
Пул юниоров 
 Молодые специалисты, лидеры 
форума «Инженеры будущего», будут 
утверждены в качестве членов экс-
пертных советов при думском коми-
тете по промышленности.

«Я  уверен,  что  ребята  будут  до-
стойно  представлять  Союз  машино-
строителей России в советах при Госду-
ме», — отметил первый вице-президент 
Союзмаш России Владимир Гутенев.

Участие в законотворческой дея-
тельности принимают девять молодых 
специалистов, ставших  победителями  
предыдущих  форумов. Заведующий ла-
бораторией фотонно-кристаллических 
волокон НОЦ «Фотоника и ИК техника» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана Алексей Пнев 
был утвержден в состав экспертного со-
вета именно благодаря своей активной 
деятельности на форуме. 

«Именно  на  форуме  я  приобрел  ряд 
полезных  навыков,  один  из  которых  — 
по  теории  решения  изобретательских 
задач  —  помог  мне  стать  соавтором 
семи патентов», — говорит Алексей.

С ним согласен и начальник бюро 
подбора персонала филиала ПАО «Ком-
пания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гага-
рина» Трофим Дмитриев. В Челябин-
ской области он совместно с ПАО «ОАК» 
представит факультет «Управление биз-
несом в высокотехнологичных отрас-
лях промышленности».

Лучший в области 
Совет ветеранов
 Совет ветеранов комбината 
«Магнезит» стал победителем об-
ластного смотра-конкурса на зва-
ние «Самая активная первичная 
организация ветеранов».

Конкурс был объявлен област-
ным Советом ветеранов еще в мар-
те нынешнего года. И, как отмечает 
начальник цеха «Ветеран» «Магне-
зита» Т.Ф. Баранова, целью участия 
в нем была не победа, а скорее, отчет 
об итогах проделанной работы.

—  В  течение  года  наши  ветера-
ны  принимают  участие  в  культур-
но-массовых  мероприятиях  города 
и  района,  состязаются  в  районной 
спартакиаде,  а  также  во  внутри-
цеховых  соревнованиях  по  шашкам, 
стрельбе,  дартсу,  плаванию,  разга-
дыванию сканвордов, — рассказывает 
Тамара Федоровна. —  Кроме  того, 
ежегодно мы проводим мероприятия 
ко  Дню  пожилого  человека,  Новому 
году,  Дню  Победы,  тесно  сотрудни-
чаем  с  бакальским  детским  домом. 
И это лишь малая часть работы Со-
вета. В общем, материал накопился 
богатый.  Отправили  мы  его  на  кон-
курс,  чтобы  поделиться  своим  опы-
том. О победе не думали. И каковы же 
были удивление и радость, когда нам 
сообщили о том, что наша первичная 
организация  признана  лучшей  среди 
28  территорий  области.  Мы  очень 
этим гордимся.

Всего в областном смотре-кон-
курсе приняли участие порядка 2 ты-
сяч первичных ветеранских органи-
заций. А после трех этапов их число 
сократилось до 75. Именно из них об-
ластной Совет ветеранов и выбирал 
самую активную.

—  Работали  не  спеша,  тщатель-
но изучали присланную информацию. 
И  та  работа,  что  нам  представил 
Совет  ветеранов  «Магнезита»,  дей-
ствительно  заслуживает  высшей 
оценки,  —  говорит заместитель 
председателя областного Совета ве-
теранов М.Г. Нуждин, участник кон-
курсной комиссии. —  Мы  увидели 
документальное подтверждение про-
ектов по всем пунктам конкурса. Это 
и патриотическое воспитание моло-
дежи,  и  обследование  жилищно-бы-
товых условий ветеранов-инвалидов, 
участников  Великой  Отечественной 
войны,  и  подписка  на  периодические 
издания,  и  организация  мероприя-
тий  по  спорту,  культуре  и  здоро-
вому  образу  жизни.  Ветераны-маг-
незитовцы  у  нас  давно  на  хорошем 
счету.  Совет  предприятия  по  праву 
заслужил  звание  «Самая  активная 
первичная  организация  ветеранов», 
и мы поздравляем его с этой победой.

  Ксения МАКСИМОВА
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Участники 3-й Уральской биеннале 
17 июля побывали в Сатке, позна-
комились с городом, «Магнезитом» 
и пообщались с жителями города. 
Дальнейшая работа художников бу-
дет опираться на запросы горожан 
и потребности развития территории.

 Перспектива� �c.�4

Девочка из Каменска-Уральского, 
впервые услышавшая оперное пение 
в семнадцать лет, прожила историю 
античности так, словно всё это слу-
чилось с ней. Наталья Мурадымова 
рассказала о своем творчестве специ-
ально для «Магнезитовца».

 Люди искусства� �c.�18

ПроизводСтвенная ПЛощадка

Продолжением традиционных «Филар-
монических встреч», которые Группа 
Магнезит дарит саткинцам и гостям 
города в честь Дня металлурга, стал 
концерт «Музыка души», исполнен-
ный Дмитрием Варгиным и Георгием 
Майорским.

�с.�8

куЛьтура

Специалисты цеха технического обслу-
живания № 2 (ЦТО-2) «Магнезит Мон-
таж Сервис» провели текущий ремонт 
на компрессорной станции № 2 по про-
изводству сжатого воздуха для цеха 
магнезитовых порошков № 3 (ЦМП-3) 
и цеха магнезиальных изделий (ЦМИ).

�с.�3

В юности каждый доступнее, чем в другом возрасте, всему высокому и прекрасному. 
Благо тому, кто сохранит юность до старости, не дав душе своей остыть, ожесточиться, 
окаменеть..
Висарион Белинский

У юности 
нет возраста

  Участник программы Juniorskills III Национального чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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РазВитие

 На прошлой неделе стройку посети-
ли глава Саткинского района Александр 
Глазков и его заместитель по строи-
тельству, инфраструктуре и дорожному 
хозяйству Павел Баранов. Подобные ви-
зиты — не редкость. В этот раз к главе 
района присоединились представители 
средств массовой информации. Всем 
хотелось узнать последние новости, 
лично оценить новенькие квартиры 
и пообщаться со строителями.

Посетителей встретил начальник ве-
дущей работы строительной компании 
«НИКС» Сергей Ваганов. Он же ввел со-
бравшихся в курс дела. Возведены стены 
обоих домов, установлены окна и двери. 
Завершены кровельные работы. Новые 
крыши уже прошли испытание ливня-
ми и не дали ни одной протечки. Так 
что тепловые контуры замкнуты. Смон-
тированы внутренние коммуникации, 
установлена сантехника.

Внутри домов практически всё го-
тово, осталось только завершить чи-
стовую отделку. По словам Сергея Ва-
ганова, отделка в доме № 23 выполнена 
на 80–90%. На 10–15% отстают работы 
в доме № 21. Побывав в нескольких 
квартирах, глава района и другие посе-
тители стройки остались довольны уви-
денным. А потолки вызвали удивление: 
они оказались настолько качественно 
оштукатурены, шпатлеваны и покра-
шены, что на первый взгляд можно 
было спутать с натяжными. 

Начальник стройки провел гостей 
в подвал. Недавно по городу пронес-
ся слух, что при строительстве домов 
были допущены оплошности, в резуль-
тате во время и после дождей в подва-
лах стоит вода.

—  Мы  сейчас  находимся  в  самой 
низкой  точке  двух  домов,  —  рассказал 
Сергей Николаевич. —  Дождь  идет 
каждый день, но здесь сухо. Система во-
доотведения на территории продумана 
хорошо, и вода с улицы в дома попасть 
не  может.  А  на  случай  проведения  ре-
монтных  работ  на  тепловом  пункте, 
ремонта  систем  отопления,  водоот-
ведения  нами  устроен  дренажный  при-
ямок.  Если  появится  вода,  она  будет 
откачиваться насосами и сбрасывать-
ся в канализацию.

Большая работа выполнена и на при-
легающей к домам территории. Постро-
ена новая блочная трансформаторная 
подстанция. Практически готовы систе-
мы водоснабжения, отопления, водоот-
ведения. Причем мощность инженер-
ных сетей значительно выше требуемой. 
Это сделано с расчетом на то, что в обо-
зримом будущем поблизости появятся 
новые дома.

Идет асфальтирование тротуаров, 
подготовка въездных и парковочных 
зон, устраиваются газоны. Вскоре 

между домами появятся детские игро-
вые площадки и спортивные городки, 
а также зоны отдыха для жителей по-
старше. Согласно проекту, на терри-
тории будет более 1800 кв. м газонов, 
первые из них уже порадовали гостей 
своей зеленью. Планируется высадить 
более 200 декоративных кустарников 
и 60 лип и кленов.

—  Сейчас  ведутся  заключительные 
работы, — говорит Сергей Ваганов. — 
Людей  хватает,  материалы  на  месте, 
всем  необходимым  обеспечены.  Един-
ственное, испытываем проблемы с бла-
гоустройством.  Нам  мешают  дожди. 
Уплотнение грунта, укладка асфальта 
производятся в неблагоприятных усло-
виях. Сдать дома планируем с опереже-
нием графика — не позднее первой дека-
ды августа. Включая время, требуемое 
на  устранение  замечаний,  подписание 
соответствующих  документов,  актов 
готовности.

Беседуя с прессой, глава района на-
помнил, что новые дома на 407 квартир 
позволят уже к началу отопительного 
сезона переселить жителей из 43 домов 
Сатки, Бакала, Межевого, Бердяуша, Ро-
мановки. Всех, чье жилье было призна-
но ветхо-аварийным до 1 января 2012 г.

—  Таким  образом,  мы  в  2015  г. 
выполняем  программу  переселения 
на  2016  г.,  — говорит Александр Глаз-
ков. — Начиная с 2012 г. в нашем райо-
не признано ветхо-аварийным 9,5 тыс. 
кв.  м  жилья.  При  этом  продолжается 
совместная  работа  с  Министерством 
строительства  области  по  оценке  со-
стояния домов Саткинского района.

  Елена МИХАЙЛОВА, фото автора

Последние штрихи
Завершено возведение двух новых десятиэтажных домов по улице Металлургов. Приближается срок сдачи 
объектов в эксплуатацию. Этого события с нетерпением ждут полторы тысячи жителей района.

