 30 полуфиналистов — ан-
тивирусные программы. Школы, уча-
щиеся которых наберут максимальное 
количество баллов, будут награжде-
ны дипломами и памятными приза-
ми, а регион с наивысшим индексом 
цифровой грамотности молодежи вы-

играет главный приз — возможность 
провести в своем субъекте онлайн-
конкурс «Инновашка», в рамках ко-
торого учащиеся пройдут подготовку 
по пяти направлениям: предприни-
мательству, технологии ТРИЗ, техно-
логии форсайтинга, финансовой гра-
мотности, юридической грамотности. 
Результаты квеста будут объявлены 
5 декабря 2015 г.

Впервые «Сетевичок» был проведен 
в 2014 г. Участниками состязания ста-
ли 80 000 русскоязычных школьников 
и 15 000 школ. Более подробно о квесте 
читайте на официальном сайте меро-
приятия сетевичок.рф.

  pravmin74.ru

Новости
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на ПРаваХ РеКлаМы

 Предложений по кредитам на покуп-
ку недвижимости сегодня достаточно 
много. Однако ипотеку, как правило, бе-
рут не на один год, и даже «лишние» доли 
процентов годовых в ипотечном кре-
дите — это могут быть десятки и сотни 
тысяч рублей. Поэтому важным факто-
ром при выборе кредитной организации 
чаще всего становится размер процент-
ной ставки. Сбербанк предлагает своим 
клиентам «Ипотеку с государственной 
поддержкой», благодаря которой есть 
возможность предложить клиентам кре-
дит всего под 11,4% годовых. В рамках 
данной программы часть затрат, которые 
несет банк при выдаче кредита, погаша-
ется за счет государственного бюджета. 

Получить ипотеку с государствен-
ной поддержкой возможно с 23 марта 
2015 г. по 1 марта 2016 г. по програм-
мам Сбербанка «Приобретение стро-
ящегося жилья» или «Приобретение 
готового жилья». Но для оформления 
кредита на льготных условиях приоб-
ретаемая недвижимость должна соот-
ветствовать некоторым требованиям 
банка и Постановления Правительства 
РФ о правилах предоставления субси-
дий1. Так, например, воспользоваться 
этим предложением можно для покуп-
ки на первичном рынке у застройщиков 
(юридических лиц) готового или строя-

щегося2 жилья. Минимальный первона-
чальный взнос — от 20% от стоимости 
жилья, а общая сумма кредита не долж-
на превышать 8 миллионов рублей для 
жилых помещений, расположенных 
в Москве, Московской области и Санкт-
Петербурге, и 3 миллионов рублей — 
для жилых помещений, расположен-
ных в других регионах России. Ипотеку 
с гос поддержкой от Сбербанка можно 
будет взять на срок от года до 30 лет. 

Заемщиком может стать гражданин 
России старше 21 года, а возраст на мо-
мент погашения кредита должен быть 
не более 60 лет у мужчин и 55 — у жен-
щин. Обязательным условием является 
страхование жизни3. Это требование 
обусловлено Постановлением Прави-
тельства РФ. Страхование оформляет-
ся сроком на год и затем продлевается 
в соответствии с условиями кредитного 
договора. В ином случае, при наруше-
нии условий кредитного договора в ча-
сти продления страховки, процентная 
ставка по кредиту увеличится на 1% 
и составит 12,4%. Если же это условие 
соблюдается заемщиком, то льготная 
процентная ставка 11,4% годовых со-
хранится на протяжении всего времени 
пользования займом. 

В случае если вы уже подали заявку 
на ипотечный кредит с более высокой 

ставкой, но заем еще не был выдан, то вы 
можете дождаться положительного ре-
шения по кредиту и затем обратиться 
к своему менеджеру по ипотечному 
кредитованию, чтобы он перевел вашу 
заявку в программу «Ипотека с государ-
ственной поддержкой» без повторной 
подачи кредитной заявки при условии 
соответствия запрашиваемого кредита 
перечисленным выше требованиям. 

С момента предоставления пакета 
документов по приобретаемому / стро-
ящемуся объекту недвижимости бан-
ку потребуется не более пяти рабочих 
дней для их рассмотрения. Перечень 
документов можно уточнить у сотруд-
ников банка. Для экономии времени вы 
также можете выбирать удобное распо-
ложение отделения, обслуживающего 
кредит: либо по месту регистрации вас 
или ваших созаемщиков, либо по месту 
аккредитации компании, где вы рабо-
таете, либо по месту нахождения при-
обретаемого / строящегося объекта не-
движимости. 

После того как вы получите поло-
жительное решение по кредиту, мож-
но будет приступать к выбору объекта 
недвижимости. Это может быть как 
квартира в новом многоэтажном доме, 
так и таунхаус или отдельный дом 
с участком земли. Затем необходимо 

будет передать в банк пакет документов 
по объекту недвижимости. Если объ-
ект, продавец (застройщик или инве-
стор) не аккредитован банком, то взять 
ипотеку можно будет, предоставив до-
полнительное обеспечение по кредиту. 
После этого вас пригласят в банк для 
подписания кредитного договора. По-
сле оформления права собственности 
на новое жилье в Росреестре вы сможе-
те начать планировать новоселье!

В 2014 г. Сбербанк помог решить 
«квартирный вопрос» более чем 595 ты-
сячам российских семей. Сбербанк 
является одним из лидеров по объ-
емам выданных ипотечных кредитов 
(53,7% — доля Сбербанка на рынке жи-
лищного кредитования на 01.03.2015), 
постоянно предлагает своим клиентам 
специальные условия по ипотеке и тща-
тельно подбирает партнеров-застрой-
щиков и риелторские агентства. 

Пао Сбербанк. Генеральная 
лицензия Банка России № 1481 
от 11.08.2015.