Молодые 
предпочитают 
действовать

 У каждого из нас есть свои интере-
сы, увлечения. Для одних это способ 
скрасить досуг, для других — серьез-
ное занятие, которое может стать 
профессией и, возможно, главным 
делом всей жизни. Чем же увлека-
ется саткинская молодежь сегодня? 
Чтобы узнать, мы провели неболь-
шой опрос.

Лариса ВАХИТОВА, старший  ин-
женер-конструктор  проектного  от-
дела  УКС  Группы  Магнезит  (31  год): 
«В последнее время увлеклась прогул-
ками на велосипеде — заразилась от 
мужа и детей. Артур и раньше катался, 
затем стал понемногу приобщать к ак-
тивному образу жизни дочку Алину 
(ей сейчас девять лет) и четырехлет-
него Игоря. Одна я от них отставала! 
И когда этой весной мне подвернулся 
хороший велосипед по доступной цене, 
я, конечно же, его купила. Теперь мы 
в свободное время стараемся совер-
шать совместные велосипедные про-
гулки — ездим по Западному району, 
где живем. Если нет возможности про-

катиться вместе с семьей, то компанию 
мне составляет подруга Ульяна Рачёва. 
С ней мы совершаем более смелые вы-
лазки по Сулеинской дороге. Так я ком-
пенсирую свою сидячую работу».

Алексей МИГАШКИН, начальник 
механо-технологического  бюро  про-
ектного отдела УКС Группы Магнезит 
(27 лет): «Мне нравится возиться с тех-
никой. Ремонтирую машины, мотоци-
клы свои, для родных и друзей. Это ув-
лечение передалось мне еще в детстве 
от отца, который также любил что-то 
мастерить и частенько проводил сво-
бодное время в гараже. Но велосипед 
я изобрести не пытаюсь — нравится 
именно чинить: приятно видеть, как 
сломанная техника вновь оживает. 
Также увлекаюсь подводной охотой 
на местных озерах. Четыре года назад 
наслушался рассказов знакомого, за-
горелся желанием освоить что-то но-
вое для себя и приобрел необходимое 
оборудование. Подводная охота пока 
не принесла мне большого улова, зато 
предоставила возможность увидеть 
мир, скрытый от глаз большинства лю-
дей под слоем воды».

Яна ЛОСКУТОВА, будущая  сту-
дентка ГКК филиала ЮУрГУ (17 лет): 
«Люблю танцы! Начала заниматься 
ими, учась в школе № 5, — ходила 

в хореографический кружок к Ната-
лье Николаевне Решотко. Потом, пе-
реехав с мамой в Тюменскую область, 
продолжила занятия, добавив к ним 
еще и уроки спортивной акробатики 
(по ней я кандидат в мастера спорта). 
Даже вела кружок в городе, где тогда 
жила, — Мегионе. Окончив школу, 
вернулась в Сатку, но увлечение не за-
бросила. Тем более что здесь есть для 
этого все возможности. Сейчас я не-
сколько раз в неделю хожу в центр 
«Радуга» на занятия реггетоном (со-
временное танцевальное направле-
ние), которым увлеклась в старших 
классах. Планируем организовать 
с мамой танцевальный кружок. Уже 
даже помещение подобрали! Кроме 
того, в свободное время частенько по-
коряем с папой местные горные вер-
шины — увлекаемся альпинизмом».

Леонид ПУДОВКИН, выпускник 
школы № 5 (17 лет): «Раньше увлекал-
ся футболом. Но последние три года 
занимаюсь легкой атлетикой. Полу-
чилось случайно: во время первомай-
ских соревнований мое выступление 
за школьную команду заметил Павел 
Александрович Бичигов. Он сказал, 
что у меня есть способности, и насто-
ял на том, чтобы футболу я предпочел 
легкую атлетику. С тех пор Павел Алек-
сандрович — мой тренер. Благодаря 

ему я участвовал в различных район-
ных, областных и региональных сорев-
нованиях, занимал призовые места. 
Сейчас планирую поступать на очное 
отделение ЧелГУ, но легкую атлетику 
не брошу, тем более что Павел Алек-
сандрович уже нашел мне в Челябин-
ске хорошего тренера. Также люблю 
рыбачить. Мой рекорд — жерех весом 
2,5 килограмма».

Мария ГОСТЮЖЕВА, лаборант хи-
мического анализа водной лаборатории 
«Магнезита» (27 лет): «Я — любитель-
ница активного отдыха. Часто и много 
путешествую, мне нравится узнавать 
традиции, обряды других стран, на-
циональностей. В Сатке в свободное 
время я также предпочитаю не сидеть 
дома, а отдыхать на природе. Зимой 
это лыжные прогулки. Летом — спла-
вы, походы по экологическим тропам 
национальных парков «Зюраткуль», 
«Иремель», «Таганай». Каждый раз 
стараемся выбирать новый маршрут. 
Думаю, нашу природу нельзя ни с чем 
сравнить — она прекрасна и уникаль-
на! Я была в разных городах России, 
в Испании и Таиланде, но красивее 
уральских мест пока не видела. Конеч-
но, везде есть свои плюсы, но у нас всё 
как-то роднее, любимее». 

  Беседовала Елена НИКИТИНА

оПроС
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ПРоизВодстВенная  
Площадка

 Сжатый воздух, который произво-
дится компрессорной станцией № 2, 
необходим для работы прессов ЦМИ, 
обеспечивает функционирование аспи-
рационной системы вращающихся пе-
чей ЦМП-3, поддерживает давление 
в пневмотранспорте (трубах, по ко-
торым транспортируются порошки) 
и служит для закачки порошков в це-
ментовозы при отгрузке продукции 
потребителям.

Чтобы избежать простоя, четыре 
компрессора станции ремонтируют 
по очереди. В ходе работ бригада сле-
сарей-ремонтников и газоэлектросвар-
щиков ЦТО-2 ММС произвела текущий 
ремонт компрессора № 3. Были очище-
ны промежуточные холодильники для 
охлаждения сжатого воздуха, который 
нагревается в процессе сжатия. Кроме 

того, рабочие поменяли сальниковые 
уплотнители на одной из четырех сту-
пеней компрессора, произвели реви-
зию лубрикатора (этот прибор автома-
тически под давлением подает смазку 
на трущиеся поверхности машины), 
включая его разборку, сборку и регули-
ровку. Также были проведены замеры 
«мертвых пространств» (зазоров) ци-
линдра, в котором движется поршень.

— Поршень не должен упираться 
в стенку цилиндра, — пояснил мастер 
по ремонту оборудования энергетиче-
ских цехов ЦТО-2 «Магнезит Монтаж 
Сервис» Денис Миньянов. — Для этого 
и требуется промер зазора. Также для 
предотвращения износа на рабочей ча-
сти поршня заменили баббит — сплав 
олова и других металлов, который слу-
жит своеобразной подушкой и умень-

шает трение между поршнем и цилин-
дром. Наплавляют баббит на корпуса 
поршней с помощью газоэлектросвар-
ки, а затем слой подгоняют до необ-
ходимой высоты по диаметру поршня 
с помощью шайберов — специальных 
остро заточенных скребков для снятия 
металлического слоя. Эти инструмен-
ты изготовили наши умельцы. После 
промеров и сборки ступеней произвели 
центровку штоков по горизонту, заме-
нили шатунные вкладыши коленчатого 
вала компрессора. Работы провели сле-
сари-ремонтники ЦТО ММС Айрат Му-
син, Азиф Хажимуратов, Сергей Анти-
пов и другие члены бригады.

— Поршень ходит внутри цилин-
дра, — пояснил Айрат Мусин, прикла-
дывая измерительный прибор к полосе 
светлого металла, вплавленного в более 

темную основу. — Данный компрессор 
относится к агрегатам аппозитивно-
го, то есть горизонтального испол-
нения, имеет четыре цилиндра. Два 
из них диаметром 620, а два других — 
370 миллиметров. Каждая ступень 
компрессора — цилиндр и поршень — 
работает под большим давлением 
на прямом и обратном ходу. В конечном 
итоге они сжимают воздух до 8 атмо-
сфер. Производительность компрессо-
ра — 100 кубометров сжатого воздуха 
в час. Нагрузка большая. Чтобы детали 
не снашивались, нужен баббит. Снача-
ла надо измерить остаточную толщи-
ну баббита с помощью шаблона. После 
того как наплавим сплав, лишнее сто-
чим вручную. За день управимся.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

Нужны как воздух
Специалисты цеха технического обслуживания № 2 (ЦТО-2) «Магнезит Монтаж Сервис» провели текущий ремонт 
на компрессорной станции № 2 по производству сжатого воздуха для цеха магнезитовых порошков № 3 (ЦМП-3) 
и цеха магнезиальных изделий (ЦМИ). Запуск агрегата запланирован на конец июля.

 Накануне Дня металлурга на объ-
ект выехали ведущий специалист де-
партамента развития Владимир Агапов 
и группа наладчиков из центра автома-
тизированных систем и информацион-
ных технологий, чтобы начать тестовые 
испытания и наладку оборудования.

—  Мы  вышли  на  завершающий  этап 
модернизации  топливной  системы 
печи,  —  рассказывает Владимир Ага-
пов.  —  Предварительно  были  проведены 
работы  по  установке  дополнительной 
дозировочной  станции  подачи  топли-
ва  и  подготовке  оборудования  и  систем 
управления  шахтной  печи  к  тестовым 
испытаниям, которые мы проведем в те-
чение недели. А к концу месяца можно бу-
дет уже произвести розжиг и постепенно 
нагревать печь, готовя ее к работе. 

Комплекс по глубокой переработ-
ке магнезита на Нижне-Приангарской 

производственной площадке оснащен 
двумя шахтными печами Polysius AG 
производственной мощностью 50 ты-
сяч тонн каждая. Модернизация пер-
вой печи началась в 2013 г. На агрега-
те увеличили количество горелочных 
устройств от 24 до 36, а также рекон-
струировали дозировочную станцию 
для подачи дизельного топлива на го-
релки. Постепенно оборудование вы-
шло на заданные параметры произво-
дительности, обеспечило необходимую 
степень прокаливания сырья и удель-
ный расход топлива. После достижения 
положительных результатов, специали-
стами было принято решение о модер-
низации второй шахтной печи в бли-
жайшее время. 