Помощь от Сбербанка: «Ипотека 
с государственной поддержкой»
Удачный ответ на квартирный вопрос является, возможно, одним из самых важных решений в жизни человека. 
Домашняя атмосфера может ежедневно вдохновлять нас на важные дела и проекты. В собственное жилье мы 
всегда хотим вернуться за ощущением уюта и покоя, в нем мы устанавливаем свои правила и маленькие приятные 
традиции… Каждый решает квартирный вопрос по-своему, но сегодня для того, чтобы обзавестись жильем или 
улучшить жилищные условия, можно заручиться поддержкой банка — взять ипотечный кредит.

1� �Постановление�Правительства�рФ�от�13.03.2015�№�220�«О�Правилах�предоставления�субсидий�из�Федерального�бюджета�российским�кредитным�организациям�и�ОАО�«Агентство�по�ипотечному�жилищному�
кредитованию»�на�возмещение�недополученных�доходов�по�выданным�(приобретенным)�жилищным�(ипотечным)�кредитам�(займам)».

2� �В�объектах,�которые�строятся�в�рамках�Федерального�закона�№�214�от�30.12.2014�«Об�участии�в�долевом�строительстве�многоквартирных�домов�и�иных�объектов�недвижимости�и�о�внесении�изменений�в�некоторые�
законодательные�акты�российской�Федерации».

3� �Дополнительные�расходы�—�страхование�жизни�и�здоровья�заемщика,�страхование�и�оценка�объекта�недвижимости,�оформляемого�в�залог,�—�тарифы�зависят�от�индивидуальных�особенностей�
заемщика,�—�нотариальное�заверение�документов.�Страхование�жизни�и�здоровья�заемщика�является�обязательным�—�в�случае�нарушения�условий�кредитного�договора�в�части�продления�страховки�ставка�
по�кредиту�составит�12,9%�годовых.�
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золотой ФонД

зоЛотые�юбиЛяры
Под звуки марша Мендельсона семьи 

Алексея Семеновича и Таисии Борисов-
ны Калининых, Александра Ивановича 
и Фании Миннигареевны Варзар, Ген-
надия Семеновича и Эльзы Васильевны 
Кузнецовых вошли в зал и заняли по-
четные места, украшенные золотыми 
сердцами. Совсем скоро в присутствии 
родных и друзей им предстоит ответить 
на вопрос, сохранили ли они любовь, 
верность и преданность друг другу спу-
стя 50 лет. А после — расписаться в ак-
товой записи золотых юбиляров семей-
ной жизни, которая будет храниться 
в архиве загса еще 100 лет. 

— Долгих 50 лет вы прошли рука 
об руку, пронесли свою любовь, предан-
ность и верность друг к другу. Сегодня 
ваши обручальные кольца заблестели 
еще ярче новой огранкой вашей люб-
ви, — говорит начальник отдела ЗАГС 
Саткинского района Анастасия Гаври-
лова. — Поздравьте друг друга «золоты-
ми» поцелуями.

Торжественная церемония слов-
но переносит виновников торжества 
на полвека назад, в день, когда они 
скрепили подписями свой семейный 
союз. Даже юбилейное свидетельство 
о заключении брака вручено «золотым 
молодоженам». 

— Уже стало доброй традицией че-
ствовать золотых юбиляров. Стара-
емся сделать эти праздники особен-
ными, запоминающимися. Ведь когда 
они вступали в брак, у многих не было 
ни торжеств, ни свадебного марша. 
Люди приходили в загс, расписывались 
и уходили. А до молодежи, наоборот, 
хотим донести, что главное — не свадь-
ба и застолье, а чувство и отношение 
друг к другу, — поясняет Анастасия 
Гаврилова.

свадьба�на�бегу
Скромная церемония регистрации 

брака была и у четы Алексея Семенови-
ча и Таисии Борисовны Калининых.

— Однажды, возвращаясь домой, мы 
с Лешей зашли в загс, подали заявление, 
а через три месяца расписались. Никому 
об этом заранее не сказали, даже роди-
телям. Так что гостей на регистрации 
не было, только свидетели, — расска-
зывает Таисия Борисовна. — Чуть поз-
же — 25 апреля — всё же отпраздновали 
свадьбу в доме моей свекрови в Малом 
Бердяуше. Но и здесь было всё не как 
у большинства людей… Ну скажите, кто 
в день своей свадьбы бежит легкоатле-
тическую эстафету протяженностью 
порядка 12 километров? А мы оба уча-
ствовали в этом забеге, организован-
ном «Магнезитом». Бежали за ЦМИ-1, 
где работали в то время, от ДК «Магне-
зит» до старой части города и обратно. 
А потом еще 2 километра от автобусной 
остановки до дома, где нас ждали голод-
ные-преголодные гости.

— Да, когда мы появились наконец 
на пороге, нас готовы были заживо 
съесть, ругали за то, что заставили себя 
так долго ждать. Зато сегодня вспоми-
наем этот день с улыбкой. Веселая полу-
чилась свадьба в итоге… — присоеди-
няется к разговору Алексей Семенович.

— Кстати, погода нам тоже не улыба-
лась: лил дождь, дороги были размыты. 
Но всё равно это был один из счастли-

вых дней нашей жизни. Мы преодолели 
эти маленькие препятствия и прожили 
18 тысяч счастливых дней, — добавляет 
Таисия Борисовна.

ах,�эти�новые�ботинки
— А как вы познакомились? — инте-

ресуюсь я.
— На лыжной базе, мы оба были за-

ядлые спортсмены, — начинает рассказ 
Алексей Семенович.

— А вот и нет, там мы уже хорошо 
знали друг друга, — перебивает супруга 
Таисия Борисовна. — У нас был общий 
друг Юрий. Ты мне сам говорил, что за-
метил меня при общей встрече. В тот 
день устраивались танцы, и я сказала, 
кто из вас придет в новых ботинках, 
с тем и буду танцевать… В итоге при-
шел Леша, — обращается Т.Б. Калинина 
ко мне. — Пришлось выполнять обе-
щание. А после была дорога домой. Так 
и завязалась наша дружба, незаметно 
переросшая в любовь. Как поняли, что 
полюбили? Честно, не думали об этом. 
Просто нам было хорошо вдвоем. Алеша 
уже упомянул, что мы оба — спортсме-
ны. Вот спорт нас и связал крепко-на-
крепко. Вместе тренировались, вместе 
выступали на соревнованиях. Всегда 
плечом к плечу.

о�сПорт,�ты�—�жизнь!
— Да, на протяжении всей семей-

ной жизни всё делали сообща: бега-
ли, ходили на лыжах, воспитывали 
троих детей, приобщали их к спорту, 
здоровому образу жизни. Надо ска-
зать, преуспели в этом. Обе дочери се-
годня тренируют будущих лыжников. 
Я тоже более 30 лет работал тренером 
в детско-юношеской спортивной шко-
ле Сатки, затем в межевском филиале 
этой школы. Был период, когда ко мне 
присоединялась Тася. Правда, потом 
она всё-таки вернулась на «Магнезит», 

в ЦСиП. Но спорт не оставляла, — гово-
рит Алексей Семенович.

— Я и до сих пор не мыслю свою 
жизнь без спорта! Хожу в тренажерный 
зал, зимой бегаю на лыжах. Как вышли 
на пенсию, купили себе самые лучшие 
беговые лыжи. А летом мы с Лешей ча-
сто ездим на велосипедах. Открою вам 
секрет, впервые села на этот вид транс-
порта в 60 лет! До этого — чудовищно 
боялась. Теперь вот думаю, может, ос-
воить управление мотоциклом? А что? 
Учиться никогда не поздно, — улыбает-
ся Таисия Борисовна.

секрет�семейного�счастья
Секретом крепкого семейного со-

юза супруги считают не только свои 
чувства, но и доброе, уважительное 
отношение друг к другу. Несмотря 
на то что их лица уже украшают мор-
щинки, а в волосах блестит седина, Ка-

линины по-прежнему бодрые, веселые, 
неунывающие.

— В нашей семье все согласны с мне-
нием, что молчание — золото. Поэто-
му в конфликтных ситуациях, которые 
бывают в жизни у всех, стараемся про-
молчать. С пылу с жару можно столь-
ко обидного наговорить друг другу, 
стыдно будет. А позже, когда остынем, 
обсуждаем проблему, находим компро-
мисс, — делится Алексей Семенович.

— Знаете, в молодости мы каждое 
лето ездили на море с детьми. Каждый 
раз в новое место — Ялта, Анапа, Ту-
апсе. И мы любили отдыхать именно 
с детьми, они не были для нас обузой, 
помехой. Так вот, однажды на пляже 
подходит к нам один мужчина и гово-
рит, что нам надо медаль дать за то, что 
мы самая тихая семья. Я тогда удиви-
лась. У нас вообще нет привычки раз-
говаривать на повышенных тонах. Чего 
орать? Дети заняты делом, под нашим 
присмотром. Всё хорошо. Личный при-
мер родителя — главное в воспитании 
детей, — вспоминает Таисия Борисов-
на. — Сейчас уговариваю супруга под-
копить денег на поездку за границу, 
в Турцию например. Путешествия да-
рят новые впечатления, яркие эмоции, 
которые, как приправа, придают вкус 
жизни.

тройной�юбиЛей
В семье Калининых нет особых 

традиций. Все, как у многих других 
семей, вместе собираются в дни рож-
дения и другие большие праздники. 
Но вот золотую свадьбу так до сих пор 
и не отпраздновали.

— Не подумайте, что мы решили 
обойти это событие стороной. Специ-
ально откладывали торжество на ок-
тябрь — месяц нашего с Лешей рожде-
ния. В этом году у нас обоих юбилеи. 
24-го числа Леше исполнится 75 лет, 
а через два дня мне — 70. Будем празд-
новать сразу три круглые даты, — пояс-
няет Таисия Борисовна. — Не верится, 
что мы вместе уже 50 лет. Но оглядыва-
ясь сегодня назад, могу уверенно ска-
зать, что жизнь удалась. Прожить вме-
сте долгую жизнь — это великий труд 
и вместе с тем огромное счастье.

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

18 тысяч дней счастья
7 октября в отделе ЗАГС Саткинского района состоялось торжественное чествование трех семейных пар, 

отпраздновавших в этом году золотой юбилей совместной жизни.

Доброта сердца
 21 сентября я отметила свой день 
рождения — 91 год. Получила по-
здравления от родных и друзей. 
Но не только от них. Очень приятно, 
что предприятие, которому отдано 
много времени и сил, не забывает 
своих ветеранов. Я благодарна за вни-
мание, оказанное мне в такой день, 
за поздравления от генерального 
директора «Магнезита», начальника 
цеха «Ветеран», председателя Совета 
ветеранов и начальника энергоцеха. 
Особую благодарность хочу выразить 
Татьяне Николаевне Ануфриевой, 

председателю совета ветеранов энер-
гоцеха, за ее умение дарить тепло 
и проявлять заботу о нас, ветеранах. 
Сколько в ней доброты, тепла, ду-
шевной молодости, энергии. Сколько 
она дарит радости, надежды. Чистая 
открытая душа! Благодаря таким лю-
дям, как Татьяна Николаевна, знаешь, 
что ты не забыт и всегда уважаем, 
и веришь, что в нашем сложном мире 
еще существуют сердечность и до-
брота, которые так необходимы всем 
людям, особенно пожилым. Большое 
спасибо ей за это и низкий поклон.