В реализации проекта участвова-
ли специалисты различных подразде-
лений: департамента развития, Ниж-

не-Приангарской площадки, а также 
управления инжиниринга, управления 
технологических разработок, тепло-
технической лаборатории и предпри-
ятия «Магнезит Монтаж Сервис». По-
мимо усовершенствования топливной 
системы агрегата была произведена 
замена его футеровки. Разработана она 
в управлении инжиниринга с примене-
нием изделий, изготовленных на Сат-
кинской производственной площадке. 
Футеровочные работы выполнила бри-
гада ММС. По расчетам специалистов, 
новая футеровка позволит снизить 
теплопотери и дополнительно эконо-
мить топливо, а также увеличить меж-
ремонтный период с гарантированной 
службой более трех лет. 

Кроме того, в рамках модернизации 
был установлен дизель-генератор для 
обеспечения бесперебойной работы 

шахтных печей в случае аварийного 
отключения электроэнергии. При воз-
никновении подобной ситуации тепло-
вые агрегаты смогут продолжить рабо-
ту в безопасном режиме — генератор 
включится автоматически.

—  С  пуском  печи  в  работу  мы  про-
тестируем не только новую футеровку, 
но и обкатаем новую программу управ-
ления топливной системой. Затем спе-
циалисты  «пропишут»  ее  и  для  второ-
го агрегата. А пока шахтная печь № 1 
остановлена.  За  время  ее  пребывания 
в резерве специалисты завершат налад-
ку  систем  и  подготовят  печь  к  пуску. 
Если  возникнет  необходимость  в  уве-
личении  объемов  производства,  мы  бу-
дем готовы работать сразу на двух пе-
чах, — пояснил В.Н. Агапов.

  Анна ФИЛИППОВА

В филиале Группы Магнезит в Раздолинске завершаютcя работы по модернизации топливной системы второй 
шахтной печи для кальцинации сырого магнезита. Старт агрегата состоится в конце июля.

Вторая шахтная печь готовится к пуску

СПравка

БаББит
антифрикционный (то есть сни-
жающий трение) сплав на основе 
олова с добавками свинца и других 
металлов (назван по имени амери-
канского изобретателя и. Баббита). 
используется в виде слоя для заливки 
вкладышей подшипников скольжения 
и других трущихся деталей меха-
низмов с целью предотвращения их 
быстрого износа. Баббитовый сплав 
представляет собой пластичную 
массу с равномерно вкрапленными 
твердыми кристаллами, которые 
служат опорными точками для скольз-
ящих деталей и при неравномерной 
нагрузке вдавливаются вглубь мягкой 
основы. давление на вкладыш в этом 
случае равномерно распределяется 
по всей поверхности скольжения, что 
позволяет узлу агрегата выдерживать 
большую нагрузку.
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ПеРсПектиВа

 Участниками арт-резиденций биен-
нале стали 20 художников из России, 
Италии, Украины, Швейцарии и других 
стран. С 12 по 27 июля они посещают 
города Свердловской и Челябинской 
областей, где в скором времени будут 
реализовывать свои проекты. На про-
шлой неделе гости побывали в Сатке, 
познакомились с городом, «Магнези-
том», а также встретились и пообща-
лись с саткинцами, чтобы узнать, какие 
места в городе они любят больше всего 
и где проводят свободное время.

— Мы просим вас рассказать, что 
в Сатке есть интересного, любимого 
вами, чего мы не можем увидеть за вре-
мя короткого ознакомительного визи-
та. Где вы любите работать, отдыхать, 
где гуляете с детьми? Это очень важно, 
потому что Сатка — город, развиваю-
щийся очень быстро. Здесь всё постоян-
но меняется, и мы бы хотели получить 
более полное представление о том, ка-
ков город сегодня. И в своей дальней-
шей работе художники, архитекторы 
хотели бы учесть ваши представления 
о городе, — объяснила комиссар биен-
нале Евгения Чайка и представила сат-
кинцам гостей.

Молодые люди поделились своими 
мнениями. Те, кто живет и учится в За-
падном микрорайоне, рассказали, что, 
кроме прогулок по спальному району, 
который можно обойти за полчаса, осо-
бо заняться нечем. Молодежь в основ-
ном «тусуется» на стадионе школы № 11, 
родители с детьми гуляют в детских го-
родках. А подростки в поисках экстрима 
изучают недостроенный ледовый дво-
рец. Только зимой большинство жите-
лей микрорайона предпочитают про-
гулки по лыжной трассе и тропам вдоль 
нее. Ребята посетовали на то, что новые 
проекты, связанные с благоустройством 
или организацией интересных собы-
тий, реализуются в центре города, а За-
падный и старая часть остаются забы-
тыми. Однако выяснилось, что в старом 

городе у молодежи тоже есть любимые 
места — и это не только берег пруда, но 
и возвышенности вокруг него, где мож-
но любоваться видами пруда, старой ча-
сти Сатки и окружающей природой.

Ветераны рассказали о тропах здо-
ровья, где гуляют в любое время года, 
наслаждаясь свежим воздухом и обще-
нием с природой, а в этом году даже 
встретили Новый год. 

Когда речь зашла об отвалах, кото-
рые стали неотъемлемой частью го-
родского пейзажа, прозвучала реплика 
с воспоминаниями из детства. Девушка 
рассказала, как она с родителями ходи-
ла на покос, и их путь лежал через отва-
лы. Эта дорога напоминала ей дно мерт-
вого моря, а белые на солнце огромные 
насыпи и царящая вокруг тишина на-
талкивали мысли о том, что в этих ме-
стах когда-то обитали динозавры. 

В ходе общения выяснилось, что 
у молодежи есть много инициатив, свя-
занных с преобразованием городского 
пространства, которые пока не реализо-

ваны. Это и проект «Зеркальные рыбы», 
которыми предлагалось украшать фаса-
ды зданий; и замечательная идея созда-
ния арт-витрины в одной из арок домов 
в 19-м квартале; предложение прово-
дить фестивали уличного искусства 
«Другое пространство», а также фести-
валь красок (последний планируется 
провести 14 августа) и многое другое. 

— У вашего города очень хорошие 
ресурсы для перемен, а главное — есть 
желание менять город и у жителей, 
и у администрации, — поделился мне-
нием Юрий Кручак (Украина). — Но для 
того чтобы ваши инициативы реализо-
вывались, нужно определиться с ме-
стом, которое бы стало концентрацией 
идей и культурных проектов. Чтобы 
люди приходили сюда со своими ини-
циативами, делились опытом, учились 
и доводили свои проекты до реализа-
ции. В общем, нужно дать возможность 
активным жителям собираться и при-
нимать решения для апробации своих 
идей. А это очень важно для развития 

города. Со временем это место могло 
бы стать центром накопления опыта 
и интересов общества. А если выстав-
ки и другие культурные события ста-
нут регулярными, то город привлечет 
и приезжих художников, дизайнеров, 
архитекторов. В Голландии, например, 
подобный проект начинался в анга-
ре, где проводили лекции и продавали 
кофе. Часть средств шла на гонорар лек-
тору, остальное — на развитие места. 
Сегодня это большой центр, пользую-
щийся популярностью.

— Всё, что здесь прозвучало в ка-
честве инициатив, которые могли бы 
сделать город лучше, это очень здорово. 
Но во многом идеи звучат как предложе-
ние к администрации, которая должна 
воплотить проекты в жизнь или поддер-
жать их финансированием. Но жизнь 
города не должна зависеть только 
от администрации или градообразую-
щей компании. Город может меняться 
и за счет небольших инициатив жите-
лей, пусть это будут маленькие активно-
сти, которые создадут интересные про-
странства, — продолжила тему Евгения 
Чайка. И слушая ее, многие вспомнили 
о саткинцах, украшающих свои дворы, 
дома и дачные участки яркими и трога-
тельными поделками из шин, дерева, 
пластиковых бутылок и т. д. 

После завершения встречи участни-
ки не спешили расходиться. Обменива-
лись новыми идеями, контактами, в том 
числе и с художниками. Кстати, на сле-
дующей неделе итальянский художник 
Джакопо Мандич уже приступит к реа-
лизации своего проекта. Он планирует 
создать скульптуру с использованием 
материалов из магнезита. И возмож-
но, в числе его помощников окажутся 
ученицы художественного отделения 
ДШИ № 1: Евгения Чайка обменялась 
с ними контактами, уточнив, владе-
ют ли девушки английским языком.

  Анна ФИЛИППОВА, фото автора

Город современного искусства
На правах арт-резиденции 3-й Уральской биеннале современного искусства Сатка принимала гостей. 17 июля 
в ДК «Строитель» состоялась встреча международной группы художников с жителями города.

Уважаемые 
читатели! 
 В начале июля в Сатке состоялся 
круглый стол «Катализаторы город-
ских трансформаций» с участием ру-
ководителей района и города, Груп-
пы Магнезит, ветеранов и молодежи, 
а также представителей Московской 
архитектурной школы МАРШ, фонда 
«Собрание» и группы архитекторов 
из Швейцарии (международной ас-
социации городского планирования 
ISOCARP). Архитекторы предложи-
ли целый ряд проектов, способных 
изменить городское пространство. 
Поскольку главная цель такой транс-
формации — сделать Сатку более ком-
фортной, удобной для жителей, поде-
литесь своим мнением о том, каким 
должен стать наш город. 

Предлагаем вам небольшую анкету, 
ответив на вопросы которой вы помо-
жете изменить Сатку к лучшему. 

Ваши�данные:
Пол: 

  М
  Ж

Ваш ВозРаст:
  18-29 лет
  30-39 лет
  40-49 лет
  50-59 лет
  60-69 лет
  70 лет и более  

Заполненную анкету просим при-
слать по адресу gazeta@magnezit.com.
ru или сообщить о своем мнении по те-
лефонам: 9-51-38, 9-45-34. 

Те, кто получает издание в печат-
ной версии, могут опустить анкету 
в один из почтовых ящиков «Магнези-
товца»  или передать ее через цеховых 
распространителей газеты в кабинет 
№ 22 (управление). Также в городе 
и на территории СПП к вам могут обра-
титься волонтеры с просьбой ответить 
на вопросы анкеты. 