  Любовь�Николаевна�АВДЕЕВА,��
ветеран�энергоцеха

Письмо в редАкцию

� �Супруги�Калинины�–�Алексей�Семенович�и�Таисия�Борисовна
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ХоББи

 Надежда Александровна и Иван Пе-
трович уже несколько лет живут в Су-
лее. Выезжая к ним, мы боялись заплу-
тать среди незнакомых улиц, но, как 
оказалось, зря. Не приметить дом на-
ших героев просто невозможно. Ведь 
возле их палисадника выполнена целая 
композиция из чурбачков и других под-
ручных материалов: коза, лошадь, чело-
вечки, птицы. В ход идет всё — дерево, 
металл, пластиковые бутылки, пробки 
от них, старая одежда, шины…

— Как видите, все эти поделки слу-
жат оформлением нашему цветни-
ку. Сейчас цветы уже завяли, а летом 
я каждое утро поливаю их, это мой 
ритуал. В это время года здесь всё цве-
тет и благоухает, — говорит встреча-
ющая нас хозяйка. — Делаем всё сооб-
ща. Я стараюсь во всем поддерживать 
супруга и помогаю ему по мере сил. 
Иван вообще не любит сидеть без дела. 
Всё время чем-то занят: строит, пилит, 
в огороде работает.

— Так я и из города сюда перебрался 
специально. Ну что в квартире делать, 
лежать на диване, смотреть телеви-
зор? Это преступление, на мой взгляд. 
А здесь дело всегда найдется — дров 
наколоть, снег убрать, смастерить что-
нибудь. Но фигурки для оформления 
участка — это для души, в свободное 
время, — вступает в разговор Иван 
Петрович.

Идеи хозяин дома черпает в основ-
ном в интернете. А некоторые подсмо-
трел несколько лет назад в санатории 
«Карагайский бор» во время отдыха.

— Когда мужа охватывает какая-то 
идея, он меняется в лице, — продол-
жает Надежда Александровна. — Пом-
ню, накануне 2014 г. мы делали в доме 
ремонт. 26 декабря уже, закругляться 
пора. А я вижу, что Иван смурной какой-
то. Спрашиваю его, что случилось. А он 
мне: «Только не ругайся. Знаю, что 
нужно ремонт заканчивать. Но я заду-
мал смастерить символ наступающего 
года». Что ж, нужно так нужно. Так мы 

переключились с одного дела на другое 
и смастерили из дерева вот эту лошадь.

Все поделки хозяина поражают сво-
ей реалистичностью. Вот символ теку-
щего года — коза, ее рога и шкурка — 
всё как у настоящей.

— На самом деле рога у этой козочки 
коровьи. Мы покупаем говяжьи головы, 
варим из них суп для нашего верного 
друга и охранника, овчарки Рэма, — 
признается Надежда Александровна. 
А Рэм усиленно лает, подтверждая сло-
ва хозяйки. — В хозяйстве у нас ничего 
не пропадает. Например, вон там, возле 
дороги, во время экологической акции, 
посвященной годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, мы посади-
ли 11 сосенок. Летом грейдер развора-
чивался и едва не наехал на них. После 
этого случая Иван огородил саженцы 
столбиками, а я повязала на них яркие 

старые платки. И сейчас эти маленькие 
импровизированные человечки служат 
предупреждающим сигналом для во-
дителей: «Стой, здесь молодые деревья».

Дом, в котором живет семья Федо-
товых, принадлежал родителям На-
дежды Александровны. За долгие годы 
он обветшал, но благодаря старани-
ям и умелым рукам Ивана Петровича 
преобразился.

— Сделали крытый проход от во-
рот до крыльца. Утеплили погреб, пол, 
потолок. Посмотрите, каким светлым, 
уютным и теплым стал дом. Всё здесь 
сделано своими руками, — говорит На-
дежда Александровна, приглашая нас 
войти. — Но многое еще нужно доде-
лать: обшить фасад дома, достроить бе-
седку для барбекю…

И вот мы в доме. При входе обраща-
ем внимание на печку, попавшую сюда 

словно из сказки «Гуси-лебеди». Кажет-
ся, нарисованные глаза вот-вот моргнут 
и прозвучит предложение отведать 
ржаного пирожка.

— Это тоже творчество Ивана, он 
с детства любит рисовать и мастерить. 
Он у меня рукастый. А вот мамин само-
вар. Всегда, как только гости заходили, 
она его на угли ставила. Без угоще-
ния из нашего дома никто еще не ухо-
дил, — рассказывает хозяйка, накрывая 
на стол.

А Иван Петрович, пользуясь свобод-
ной минутой, погружается в мир интер-
нета в поисках очередной идеи.

— Только взгляните, какая красота. 
И ведь ничего особенного из материа-
лов не требуется. Были бы руки и голо-
ва, а остальное приложится, — считает 
наш герой, показывая дизайнерские 
находки для благоустройства садовых 
участков. — Конечно, не всё так просто. 
Вот вы готовили когда-нибудь по кули-
нарной книге? Тогда понимаете, что 
повара не раскрывают всех секретов 
приготовления блюд. И в моем хоб-
би так же. Авторы не раскрывают всех 
тонкостей воплощения идеи в жизнь. 
Приходится пробовать разные вариан-
ты, иногда не один день. Вы, наверное, 
обратили внимание на улитку из шины 
во дворе? Разрезать-то шину я разре-
зал, а вот как вывернуть ее и превра-
тить в улитку, в статье не говорилось 
ни слова. Три дня ходил вокруг заготов-
ки, вертел и так и сяк. Вроде бы сделал, 
но не уверен, что правильно….