анкета

если�Бы�именно�от�Вас�заВисела�судьБа�города,�то:

1. какие места работы / области приложения труда Вы бы создали?

2. какие виды досуга бы развивали?

3. как изменили бы облик города?
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тВоРческая МастеРская

 Тема методической работы педагога 
называется «Технология учебных кей-
сов в обучении физике с учетом нацио-
нальных, региональных и этнокультур-
ных особенностей». 

—  Идея  совместить  уроки  физики 
с  изучением  особенностей  Саткинского 
района,  познакомить  школьников  с  ра-
ботой  градообразующих  предприятий 
и  происходящими  на  них  процессами 
появилась  давно,  — говорит Зульфия 
Талгатовна.  —  Но  не  хватало  времени 
и  понимания  того,  как  всё  это  можно 
осуществить  на  практике.  В  прошлом 
учебном году мне удалось не только на-
чать работу в выбранном направлении, 
но и добиться первых результатов.

Новые методы органично вписа-
лись в учебный процесс. В апреле и мае 
у одиннадцатиклассников традицион-
но идет повторение пройденного за год 
учебного материала. Теперь, вместо 
того чтобы перечитывать учебники, 
выпускники штудируют газетные ста-
тьи и общаются с работающими на про-
изводстве родственниками. А вместо 
решения типовых задач составляют 
собственные.

Задачи школьников принципиаль-
но отличаются от тех, что предлагают 
учебники. Они лишены абстрактности, 
имеют практическую основу. Тогда как 
в школьных учебниках предлагают, 
к примеру, найти скорость осколков не-
понятно куда и зачем летевшей грана-
ты, в этих задачах требуется рассчитать 
длину отрезка трубы, необходимого ре-
монтнику карьера для восстановления 
излучающего штыря антенны; ускоре-
ние, которое нужно придать вагонет-
кам для возвращения их в работу после 
простоя в выходной.

— Не все выпускники смогли сразу по-
нять, что от них требуется, — делит-
ся впечатлениями Зульфия Талгатов-

на. — Некоторые ругались со мной: «Я не 
физик,  я  не  знаю  и  не  хочу  знать,  что 
происходит  на  производстве».  К  сча-
стью, таких было мало, и даже сканда-
листы  в  конце  концов  брались  за  дело. 
Приятно  было  наблюдать,  как  ребята 
разбиваются  на  группы,  с  интересом 
обсуждают  задания  и  демонстрируют 
друг другу свои задачи. Когда учеба шла 
по  стандартной  программе,  такого 
не случалось.

Результатом работы стали физиче-
ские кейсы. Каждый посвящен отдель-
ной теме. К примеру, работам в шахте, 
характеристикам огнеупорных изде-

лий, производству электроэнергии. 
Над теоретической частью кейса рабо-
тает педагог. Многие материалы берут-
ся ею из архива и подшивки еженедель-
ника «Магнезитовец». А практическую 
часть кейса — задачи — придумывают 
сами учащиеся.

Для одиннадцатиклассников это от-
личный способ повторить и закрепить 
пройденный материал, познакомиться 
с производством. При составлении за-
дач мышление школьников работает 
иначе, чем при их решении. Что спо-
собствует развитию изобретательских 
способностей.

Следующий выпуск примет участие 
в наполнении уже существующих кей-
сов и в создании новых. Практико-ори-
ентированные задачи будут включены 
в уроки физики начиная с 7-го класса. 
А местный материал станет отличным 
подспорьем для работы на классном часе.

Идею Зульфии Бустубаевой оцени-
ли и опробовали некоторые ее коллеги. 
Это учитель физики Светлана Павлова 
(директор школы № 14), учителя ма-
тематики Марина Лебедева (директор 
школы № 10), Ирина Габбасова, Веро-
ника Мишарина, учителя начальных 
классов Лиля Шехметова и Светлана 
Садретдинова. Каждая адаптировала 
идею к своим предметам и применила 
в работе краеведческий материал.

Теперь все они готовятся принять 
участие в областном профессиональном 
педагогическом конкурсе «Националь-
ные, региональные и этнокультурные 
особенности преподавания предметов 
естественно-математического и техно-
логического циклов», который пройдет 
в этом году. Педагоги представят на суд 
жюри свои методические работы и при-
меры кейсов, а Зульфия Бустубаева пла-
нирует разработать в выбранном на-
правлении элективный курс.

  Елена МИХАЙЛОВА

Озадачься с «Магнезитовцем»
Газета «Магнезитовец» помогает школьникам в изучении физики. Читая статьи о производстве и деятельности 
рабочих, старшеклассники сопоставляют происходящие на «Магнезите» процессы с процессами физическими. 
Придумывают задачи и делают много других интересных и полезных для собственного развития вещей.  
Об этом рассказала учитель физики школы № 14 Зульфия Бустубаева.

Развитие Сатки
 Уважаемые читатели, предлагаем 
вашему вниманию мнения саткин-
цев, ответивших на анкету о пер-
спективах развития Сатки (см. пре-
дыдущую страницу). Каким они 
видят наш город в ближайшем буду-
щем, что хотели бы в нем изменить?

Ангелина Гаврилова, студентка: 
«На мой взгляд, развивать городское 
пространство необходимо сразу в не-
скольких направлениях, поскольку мы 
все отличаемся друг от друга и интере-
сы у нас разные. Например, меня, как 
молодую художницу, больше волнуют 
места культуры. Мне не хватает того, 
что есть в нашем городе сегодня: двух 
городских музеев и экспозиции кар-
тин из фондов Русского музея Санкт-
Петербурга. Хочется, чтобы появилось 
место, где художники, которых здесь 
много, могли бы свободно проводить 
персональные выставки. Возможно, 

здание для выставок лучше располо-
жить на берегу пруда, ближе к нашей 
красивейшей природе, вдохновляю-
щей на творчество. Что касается благо-
устройства конкретных мест, начала 
бы с Западного района. По сравнению 
с поселком он выглядит серым. Хочет-
ся, чтобы со временем улицы района 
стали такими же яркими, как Солнеч-
ная и Пролетарская».

Наталья Шахметова, начальник 
Управления  по  делам  молодежи  Сат-
кинского  района: «На мой взгляд, пре-
жде чем меняться городу, должны из-
мениться его жители. Нужно, чтобы 
саткинцы сами вдохновились на благо-
устройство городского пространства. 
И начинать в первую очередь следует 
с поддержания чистоты улиц. Ведь ка-
ким бы красивым ни было место, нали-
чие мусора сведет на нет всё впечатле-
ние. Знаю много талантливых молодых 
саткинцев, чьи креативные идеи не тре-
буют больших финансовых вложений. 
Например, есть предложение сделать 

из арки в 19-м квартале выставочную 
галерею фоторабот наших земляков. 
Для его реализации требуются лишь 
краска и фотощиты. Но кто даст гаран-
тию, что завтра стены вновь не покро-
ются грязью, а щиты уцелеют?»

Дмитрий Найман, инженер  УТР 
Группы  Магнезит: «Считаю, что Сат-
ка — красивый город, но хотелось бы, 
чтобы он стал более зеленым. Сейчас, 
когда рядом с серпом и молотом вы-
росли новостройки, гора, на которой 
установлен памятник, кажется лысой. 
Было бы здорово разбить здесь парк. 
Также хочется, чтобы в ближайшем 
будущем в районе появился горно-
лыжный комплекс (сейчас ближайшие 
комплексы расположены в Трехгорном 
и Златоусте). Уверен, он получил бы 
большую популярность и стал бы на-
шей гордостью. Я знаю, что в 50-х гг. 
прошлого столетия на трамплинах ста-
диона «Труд» тренировалась сборная 
Советского Союза. Об этом мне рас-
сказывали родители. История может 

повториться. А с появлением такого 
спортивного объекта появится необхо-
димость в подготовке инструкторов». 

Алексей Абрамов, слесарь  по  ре-
монту  ТСЦ  комбината  «Магнезит»: 
«На мой взгляд, в нашем районе необ-
ходимо развивать туризм. Нужно об-
ратить внимание на подготовку гидов, 
которые бы проводили для гостей го-
рода экскурсии по всем достоприме-
чательностям. Можно организовать 
такую необычную форму знакомства 
с Саткой и районом, как велотур. У нас 
столько красивейших мест, где туристы 
могут сделать шикарные фотоснимки. 
Что касается внешнего облика города, 
хочется, чтобы он стал ярче. Можно, 
например, нарисовать на стенах домов 
картины. Я видел в интернете фотогра-
фии Минска, там на одном из домов на-
рисована шахматная доска с фигурами. 
Также с помощью креатива можно пре-
образить подъездные двери».

  Опрос провела Ксения МАКСИМОВА

оПроС

а�Вы�сможете�состаВить�
и�решить�подоБную�задачу?�
на комбинат «Магнезит» привезли 
партию новых электрических 
двигателей. В техническом паспорте 
написано, что их мощность 
составляет 1100 ватт. Будут ли они 
работать при напряжении в сети 
220 вольт и силе тока 5 ампер?
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наследие�прошлого
Последнее десятилетие прошлого 

века оказалось крайне тяжелым для рос-
сийской промышленности. Выпускники 
школ даже думать не хотели о выборе ин-
женерной или рабочей специальности, 
предпочитая стезю экономиста или юри-
ста, а оканчивающие профессиональные 
училища всеми способами старались из-
бежать производства: работа в автосер-
висе в сараюшке на окраине казалась им 
куда более привлекательной. Падение 
уровня профессионального образова-
ния привело к тому, что молодой токарь 
не мог прочитать чертеж детали, прес-
совщик не знал, как работает гидравли-
ческий пресс, а вальцовщик — от чего 
зависят параметры прокатки. И когда 
ситуация в экономике стала постепенно 
улучшаться, оказалось, что к доменным 
печам, к станкам, кроме пожилых рабо-
чих, встать практически некому.