— Иван Петрович, символы годов 
Лошади и Козы у вас уже есть. Будете ли 
делать символ нового года — Обезьяну? 
Тем более пальмы, на которые ее можно 
пристроить, у вас уже готовы?

— Я еще не думал об этом, не знал, 
что хозяйка следующего года Обезьяна. 
Если не смастерю, то, может быть, сам 
наряжусь и рядом с пальмами сяду, — 
шутит Иван Петрович.

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Хендмейд по-сулеински
Много ли нужно, чтобы превратить садовый участок в сказку? Совсем нет, уверена семья ветеранов «Магнезита» — 
Надежда Александровна и Иван Петрович Федотовы. Всего лишь желание, вдохновение и умелые руки.

Новая жизнь  
старых вещей
 Украсить интерьер, создать красо-
ту и уют во дворе многоквартирного 
дома, просто порадовать глаз способ-
ны  самые  разные  вещи,  созданные 
из  материалов  вторичного  исполь-
зования. О том, как можно изменить 
пространство вокруг себя с помощью 
незатейливых  предметов,  нам  рас-
сказали любители творчества. 

бревна,�шины�и�метаЛЛ
Светлана  Гилязова, заведующая 

д/c № 2: «Наша детская площадка пре-
образилась с помощью самых простых 
вещей. Родители 9, 11 и 12-й групп дет-
ского сада № 2 — К.В. Архипов, Н.Н. Ско-
роходов, И.С. Тебеньков, А.В. Лебедев, 
Т.В. Аистова, Е.А. Вашкова, Г.К. Ново-
пашина, С.В. Соловьева — создали на-
стоящий детский городок. Из автошин 

получились симпатичные человечки, 
из бревен построили сооружения для 
спортивных игр, из железной каски — 
божью коровку. Дети теперь не просто 
проводят время на воздухе, а заняты 
играми, необходимыми для физическо-
го развития». 

Надежда  Фомина  и  Татьяна 
Афиногенова, жители дома № 32 
по ул. Пролетарской: «Устали смотреть 
на заросший двор и решили его об-
устроить. Своими силами спилили 
старые деревья, посадили цветы. Петр 
Иванович Галявин подсмотрел в интер-
нете и смастерил занимательных зверу-
шек из старых шин». 

ЛамПы,�Пробки,�ПороЛон
Ольга Юрченко, руководитель сту-

дии прикладного творчества ЦДОД «Ра-
дуга»: «Ленты, остатки тканей, поро-
лон, пробковый материал, капроновые 
изделия превращаются в красивейшие 
композиции в руках наших учеников. 
Используются различные капроновые 

изделия, кусочки ткани, кожи, природ-
ные материалы и даже обыкновенные 
электрические лампочки. Ребята сами 
часто приносят из дома разные ненуж-
ные вещи, а мы создаем из них краси-
вые интересные предметы». 

ветошь,�газеты�и…�конфеты
Светлана  Астахова, руководитель 

клуба «Марья Искусница» Центра куль-
турных инициатив: «В клуб приходят 
все желающие, кто любит творить 
руками. Мы делали вазу из обыкно-
венных газет, она очень похожа на де-
ревянную. Учимся делать букеты 
из конфет, белые футболки расшивать 
атласными лентами». 

Татьяна  Тиунова, пенсионер: «Раз-
ноцветные мягкие шарики в форме 
яблочек, сшитые из разноцветных ло-
скутков, дарят людям почтенного воз-
раста. Такое яблочко дает хорошую 
энергетику, это омоложение, продолже-
ние жизни. Вообще искусство создания 
вещей из старой ткани, из ношеного пла-

тья означает связь с прошлым, с предка-
ми. Платьице, сшитое кукле из одежды 
матери или сестры, — особенное, оно 
служит оберегом для дома, семьи, сим-
волом продолжения рода». 

коробка,�корзинка,�бутыЛка
Марина  Ахметдинова, предприни-

матель: «Люблю делать композиции 
с использованием самых разных пред-
метов (шкатулки, корзиночки, вазы, 
коробки), занимаюсь изготовлением 
топиариев (“дерево счастья”) с исполь-
зованием кофейных зерен. Когда созда-
ется композиция, важно найти связую-
щую деталь, обнаружить общие черты 
предметов. Обыкновенная коробочка 
или шкатулка уже ничем не привле-
кает, но она оживет в сочетании с дру-
гими предметами. Это можно назвать 
преобразованием, перевоплощением, 
обретением предметами нового смыс-
ла, новой жизни».

  Ирина�ПОНОМАрЕВА

оПрос
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 К поэзии Евгения Александровича 
относятся по-разному — от обожания 
до неприязни. Впрочем, сам поэт не раз 
признавался, что пишет не в угоду ин-
теллигенции, а для простых людей. 
И люди всегда это чувствовали. Свиде-
тельство этому — полные залы и ста-
дионы, которые Евтушенко собирает 
и сегодня. Пожалуй, он единственный, 
кто может собрать несколько тысяч слу-
шателей на свой поэтический вечер. Ев-
тушенко — «последний из могикан» со-
ветской поэзии. Невзирая на серьезные 
проблемы со здоровьем, он продолжа-
ет общаться со своими почитателями, 
и вместо заявленных двух часов твор-
ческие встречи растягиваются до че-
тырех-пяти. В этом году он вновь от-
правился в большой поэтический тур 
по родной стране. 

?		Евгений	Александрович,	это	
удивительно,	в	каком	графике	вы	
живете.	Как	вам	даются	беско-
нечные	переезды	и	встречи	с	чита-
телями?	Что	дает	вам	энергию?
Эти встречи и дают мне энергию! 

Мои слушатели — моя зарядка. Встречи 
с людьми — для меня сейчас это самое 
ценное и важное. Всё остальное уже 
сделано. Я ведь всегда писал только для 
людей, они мне понятны и бесконечно 
интересны. Во время этих поэтических 
вечеров я забываю о времени. Публи-
ка тоже. Никто не уходит, хотя встре-
чи растягиваются иногда на несколько 
часов.

?		Тот	успех,	к	которому	вы	пришли,	
и	был	вашей	целью?	
Я всегда считал своей главной зада-

чей быть понятным для любого челове-
ка, в том числе и для тех, кто окончил 
девять классов. И, кажется, мне это уда-
лось. Я помню, как однажды мы приеха-
ли с супругой в Карелию, гуляли по ули-
це, и вдруг я увидел человека, лежащего 
в канаве, — обычного советского пья-
ницу. Решил, что нужно ему помочь, 
вытащить оттуда. Подхожу, он открыва-
ет глаза, смотрит на меня долго, а потом 
заплетающимся языком начинает мне 
читать строки из моего стихотворения: 
«Меняю славу на бесславье, ну, а в пре-
зидиуме стул на место теплое в канаве, 
где хорошенько бы заснул!»

?		А	как	вы	сами	думаете,	в	чем	
магия	вашей	поэзии?	Ведь	многие	
авторы	стремятся	быть	понят-
ными,	любимыми	и	народными,	
но	единицам	это	удается…
Я считаю обязанностью поэта защи-

щать людей и быть голосом тех, кто сти-
хов писать не может, тех, кому трудно 
высказаться, точно и ясно сформулиро-
вать свою мысль. Больше всего в своей 
жизни я писал о двух вещах — о любви 
и о политике. Меня всегда захватывали 
два чувства. Всё, что связано с любо-
вью, — это нежность, близость, роман-
тика. И чувство стыда — за события, ко-
торые происходили в стране и в мире. 
Вот в сегодняшней поэзии мне как раз 

не хватает романтики. Я не против 
юмора, но я точно не сторонник цинич-
ного юмора, ведь поэт для меня прежде 
всего — идеалист. Считаю очень точ-
ной фразу поэта Александра Межирова, 
что современная поэзия напоминает 
ему хоровое исполнение сольной арии 
Иосифа Бродского. Я с этим согласен. 
Но молодые не понимают, что у Брод-
ского была судьба, а у них ее нет — они 
лишь пытаются копировать его стиль, 
вычленить некую формулу, присвоить 
эту скептическую интонацию. Но это 
заведомо обречено на провал. 

?		А	кого	из	современных	поэтов	вы	
выделяете?	На	кого	бы	посовето-
вали	обратить	внимание	вашим	
почитателям	и	тем,	кто	только	
начинает	знакомство	с	современ-
ной	поэзией?
Александр Кушнер, Евгений Раев-

ский уже давно причислены к класси-
кам современной поэзии, у них неве-
роятно высокого уровня произведения. 
Необыкновенно талантливым я счи-
таю Дмитрия Быкова. Он пишет пре-
красные лирические стихотворения. 
Я, например, очень люблю его «Ночные 
электрички». Ценю не только его по-
эзию, но и прозу. Роман «Списанные» 
считаю гениальным и сильно недо-
оцененным. Правда, есть у Димы про-
изведения, которые мне не нравятся. 
Это те, в которых на смену Быкову-дра-
матургу и поэту приходит Быков-жур-
налюга. Мне кажется, он не до конца 
осознает степень своего дарования 
и слишком на многое и ненужное тра-
тится. Кстати, про Диму я даже стихи 
написал. Ну, а если из совсем молодых, 
то я выделяю Веру Полозкову. Мы с ней 
много общались. Я ей часто намекал, 
чтобы она бросила использовать не-
нормативную лексику в своих стихах, 
мол, женщинам это не идет абсолютно. 
Она дала слово, что мат оставит и будет 

пользоваться только великим и могу-
чим русским языком. 

?		А	что	должно	быть	в	стихотво-
рении	такого,	чтобы	про	его	ав-
тора	можно	было	смело	сказать:	
«Гений!»?
Я разделяю определение гениаль-

ности Артура Шопенгауэра. Не помню 
дословно, но смысл в том, что талант-
ливый человек просто попадает в цель, 
которую видят все, а гений — в ту, ко-
торую не видит никто. Про себя могу 
сказать, что попадаю в ту, что видят 
все. То есть просто талантлив. К сожа-
лению, иногда для того, чтобы осознать 
степень человеческого таланта, нужно, 
чтобы этого человека не стало. Так было 
с Андреем Вознесенским. Его уход для 
меня был огромной утратой. Как буд-
то рассыпался, растворился в небытие 
огромный кусок фундамента русской 
поэзии. У него есть два десятка гени-
альных стихов, а это, поверьте, очень-
очень много! У нас с ним была нежная 
дружба. Но, к сожалению, были ссоры… 
Я с ужасом думаю о том, что мы ведь 
могли разбежаться, прекратить обще-
ние. Хорошо, что я довольно быстро 
для себя уяснил, что если хочешь сохра-
нить дружбу, то не стоит выяснять от-
ношения. Наоборот, нужно вспоминать 
то хорошее, что было, акцентировать 
внимание на том, что вас связывает. 