отказ�от�стереотипоВ�
Между тем спрос на квалифици-

рованных рабочих на рынке труда по-
стоянно растет. Чтобы не ошибиться 
с выбором, молодому человеку — по-
тенциальному рабочему — осталось 
разобраться, какие именно специаль-
ности востребованы сейчас и будут еще 
более востребованы в будущем и какие 
требования предъявляют к работнику 
производство и работодатель.

Прежде всего надо отказаться 
от стереотипов и перестать воспри-
нимать выбор рабочей профессии как 
отсутствие выбора. На самом деле это 
удачный старт для профессионального 
и карьерного роста вне зависимости 
от того, собирается ли молодой человек 
связать свою профессиональную жизнь 
с одним заводом в родном городе или 
его путь пойдет через профессиональ-
ное училище, лицей далее, в профиль-
ные институты и университеты. 

Случаи, когда успешные руководи-
тели в сфере промышленности начи-
нали свою карьеру с освоения рабочей 
профессии, не редкость. Мастерство 
и практические навыки, доскональное 
знание процесса производства с нуля 
плюс приобретенное профильное об-
разование — и вот вы уже желанный 
кандидат на солидный пост. Не говоря 
уже о том, что перед человеком с реаль-
ной рабочей профессией в руках всегда 
открывается возможность начать пусть 
небольшое, но собственное дело.

Естественно, производству нужны 
молодые квалифицированные кадры, 
которые пришли бы на смену старше-
му поколению. Многие промышленные 
предприятия либо организованы, либо 
работают совместно с иностранными 
производителями, а это означает обо-
рудование мирового уровня, использо-
вание современной техники и техно-
логии. Неудивительно, что на заводах 
сегодня ждет специалистов, которые 
могут работать не только руками, 
но и головой. Если раньше от сотрудни-
ка требовалось качественно и своевре-
менно выполнять поставленную задачу, 
то в современных условиях ценится же-
лание расти в своей профессии.

сВерка�по�атласу
Чтобы помочь лучше ориентиро-

ваться на рынке современных рабочих 
(и не только) профессий, Агентство 
стратегических инициатив (АСИ) и Мо-
сковская школа управления «Сколко-
во» провели масштабное исследова-
ние. К участию в нем привлекли более 
четырех тысяч экспертов, и не только 
теоретиков, но и представителей ре-
ального сектора экономики, а резуль-
татом их труда стал «Атлас новых про-
фессий». Этот справочник позволяет 
молодым людям, стоящим на перепутье 
профессионального выбора, заглянуть 
в будущее вплоть до 2035 г. Дальше раз-
работчики «путешествовать» не риск-
нули: слишком уж быстро меняется 
окружающий нас мир, уходят на пен-
сию не только пожилые специалисты, 
но и некоторые профессии, зато ожи-
дается появление таких, как дизай-
нер виртуальных миров, космоэколог, 
4D-проектировщик. По оценкам экс-
пертов рынка труда, каждые двадцать 
лет «приходят в негодность» до 60% 
всех типов работ в экономике, то есть 

две трети занятых в ней тружеников 
владеют навыками вчерашнего, если 
не позавчерашнего дня. Поэтому срабо-
тать на опережение — одна из важней-
ших задач при выборе будущей профес-
сии, будь то медицина, строительство 
или металлургия.

«ноВые�раБочие»
Но вернемся из фантастического 

будущего в индустриально-промыш-
ленное сегодня. Так уж сложилось, что 
добывающие отрасли пока остаются 
краеугольным камнем российской эко-
номики, и спрос на рабочих профиль-
ных специальностей: машинистов под-
земных работ и буровых установок, 
проходчиков, горнорабочих очистно-
го забоя, дробильщиков, взрывников, 
а также электросварщиков, слесарей 
по ремонту оборудования, машини-
стов кранов — остается неизменно вы-
соким. Пока ситуация позволяет вести 
добычу по старинке, но не за горами 
то время, когда добывающие компании 
будут вынуждены переходить на менее 
доступные месторождения, зачастую 

вести практически полностью автома-
тизированную добычу с минимальным 
присутствием человека. Объективно 
возрастут требования к экологичности 
процесса разработки месторождений 
и последующей реабилитации окру-
жающей среды. Как следствие, потре-
буются работники новых специально-
стей: операторы автоматизированных 
и роботизированных систем добычи 
и транспортировки, контролеры и ана-
литики экологических угроз... Требова-
ния к специалистам также изменятся. 
На место физической выносливости 
придет устойчивость к стрессовым си-
туациям, умение работать в команде, 
на межотраслевом уровне и «в условиях 
неопределенности».

Традиционные специальности в ме-
таллургии: сталевар, плавильщик, раз-
ливщик, — разумеется, также остаются 
одними из самых востребованных. Учи-
тывая весьма тяжелые условия труда, 
желающих посвятить себя этим специ-
альностям не так уж много. В зависи-
мости от разряда, специалисты данной 
профессии получают от 15 до 50 тысяч 
рублей в месяц. От работника требуется 
не только отменное здоровье и физиче-
ская сила, но внимательность, умение 
сконцентрироваться, отличная память. 
Все эти навыки пригодятся и тем, кто за-
думывается о приобретении специаль-
ностей, которые станут лидирующими 
в металлургии в ближайшие двадцать 
лет: оператора полного цикла произ-
водства металлургической продукции, 
управляющего мобильным производ-
ством, разработчика и контролера про-
изводства металлов с заданными свой-
ствами, экорециклера — специалиста по 
утилизации отходов металлургического 
производства и их повторному исполь-
зованию. Но в дополнение к основным 
профессиональным знаниям и умениям 
от «новых металлургов» ожидается си-
стемное, экологически ориентирован-
ное мышление, знание программирова-
ния и робототехники, умение экономно 
расходовать материалы.

В�поисках�профи
Очевидно, что престиж рабочих про-

фессий в России не утрачен, напротив. 
Недаром в 2012 г. наша страна стала чле-
ном World Skills — одного из крупней-
ших движений по профессиональному 
мастерству и популяризации рабочих 
профессий, объединяющего 72 страны 
мира, в рамках которого с 1946 г. про-
водятся конкурсы профессионального 
мастерства.

Так что не стоит думать, что рабо-
чий — это неинтересно, невыгодно 
и непрестижно. Однако во избежание 
разочарований стоит не только изучить 
теорию, но и напрямую обратиться 
в государственную службу занятости 
и получить список наиболее востре-
бованных рабочих профессий в своем 
регионе. И важно помнить, что насто-
ящие профессионалы своего дела будут 
всегда необходимы, вне зависимости 
от специальности и отрасли.

  Татьяна АНИКИНА

Не кочегары мы, не плотники…

точка зРения

Старшие поколения еще помнят времена, когда на вопрос о роде занятий человек с гордостью отвечал: 
«Я рабочий!». Отвечал без смущения и скрытых сомнений. Стать рабочими те времена хотели многие, ведь это 
означало не только достойную зарплату, льготы, обеспечение жильем, социальные гарантии, но и уважение. 
Корреспонденты любили брать интервью у рационализаторов и передовиков производства, а рабочий-интеллигент 
Гоша из фильма «Москва слезам не верит» и вовсе стал кумиров миллионов. 

 Фото: Георгий Зельма
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на�пути�к�зВанию
Будучи молодым человеком лет двад-

цати, Юрий Берестень где-то прочитал, 
что есть люди, которые нуждаются 
в срочном переливании донорской кро-
ви. И он решил стать донором, и не про-

стым, а почетным. Для этого предстояло 
сдать кровь не менее четырех десятков 
раз, либо 60 раз плазму. В итоге Юрий 
Алексеевич не только выполнил данное 
себе обещание, но и значительно пере-
выполнил норму, необходимую для по-
лучения звания. Донорство коренным 
образом повлияло на его образ жизни 
и наложило запрет на вредные при-
вычки. Иначе 300 миллилитров пойдут 
не на пользу людям, а на выброс.

Регулярно сдавая кровь, Юрий Алек-
сеевич всякий раз чувствовал удовлет-
ворение, зная наверняка, что спасает 
чью-то жизнь. Но поначалу задумывал-
ся: а хорошему ли человеку он помогает? 
Оттого у Берестеня появилась привычка 
пристально присматриваться к людям. 
И вот, разменяв седьмой десяток лет, по-
четный донор уверен, что прекрасных 
душой людей — большинство.

Большое�Везение�
— В жизни мне повезло. Меня всегда 

окружали хорошие, порядочные, трудо-
любивые, духовно богатые люди, с ко-
торых брал и беру пример, — утвержда-
ет Юрий Берестень. — Хороших людей 
встречаю везде — и на работе, и по со-
седству, и дома. Они столько энергии 
мне дают, что даже после сдачи кро-
ви я никогда не чувствую упадка сил. 
На станции переливания крови в Сатке 
работает Нина Герасимовна Асабина. 
Внимательная, отзывчивая, с чувством 
юмора. Сдашь кровь и тут же получа-
ешь восполнение в виде положитель-
ных эмоций. 

А больше всего мне посчастливилось 
в семейной жизни. Моя супруга Наталья 
Александровна — это моя вторая по-
ловинка. И красавица, и хозяйка заме-
чательная: и шьет, и вяжет, и готовит, 
и в огороде со мной. И на работе успева-
ет руководить — заведует отделом ком-
плектования городской библиотечной 
системы. В отца своего пошла — Алек-

сандра Ивановича Немчинова, боль-
шого труженика — он всю жизнь был 
водителем. Когда я увидел ее в первый 
раз, решил: будет моей женой. И вот 
в мае этого года мы отметили 35-летие 
совместной жизни. Главная радость — 
двоих детей вырастили, в люди выве-
ли. Сын Алексей работает машинистом 
буровой установки на Мельнично-Па-
ленихинском карьере, заочно учится 
в Южно-Уральском институте управле-
ния и экономики. Дочь Татьяна с крас-
ным дипломом окончила вуз, работает 
ведущим специалистом финансового 
отдела в городской администрации.

сВоя�колея
Раньше на ремонтном участке, кото-

рым руководит Юрий Берестень, было 
две бригады по 10 человек, которые 
обеспечивали исправность пути, но ав-
тотранспорт постепенно вытесняет 
электровозы, объемы перевозок снизи-
лись. В службе безопасности движения 
сегодня всего шесть рабочих, мастер 
и начальник смены. Они обслужива-
ют 21 километр пути и 60 стрелочных 
переводов. По узкоколейке перевозят 
сырой магнезит со складов Мельнично-
Паленихинского карьера на станцию 
ДОФ-2, а также пустую породу и доло-
мит к месту их разгрузки. 

— Наша бригада — коллектив спло-
ченный, понимаем друг друга с полусло-
ва, — рассказывает Юрий Берестень. — 
На участке шесть человек: монтеры 
пути Василий Шестаков, Сергей Фи-
липпов, Максим Кузнецов, Никита По-
ляков, электрогазосварщик Николай 
Назимкин и бригадир Евгений Поспе-
лов. Основная наша обязанность — обе-
спечивать безаварийность движения. 
А для этого надо поддерживать верхнее 
строение пути в рабочем состоянии, 
следить за исправностью переездов, 
предупреждающих знаков. Делать ре-
монты — замену шпал, рельсов и дета-

лей их крепления. Все монтеры владеют 
смежными специальностями — стро-
пальщика, рабочего люльки и маши-
ниста тельфера. Есть график промеров 
пути. Особый контроль — на спусках 
и подъемах, на них из-за толчков и уда-
ров рельсы могут сместиться — это 
называется «угон». Потому и детали 
крепления рельса называются «проти-
воугоны». В случае аварийной ситуации 
движение останавливаем и ремонтиру-
ем, пока не закончим. Домой не уйдем, 
пока не сделаем. 

красиВая�партия
— Первыми моими наставниками 

были Вадим Сергеевич Аносов и Ана-
толий Александрович Парецкий. Они 
научили и азам профессии машиниста 
электровоза, и хитростям этого дела. 
Много дали машинисты Сергей Алек-
сандрович Селин, Александр Сергеевич 
Аксёнов. Они утвердили меня в том, что 
машинист — профессия престижная. 
Благодаря своим наставникам горжусь 
тем, что выбрал узкую колею. Наши 
электровозы ведь по узкоколейке хо-
дят — всего метр шириной.

В цех меня принял Виктор Алексан-
дрович Пономарёв. Он самый грамот-
ный, технически подкованный специ-
алист, каких я только знал, и коллектив 
цеха умел сплотить. Когда начальником 
цеха был Евгений Валерьевич Выломов, 
он большое внимание уделял физиче-
ской подготовке в коллективе. В сорев-
нованиях выступали на уровне — и куб-
ки брали, и грамоты. Спортсмены у нас 
знатные. И люди хорошие.

Машинист Вадим Васильевич Саф-
ронов — футболист и лыжник. Его су-
пруга Наталья Борисовна Сафронова, 
диспетчер электровозного движения, 
тоже спортсменка — пловчиха, шахма-
тистка, бегунья. Ринат Вагизович Ха-
физов — начальник смены, классный 
шахматист. С ним не упускаю возмож-
ности сыграть партию-другую в обе-
денный перерыв. И на лыжню с ним 
вместе выходили, и на футбольное поле. 
С мастером ММС Владимиром Туйко-
вым живем в одном доме, встречаемся 
за шахматной доской в свободное вре-
мя. И в виртуальном пространстве тоже 
фигуры двигаем. 

Шахматисты в сети делятся на на-
чинающих, продвинутых, профессио-
налов и чемпионов. Я пока в професси-
оналах. А вот Хафизов — профессионал 
с рейтингом выше моего.

Шахматами я овладел в зрелом воз-
расте. Помог в этом тренер шахматного 
клуба «Вертикаль» Виктор Алексеевич 
Богачёв. А до этого он работал началь-
ником участка на Карагайском рудни-
ке. Богачёв свел меня с ветеранами, 
любителями этой игры. Что удивитель-
но, в шахматных турнирах участвуют 
игроки под 90 лет. Шахматы — удиви-
тельная выдумка. Нравится, когда дела-
ешь красивую комбинацию, этим при-
ближаешься к искусству. 

Я никогда не стремился делать ка-
рьеру, занимать должности. Для меня 
важнее всего, чтоб климат в коллекти-
ве был здоровый, чтоб люди с душой 
к делу относились. Тогда и работа спо-
рится, и сил хватает на всё. 

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

кРуПный План

Почетный донор Юрий Берестень, сдавший кровь и плазму более 70 раз, знает замечательный способ 
восстановления энергетики.

Энергетика личности

знакомьтеСь

юрий�алексеевич�Берестень, 
мастер по ремонту оборудования 
«Магнезит Монтаж сервис», ветеран 
труда, автор нескольких рационали-
заторских предложений, почетный 
донор России. Впервые пришел 
на «Магнезит» в 1971 г. во время лет-
ней практики после третьего курса 
саткинского горно-керамического 
техникума. сначала его определили 
учеником помощника машиниста 
электровоза в электротранспортный 
цех, а к концу практики поставили 
помощником машиниста. с 1972 
по 1974 г. служил в армии, а затем 
вернулся в цех. трудился помощни-
ком машиниста, заочно доучивался 
в техникуме, в 1977 г. получил диплом 
горного электромеханика. Работая 
машинистом в горно-железнодорож-
ном цехе (ГЖдЦ, бывшем электро-
транспортном), исполнял обязан-
ности начальника смены. В 1995 
г. был назначен на эту должность. 
с 2002 г. — старший дорожный ма-
стер. Постоянный участник спортив-
ных соревнований, выступал за цех 
в командах по волейболу, футболу, 
плаванию, стрельбе и шахматам. 
В 2007 г. был награжден почетной 
грамотой Министерства промышлен-
ности и энергетики РФ. на должности 
мастера по ремонту оборудования 
ММс трудится с момента реоргани-
зации в 2013 г. В июле 2015 г. Юрий 
Берестень удостоен звания «Почет-
ный металлург».
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культуРа

афиша недеЛи

	сатка
дк�«магнезит»
Выставка «спасибо, урал! 
Живопись XVIII – начала XX века 
из собрания Государственного 
Русского музея». В начале 
каждого часа можно прослушать 
лекцию экскурсовода.
Выставка «сатка. Поиск». запись 
на экскурсии по телефону 
9-46-84.
27 июля. 19:00. спектакль 
«Мартовские коты». комедия 
с сергеем астаховым в главной 
роли.
саткинский�краеведческий�
музей�(выставки)
«Сила слова».

«Поколение победителей».
«Детский мир. Отдел игрушки».
«Семейный четверг». каждый 
четверг можно посетить музей 
всей семьей по цене 1 билета 
и принять участие в игре 
«В поисках музейных  
сокровищ».
Центр�культурных�инициатив
«Мечта, сотканная из нитей». 
Гобелены Галины Мокрушевой.
«Сказочная страна феи Ниточки». 
Вышивка и вязаные шали анны 
завадской.
Выставка-продажа изделий 
декоративно-прикладного 
творчества и сувениров ручной 
работы.

Буккроссинг. книговорот 
«общество путешествующих 
книг».
музей�«магнезит»
Выставка, посвященная 70-летию 
Великой Победы. Вход свободный. 
заказ экскурсий по телефонам: 
9-46-84, 9-47-31.
кдЦ�поселка�Бердяуш
26 июля. 13:00. литературно-
игровая программа для детей.
29 июля. 16:00. дискотека «танцы 
по-детски».

	челяБинск
камерный�театр
1 августа. 19:00. «истории 
из шляпы». импровизация.

челябинский�зоопарк
Парк динозавров «Затерянный 
мир». Встреча с огромными 
чудовищами юрского периода.
челябинский��
краеведческий�музей
«Свадебное платье» 
(до 9 августа).
«Камень, ножницы, бумага». 
из цикла «игры и игрушки наших 
предков» (до 6 сентября).
«Великая Сибирь. Вехи истории». 
из фондов государственного 
исторического музея 
(до 15 сентября).
«Древние технологии: 
от материала к изделиям» 
(до 20 сентября).

 В этом году со сцены ДК «Магне-
зит» звучали шедевры классической 
вокальной и инструментальной музы-
ки в исполнении лауреатов междуна-
родных конкурсов Дмитрия Варгина, 
солиста Немецкой оперы на Рейне, 
приглашенного солиста Большого теа-
тра, и Георгия Майорского, музыкаль-
ного руководителя и концертмейстера 
Моцартовского вокального конкурса 
в Гамбурге, преподавателя Высшей шко-
лы музыки и театра Гамбурга.

— Русская душа широка и много-
гранна. Ни один музыкальный ин-
струмент не в силах передать все ню-
ансы и оттенки ее движений. На это 
способен лишь человеческий голос. 
И русская вокальная музыка — это эн-
циклопедия нашей души. Открываем 
ее интереснейшую страницу с музыки 
самого «русского» композитора, как 
часто его называют, Сергея Рахманино-
ва, — объявила ведущая вечера искус-
ствовед Наталья Водолеева. И началось 
волшебство… 

Зал наполнили музыка и чувства. 
«В молчаньи ночи тайной…», «Вчера 

мы встретились…», «Не пой, красави-
ца, при мне…», «Я помню чудное мгно-
вение…». Слушатели были очарованы 
и восхищены очень теплым, мягким, 
лиричным голосом Дмитрия Варгина 
и виртуозной игрой Георгия Майорско-
го, который мастерски продемонстри-
ровал, насколько яркими, глубокими 
и нежными могут быть звуки рояля. Ро-
мансы Рахманинова, Бородина, Глинки 
нашли отклик в сердце каждого зрите-
ля. В чем секрет такой музыки?

— Романс пронизан любовью, 
а она, как известно, — вечна, — слов-
но отвечала немым вопросам зрите-
лей ведущая. — В чем его прелесть 
и очарование? Это всегда песня-откро-
вение, песня-вздох. О том, что наболело 
на сердце. Воистину романсы поются 
душой. 

Все комментарии Натальи Водоле-
евой стали прекрасным дополнением 
к музыке, помогали лучше ее понять 
и полюбить всем сердцем. 

Во втором отделении концерта про-
звучали цикл романсов Николая Метне-
ра на стихи Гёте (Дмитрий исполнил их 

на языке оригинала) и шедевры русской 
оперной классики. 