?		А	разочаровывались		
вы	часто?	
Я считаю, что не стоит бояться разо-

чарований. Вообще, зрелость определя-
ется количеством ошибок в людях и ко-
личеством нереализованных надежд. 
Я очень хорошо помню тот судьбонос-
ный День Победы. Тогда, в мае 1945 г., 
нам казалось, что после войны начнется 
совсем другая, счастливая и безмятеж-
ная жизнь. Ощущение радости, надеж-
ды, вновь обретенных смыслов витало 

в воздухе. Люди, вернувшиеся с войны 
победителями, ощущали себя единым 
целым, хозяевами судьбы, способными 
на всё. Сталин этого испугался, и нача-
лось закручивание гаек, которое позже 
привело к холодной войне. И это было 
страшным разочарованием — одним 
из первых и одним из самых сильных 
в моей жизни. Позже настали времена, 
когда в стране вообще ничего не проис-
ходило. А нам, молодым, хотелось дви-
жения, свободы, перемен! Когда мне 
было 22, я написал стихотворение, где 
были такие строки: «…Границы мне 
мешают. Мне неловко не знать Буэнос-
Айреса, Нью-Йорка. Хочу шататься, 
сколько надо, Лондоном, со всеми гово-
рить — пускай на ломаном…» Что тог-
да началось! На меня набросились все 
кому не лень. Тогда я впервые узнал, что 
такое травля. Владимир Солоухин, ко-
торый, к слову, талантливый автор, про 
меня тогда написал: «Молодому поэту 
Евгению Евтушенко сперва нужно ов-
ладеть основами марксизма-лениниз-
ма, а уже после разъезжать по всяким 
заграницам».

?		Вас	тогда	это	сильно		
ранило?
Конечно, поэта не может не задевать 

несправедливость! Вообще, всё тогда — 
одна большая несправедливость! Это 
было чудовищное и унизительное вре-
мя, когда ты не принадлежал самому 
себе. Был зажат в установленных не то-
бой границах. Дай бог вам никогда не 
узнать, что такое выездная комиссия! 
Все эти вершители человеческих судеб, 
не дающие права на выезд. Они как мен-
тальные инквизиторы проверяли лю-
дей на лояльность. Я дико переживал, 
и не только за себя! Помню, как не хотели 
выпускать поэта Михаила Светлова, ко-
торого обожала вся страна! После ошело-
мительного успеха стихо творения «Гре-
нада» его супруга попросила свозить его 
в ту самую провинцию на юге Испании. 
И вот Михаила Аркадьевича вызывают 
в эту самую комиссию и начинают ему 
говорить про то, что, мол, за границей 
в качестве туриста он ни разу не был 
и члены комиссии о нем сильно беспоко-
ятся, хотят уберечь. Светлов тогда в гне-
ве ответил: «Да, туристом не был! Но как 
офицер Красной армии я бывал в пяти 
странах, которые освобождал от фашиз-
ма». И, разорвав свою анкету, хлопнул 
дверью и ушел. 

?		А	в	самом	себе	разочарования	слу-
чились?	Во	взглядах	или	написан-
ных	строках?
Всё случалось, но не много такого, 

о чем по-настоящему жалею. Все мои за-
блуждения были искренними. И даже 
когда я писал строки — признания 
в любви к революции, — это тоже шло 
от чистого сердца. Я человек, который 
во многом заблуждался, но не сожале-
ет об ошибках — это всё, опять же, мой 
опыт, моя эволюция. 

  Станислав�ДОрЭ

Самый народный поэт
За Евгением Евтушенко давно и прочно закрепился титул «самого народного поэта страны».  

Строчки из его произведений хорошо известны даже тем, кто так и не сумел проникнуться миром 
поэзии: «Поэт в России — больше чем поэт», «Со мною вот что происходит»… Евтушенко — один из самых 

трудолюбивых авторов: 130 книг выпущено только в России. Его стихи переведены на 70 языков мира. 
Корреспондент «Магнезитовца» пообщался с Евгением Александровичем после одной из поэтических 

встреч с любителями его творчества.

лЮДи иСКУССтва

� �Евгений�Евтушенко�на�авторском�вечере,�2014�год.�Фото�из�семейного�архива
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номер заказа

 Вслед за корпусной мебелью было 
освоено производство диванов и мяг-
ких уголков для кухни, детской мебели, 
школьных парт, журнальных столиков, 
стульев и поворотных кресел. Сейчас их 
можно встретить в кабинетах началь-
ников цехов. Дошло до того, что прак-
тически каждый месяц цех представ-
лял новые виды мебельной продукции. 
Причем снова практически все детали, 
необходимые для сборки, делали здесь 
же. Денег на приобретение фурнитуры 
было не выбить — времена были слож-
ные, да к тому же и производство не про-
фильное, поэтому по старой памяти 
взялись за металлообработку, освоили 
также и литье изделий из пластмасс, 
причем весьма широкой номенклату-
ры — использовалось 50–60 различных 
пресс-форм.

В трудные времена, когда на ком-
бинате возникли долги по зарплате, 
то в счет погашения многие работники 
комбината заказывали мебель, и сейчас 
во многих домах и квартирах Сатки сто-
ят гарнитуры, шкафы и столы, сделан-
ные в ЦБМИ.

Мебель делали достаточно долго, 
но со временем выпуск корпусной ме-
бели на комбинате был свернут. Для 
своего времени продукция, которая вы-
пускалась в цехе, вполне соответствова-
ла запросам потребителей, но по мере 
развития рынка требовалось повы-
шать качество, менять технологии, 
всё это требовало немалых инвести-
ций, а финансовых средств не хватало 
и для развития основного производства 
на комбинате, что уж тут говорить 
о производстве мебели! 

Важным этапом в работе ЦБМИ ста-
ло освоение производства металличе-
ских декоративных решеток. Эта про-
дукция не только помогла выжить цеху, 
но украсила город. 