Премьера новой концертной про-
граммы Дмитрия и Георгия имела 
ошеломительный успех. Щедро даря 
аплодисменты и цветы артистам, зри-
тель не отпускал, не раз вызывал на бис 
и не скупился на слова благодарности 
и признательности. Почти час после 
концерта Дмитрий и Георгий раздава-
ли автографы и общались с публикой. 
А своими впечатлениями поделились 
в интервью местным СМИ. 

?		Дмитрий,	Георгий,	спасибо	
за	прекрасный	вечер.	Судя	
по	восторгу	зрителя,	премьера	
удалась.	А	как	вы	сами	оцениваете	
выступление?
Мы приятно удивились тому, как 

нас встретила публика. Наша новая 
программа достигла такого результата, 
о котором можно только мечтать. Спа-
сибо всем жителям Сатки!

?		Значит,	у	новой	программы	будет	
продолжение?

Мы планируем представить ее 
в Германии, провести пару концертов 
со смешанным репертуаром. Потому 
что живем мы там, а родились здесь — 
эта тема и стала основой нашего вы-
ступления. Мы хотели показать людям, 
что музыка едина, для нее нет границ: 
и наши композиторы писали на не-
мецком, а немецкие создавали музыку 
на произведения русской литературы. 
Кроме того, мы планируем запись про-
граммы в Германии.

?		С	учетом	опыта	ваших	выступле-
ний	могли	бы	вы	сравнить	публи-
ку?	В	разных	странах	восприятие	
разное?
Что касается опыта, то каждый 

раз — как в первый, — ответил Дми-
трий. — Никогда не знаешь, как бу-
дешь себя чувствовать, как пойдет 
выступление, состоится ли контакт 
со зрителем. Ты постоянно работаешь 
над этим, переживаешь перед каж-
дым концертом. И мы очень рады, что 
публика восприняла нас именно так. 
Большое спасибо.

?		Поделитесь	впечатлениями	
от	поездки	в	Сатку,	что	успели	
посмотреть?
Всё, что только можно было увидеть 

в Сатке и на Зюраткуле. Наслаждались 
прекрасным горным воздухом. Посколь-
ку концерт состоялся в последний день 
нашего пребывания здесь, посмотреть 
многое у нас не было возможности — 
готовились, репетировали…

?		Как	оцениваете	акустику	зала,	
атмосферу	Дворца,	инструмент?
Зал понравился, он очень красивый, 

как и сам Дворец, акустика хорошая, — 
отметил Георгий. — Что касается ро-
яля, думаю, публика была удовлетво-
рена звучанием инструмента. Очень 
многое зависит от пианиста, конечно, 
но когда инструмент хороший — это 
помогает и дает больше возможностей. 
В Сатке мог бы стоять пусть не кон-
цертный «стейнвей», но инструмент 
с большим диапазоном возможностей, 
чем сегодня. 

  Анна ФИЛИППОВА,  
фото Дениса ШАКИРОВА

И зазвучала музыка души
«Музыка души» — так назывался концерт, который состоялся 16 июля и стал продолжением традиционных 
«Филармонических встреч», которые Группа Магнезит дарит саткинцам и гостям города в честь Дня металлурга.

 Георгий Майорский, Дмитрий Варгин и его сын Леон



9
Магнезитовец  

24 июля 2015 года 
№ 28 (6229) 

Понедельник, 27 июля

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  т/с Премьера. «Без 

свидетелей» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.10   «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 «дом с лилиями» [16+].
23.35  т/с Премьера. «как избежать 

наказания за убийство». 
«Городские пижоны» [18+].

01.15   Х/ф «Большой белый обман» 
[16+].

03.00  новости.
03.05  Х/ф «кто Вы, артур Фогель?» 

[16+].

РоССия 1 

05.00  утро России.
09.00  Вести.
09.15   утро России.
10.00  «о самом главном».
11.00   Вести.
11.35   Местное время. Вести-

Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
12.55  «особый случай» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. дежурная часть.
15.00  т/с «Марьина роща» [12+].

17.00   Вести.
17.10   Местное время. Вести-

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

Москва.
20.00  Вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «своя чужая» [12+].
22.55  т/с «чужое гнездо» [12+].
00.50  Х/ф «сватовство гусара».
02.20  т/с «Прости меня, мама» 

[12+].
04.05  комната смеха.

нТВ 

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

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

10.00  сегодня.
10.20  т/с «дорожный патруль» 

[16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  суд присяжных. окончатель-

ный вердикт [16+].
14.30  обзор. чрезвычайное 

происшествие.
15.00  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].
19.00  сегодня.
19.40  т/с «одиссея сыщика 

Гурова» [16+].
21.30  т/с «шеф» [16+].
23.30  сегодня.
23.50  т/с «закон и порядок» [18+].
01.45  «спето в сссР» [12+].
02.40  дикий мир [0+].
03.00  т/с «Брачный контракт» [16+].
04.55  «Всё будет хорошо!» [16+].

кУльТУРа 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «демидовы».
13.50  д/с «нефронтовые заметки».
14.15   д/ф «Роман качанов. лучший 

друг чебурашки».
15.00  новости культуры.
15.10   «Медные трубы».
15.35  «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
16.20  д/ф «Владимир, суздаль 

и кидекша».
16.40  д/ф «дом на Гульваре».
17.35   Фестиваль «звезды белых 

ночей».
18.20  д/с «соло для одиноких сов».
19.00  новости культуры.
19.15   «неизвестный Петергоф».
19.45  «спокойной ночи, малыши!»
19.55  искусственный отбор.
20.35  д/ф «скучная жизнь Марио 

дель Монако».

21.30  д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. дань 
династии печатников».

21.50  Фильм-спектакль «не такой, 
как все».

22.50  д/ф «иван айвазовский».
23.00  новости культуры.
23.15   Худсовет.
23.20  опера «Богема».
01.30  д/ф «сирано де Бержерак».
01.40  «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
02.30  «несерьезные вариации».

РоССия 2 

06.50  т/с «Позывной «стая» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
10.25  Х/ф «лектор» [16+].
12.10   «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  Х/ф «Хроники Риддика» [16+].
16.25  «24 кадра» [16+].
16.55  чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки 
в воду. трамплин 1 м. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из казани.

18.10   д/ф «старатели морских 
глубин. найти затонувшие 
миллиарды».

19.05  Большой спорт.
19.25  чемпионат мира по водным 

видам спорта. синхронное 
плавание. команды. Прямая 
трансляция из казани.

20.40  Большой спорт.
21.25  чемпионат мира по водным 

видам спорта. синхронные 
прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Прямая 
трансляция из казани.

22.30  Большой спорт.
22.50  Х/ф «сармат» [16+].
02.25  Х/ф «лектор» [16+].
03.45  Внимание! с 1.45 до 6.00 

вещание на Москву и Мо-
сковскую область осущест-
вляется по кабельным сетям.

04.10   «Эволюция».
05.40  «24 кадра» [16+].

СТС 

06.00  М/с Премьера! «октонавты» 
[0+].

06.30  М/с «Барашек шон» [0+].
07.25   М/с «смешарики» [0+].
08.00  «успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «свидание со вкусом» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «Пока цветёт папоротник» 

[16+].
11.25   Х/ф «ковбои против 

пришельцев» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.15   шоу «уральских пельменей» 

[16+].
15.30  т/с «Воронины» [16+].
16.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «Воронины» [16+].
20.00  т/с «кухня» [12+].
21.30  Х/ф «Миссия невыполнима» 

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

разница» [12+].
01.35  «6 кадров» [16+].
01.44  Внимание! для московских 

телезрителей с 1.45 
программа будет 
транслироваться только 
по кабельным сетям.

01.45  т/с «Пока цветёт папоротник» 
[16+].

02.45  «даёшь молодёжь!» [16+].
03.45  Х/ф «звонок-2»  

[16+].
05.45  Музыка на стс [16+].

оТВ 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
05.15   Х/ф «Русалочка»  

[12+].
06.15   Происшествия недели [16+].
06.30  «я - звезда. истории».
07.00   наше утро.
09.00  д/с «детективные истории» 

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

[12+].
10.30  т/с «неудачников.Net» [16+].
12.30  д/с «Великая отечественная. 

неизвестная война» [0+].
14.30  Х/ф «Мираж»  

[16+].
16.30  М/ф «Мультфильмы» [6+].
17.40   «наш сад» [12+].
18.00  «дачные истории» [16+].

18.25  «зона особого внимания» 
[16+].

18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  т/с «неудачников.Net» [16+].
21.00  д/с «детективные истории» 

[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  т/с «Журов» [16+].
01.40  д/с «Великая отечественная. 

неизвестная война» [0+].
03.15   т/с «неудачников.Net» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].
11.30   т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].
13.00  т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].
14.00  т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].
15.05  т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].
16.35  т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].
17.40   т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.40  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   «Момент истины» [16+].
00.10   т/с «детективы» [16+].
00.55  т/с «детективы» [16+].
01.35  т/с «детективы» [16+].
02.15   т/с «детективы» [16+].
03.00  т/с «детективы» [16+].
03.30  т/с «детективы» [16+].
04.05  т/с «детективы» [16+].
04.35  т/с «детективы» [16+].