Первые заказы по изготовлению де-
коративных ограждений участок № 1 
ЦБМИ выполнил для столовых № 2 и 3, 
столовой УГАП, Дворца спорта и не-
которых цехов комбината в 1996 г. По-
сле освоения технологии обнаружи-
лось, что новая продукция пользуется 
спросом на рынке, и вскоре цех стал 
лидером в этом сегменте не только 
в городе, но и во всем районе. Сегод-
ня редкое ограждение или решетка 
в Сатке сделана не в ЦБМИ. Ограда во-
круг управления комбината, ажурные 
решетки на окнах управления и мед-
санчасти, ограды вокруг спортшколы 
и медгородка, ограда сквера у здания 
администрации, решетки и ограды 
в крестильне и церкви города Бакала, 
профилактория комбината, базы от-

дыха «Зюраткуль», Дворца «Магнезит», 
бытового корпуса ЗМИ, гостиниц ком-
бината, столовых и магазинов УтиП, 
лагеря «Барабанщик», ограда стелы 
«100-летию горных работ», решетки 
управления ДРСУ и Дворца спорта — 
всё это продукция цеха. 

В 1998 г. в цехе освоили выпуск ри-
туальных оград, металлических па-
мятников. К тому времени в массовом 
порядке заказы начали поступать уже 
от частных лиц. Клиенты стали приез-
жать даже из Башкирии. 

Освоение нового производства было 
непростым. Вся продукция — круп-
ногабаритная и в отличие от мебели 
очень тяжелая. Для изготовления де-
коративных элементов в цех привезли 
400-тонный пресс. Не хватало станков. 
Производство началось всего с одного 
токарного станка, и если требовалась 
какая-то дополнительная обработка, 
то заготовки приходилось отправлять 
в РМЦ, где было необходимое обору-
дование. И только позже в цехе появи-
лись строгальные, фрезерные, плоско-
шлифовальный станки. Большая часть 
работ снова легла на плечи женщин, 
причем сборкой и сваркой элементов 
занимались исключительно предста-
вительницы прекрасной половины. Как 
и много раз до этого, чтобы облегчить 

труд, пришлось разрабатывать множе-
ство шаблонов, специальных приспосо-
блений, но всё это окупалось. Продук-
ция, выходившая из-под женских рук, 
была аккуратной, а изделия выглядели 
словно кованые, хотя на самом деле сва-
ривались из отдельных элементов. 

Так, как шутят в цехе, на решетках 
продержались почти 10 лет…

***
Датой создания цеха штамповок 

и поковок в его нынешнем виде стало 
1 августа 2004 г., когда на базе ЦБМИ 
и кузнечно-термического участка было 
организовано новое подразделение.

В настоящее время (2011 г. — Прим. 
ред.) цех состоит из 4 участков: участка 
№ 1 — по изготовлению металлоизде-
лий, куда входят две бригады и служба 
ремонта; участка № 2 — по изготовле-
нию маркировочных клейм и личных 
номеров, отделение по изготовлению 
штампов, пресс-форм; участка № 3 — 
по изготовлению поковок и терми-
ческой обработке; а также недавно 
созданного участка № 4 — по вулкани-
зации конвейерных лент.

Сегодня в работе цеха мало что на-
поминает о работе в области товаров 
народного потребления. Заказчиками 
практически всех видов продукции 

являются внутренние подразделения 
комбината. Ушли в прошлое детские 
санки, ножницы и ложки.

Переориентация производства нача-
лась еще в 1996 г., когда с участка № 2 
все прессы перенесли на участок № 1, 
а на освободившейся площади было ор-
ганизовано станочное отделение по из-
готовлению штампов для маркировки 
изделий, пресс-форм и оснастки для 
ЦМИ-1 и ЦМИ-2.

Проблема маркировки готовых из-
делий кажется малозначимой только 
на первый взгляд. Но на самом деле она 
давно уже не давала покоя технологам 
в цехах изделий. Потребители продук-
ции часто требовали, чтобы на каждом 
изделии стояло надежное обозначение, 
которое сохранялось бы не только при 
транспортировке, но даже и при эксплу-
атации. Скажем, при замене части фу-
теровки в теплоагрегатах необходимо 
знать, в какой части использовались ка-
кие изделия, так как внешне, особенно 
когда футеровка еще не остыла, не всег-
да можно отличить изделия разных ви-
дов. Иностранные производители, кста-
ти, часто игнорируют такие требования 
и маркируют свои изделия краской. 
Естественно, в тех условиях, в которых 
используются огнеупорные изделия, 
никакая краска полностью сохранить-
ся не может, и единственный надежный 
способ промаркировать продукцию — 
использовать клеймо. Но для производ-
ства этот способ маркировки является 
непростым. Долгое время штампы для 
маркировки делали на старом заводе. 
Фрезеровщики практически на глазок 
вырезали на заготовках нужные буквы, 
которые получались далекими от иде-
ала. После поковки заготовок в углу-
блениях оставалась окалина, и когда 
такая матрица устанавливалась в пресс 
для производства изделий, несколько 
контейнеров продукции запросто мог-
ло отправиться в брак: пока окалина 
не отшлифуется, маркировка получает-
ся нечеткой. Кроме того, приходилось 
использовать относительно мягкий ме-
талл, поверхность которого после обра-
ботки приходилось цементировать. По-
сле поковки геометрия детали из такого 
металла могла измениться, в результа-
те одна часть штампа могла стать выше, 
другая ниже, начинали «гулять» буквы. 
Всё это приводило не только к наруше-
нию внешней эстетики, но и к неравно-
мерному износу матриц, налипанию 
на них сырья и, как следствие, к увели-
чению брака.

Решение нашлось неожиданно. 

  Олег�НИКУЛЬШИН,�продолжение�следует

Саткинские рассказы.  
Непрофильное производство
Продолжаем публикацию «Саткинских рассказов», собранных и записанных в 2011 г. 
Продолжение. Начало в № 38, 39 за 2 и 9 октября 2015 г.