В сВоБодный час

27�июля�
ПонедеЛьник

+23°
влажность 61 

ветер юз�2�мс
давление 718 

ощущаетСя
+22°

28�июля�
вторник

+25°
влажность 62 
ветер ю�4�мс
давление 713 

ощущаетСя
+24°

29�июля�
Среда

+19°
влажность 62 

ветер сз�3�мс
давление 719 

ощущаетСя
+19°

30�июля�
четверг

+19°
влажность 56 
ветер ш�0�мс
давление 730 

ощущаетСя
+19°

31�июля�
Пятница

+22°
влажность 45 

ветер юз�3�мс
давление 727 

ощущаетСя
+21°

1�августа�
Суббота

+23°
влажность 41 

ветер юз�3�мс
давление 722 

ощущаетСя
+22°

2�августа�
воСкреСенье

+12°
влажность 73 

ветер сз�3�мс
давление 721 

ощущаетСя
+12°

Прогноз Погоды

каРУСель 

07.00�М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.10�М/с «смурфики». 08.00�«Прыг-
скок команда». 08.10�М/ф «обезьянки». 08.40�М/с «лунтик и его друзья». 09.40�М/с «даша-
путешественница». 10.30�М/с «Всё о Рози». 11.20�«Прыг-скок команда». 11.30�М/с «Маленький 

зоомагазин». 11.55�Funny English. 12.15�М/с «Робокар Поли и его друзья». 13.00�М/с «Бумажки». 13.10�«Прыг-скок 
команда». 13.20�М/с «Пожарный сэм». 14.00�М/с «Маша и Медведь». 15.55�«лентяево». 16.15�М/ф «дед Мороз 
и лето». «Путешествие муравья». 16.45�М/с «свинка Пеппа». 17.45�М/с «Ми-ми-мишки». 18.00�М/с «Привет, 
я николя!» 19.10�М/с «джеронимо стилтон». 20.50�М/с «томас и его друзья». 21.40�М/с «Паровозик 
тишка». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «смурфики». 23.55�М/с «алиса знает, что делать!» 
00.50�Х/ф «Рассказы о кешке и его друзьях». 02.00�М/с «код лиоко. Эволюция» [12+]. 02.50�М/с «Букашки». 
03.25�«Пойми меня». 03.55�«Большие буквы». 04.25�«Поющая Фа-соль». 04.40�«Говорим без ошибок». 
04.55�«чаепитие». 05.15�«Пора в космос!» 05.30�«звёздная команда». 05.45�Ребята и зверята. 06.05�спроси 
у Всезнамуса! 06.20�«лабиринт науки». 06.40�«Просто праздник!» концерт.

хроники�риддика
�Россия 2��14:25
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ВТоРник, 28 июля

В сВоБодный час

ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.20  т/с «дом с лилиями» [16+].
14.25  т/с Премьера. «Без 

свидетелей» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.10   «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 «дом с лилиями» [16+].
23.35  т/с Премьера. «как избежать 

наказания за убийство». 
«Городские пижоны» [18+].

01.15   Х/ф «на самом дне» [16+].

03.00  новости.
03.05  Х/ф «на самом дне» [16+].
03.15   Модный приговор.
04.15   контрольная закупка.

РоССия 1 

05.00  утро России.
09.00  Вести.
09.15   утро России.
09.55  т/с «тайны следствия» [12+].
11.00   Вести.
11.35   Местное время. Вести-

Москва.
12.00  Патриаршее богослужение 

в день праздника святого 
князя Владимира. Прямая 
трансляция из Храма Христа 
спасителя.

13.00  «особый случай» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. дежурная часть.
15.00  т/с «Марьина роща» [12+].
17.00   Вести.
17.10   Местное время. Вести-

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

Москва.
20.00  Вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «своя чужая» [12+].
22.55  т/с «чужое гнездо» [12+].
00.50  Х/ф «Было у отца три сына».
03.35  т/с «Прости меня, мама» 

[12+].
04.30  комната смеха.

нТВ 

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

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

10.00  сегодня.
10.20  т/с «дорожный патруль» 

[16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  суд присяжных. окончатель-

ный вердикт [16+].

14.30  обзор. чрезвычайное 
происшествие.

15.00  т/с «Москва. три вокзала» 
[16+].

16.00  сегодня.
16.20  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].
19.00  сегодня.
19.40  т/с «одиссея сыщика 

Гурова» [16+].
21.30  т/с «шеф» [16+].
23.30  сегодня.
23.50  т/с «закон и порядок» [18+].
01.45  «как на духу» [16+].
02.40  дикий мир [0+].
03.00  т/с «Брачный контракт» [16+].
05.00  «Всё будет хорошо!» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «Певичка».
12.55  д/ф «Хюэ - город, где 

улыбается печаль».
13.10   д/с «нефронтовые заметки».
13.40  Фильм-спектакль «не такой, 

как все».
14.45  д/ф «Ветряные мельницы 

киндердейка».
15.00  новости культуры.
15.10   «Медные трубы».
15.35  «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
16.20  д/ф «скучная жизнь Марио 

дель Монако».
17.15   д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. дань 
династии печатников».

17.35   «Больше, чем любовь».
18.20  д/с «соло для одиноких сов».
19.00  новости культуры.
19.15   «неизвестный Петергоф».
19.45  «спокойной ночи, малыши!»
19.55  искусственный отбор.
20.35  д/ф «Энрико карузо. 

запретные воспоминания».
21.35  д/ф «Владимир, суздаль 

и кидекша».
21.50  Фильм-спектакль «абонент 

временно недоступен».
23.00  новости культуры.
23.15   Худсовет.
23.20  Х/ф «Певичка».
00.55  д/с «соло для одиноких сов».

01.35  «Pro memoria».
01.55  «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
02.40  д/ф «сукре. завещание 

симона Боливара».

РоССия 2 

06.35  т/с «Позывной «стая» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
10.25  Х/ф «лектор» [16+].
12.10   «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  т/с «черта» [16+].
16.25  «24 кадра» [16+].
16.55  чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. трамплин 
1 м. Женщины. Прямая 
трансляция из казани.

17.55   Х/ф «охотники за 
караванами» [16+].

21.15   Большой спорт.
21.25  чемпионат мира по водным 

видам спорта. синхронные 
прыжки в воду. трамплин 
3 м. Мужчины. Прямая 
трансляция из казани.

22.45  Большой спорт.
23.00  Х/ф «сармат» [16+].
02.30  Х/ф «лектор» [16+].
04.20  «Эволюция».
05.50  «Моя рыбалка».
06.05  «диалоги о рыбалке».

СТС 

06.00  М/с Премьера! «октонавты» 
[0+].

06.30  М/с «Барашек шон» [0+].
07.25   М/с «смешарики» [0+].
08.00  «успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «свидание со вкусом» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «Пока цветёт папоротник» 

[16+].
11.30   Х/ф «Миссия невыполнима» 

[12+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.00  т/с «Воронины» [16+].
16.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «Воронины» [16+].
20.00  т/с «кухня» [12+].
21.30  Х/ф «Миссия 

невыполнима-2» [16+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  Премьера! «Большая 

разница» [12+].
01.35  Х/ф «звонок-2» [16+].
03.35  Х/ф «судья дредд» [16+].
05.25  М/с «чаплин» [6+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТВ 

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

06.00  «день урФо» [16+].

06.30  «Время новостей» [16+].
07.00   наше утро.
09.00  д/с «детективные истории» 

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

[12+].
10.30  т/с «неудачников.Net» [16+].
12.30  д/с «Великая отечественная. 

неизвестная война» [0+].
14.30  Х/ф «Пять невест»  

[16+].
16.30  М/ф «Мультфильмы» [6+].
17.10   отВюмор. лучшее [12+].
18.10   д/ф «соотечественники» 

[12+].
18.20  «татарочка» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  т/с «неудачников.Net» [16+].
21.00  д/с «детективные истории» 

[16+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «день урФо» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  «автолига» [12+].
00.20  т/с «Журов» [16+].
02.00  д/с «Великая отечественная. 

неизвестная война» [0+].
03.35  т/с «неудачников.Net» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].
11.25   т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].
12.55  т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].
13.55  т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].
14.55  т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].
16.30  т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].
17.30   т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.40  т/с «детективы» [16+].
20.20  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 «алешкина любовь» 

[12+].
01.45  т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].
02.45  т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].
03.45  т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].
04.45  т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].

каРУСель 

07.00�М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.10�М/с «смурфики». 08.00�«Прыг-
скок команда». 08.10�М/ф «обезьянки». «утро попугая кеши». 08.40�М/с «лунтик и его 
друзья». 09.40�М/с «даша-путешественница». 10.30�М/с «Всё о Рози». 11.20�«Прыг-скок 

команда». 11.30�М/с «Маленький зоомагазин». 11.55�Funny English. 12.15�М/с «Робокар Поли и его друзья». 
13.00�М/с «Бумажки». 13.10�«Прыг-скок команда». 13.20�М/с «Пожарный сэм». 14.00�М/с «смешарики». 
15.55�«лентяево». 16.15�М/ф «самый, самый, самый, самый». «заяц коська и родничок». 16.45�М/с «свинка 
Пеппа». 17.45�М/с «Ми-ми-мишки». 18.00�М/с «Привет, я николя!» 19.10�М/с «джеронимо стилтон». 
20.50�М/с «томас и его друзья». 21.40�М/с «Паровозик тишка». 22.30�спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «смурфики». 23.55�М/с «алиса знает, что делать!» 00.50�Х/ф «Рассказы о кешке и его друзьях». 
02.05�М/с «код лиоко. Эволюция» [12+]. 02.55�М/с «Букашки». 03.25�«Пойми меня». 03.55�«Большие 
буквы». 04.25�«Поющая Фа-соль». 04.40�«Говорим без ошибок». 04.55�«чаепитие». 05.15�«Пора в космос!» 
05.30�«звёздная команда». 05.45�Ребята и зверята. 06.05�спроси у Всезнамуса! 06.20�«лабиринт науки». 
06.40�«Просто праздник!» концерт.

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

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�«сантехмонтаж»
• установка, регистрация водосчетчиков

• замена водопровода, систем отопления, 
канализации

телефон 8-951-473-84-33

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

грузопереВозки
250 руб./час

телефон 8-904-306-77-84

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ул. Солнечная, 7. т. 8-908-090-65-56

www.sofiasatka.ru

При предъявлении
купона СКИДКА 8%

продам четырехкомнатную 
квартиру

телефон 8-982-279-74-97

грузопереВозки
(а/м «Газель», тент, 4 м).

Услуги грузчиков
телефоны: 8-351-902-46-82,  

8-919-122-08-59

миссия�невыполнима
�стс��11:30
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ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.20  т/с «дом с лилиями» [16+].
14.25  т/с Премьера. «Без 

свидетелей» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.10   «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 «дом с лилиями» [16+].
23.35  т/с Премьера. «как избежать 

наказания за убийство». 
«Городские пижоны» [18+].

01.15   Х/ф «Развод надера 
и Cимин» [16+].

03.00  новости.
03.05  Х/ф «Развод надера 

и симин» [16+].
03.45  «Модный приговор».

РоССия 1 

05.00  утро России.
09.00  Вести.
09.15   утро России.
10.00  «о самом главном».
11.00   Вести.
11.35   Местное время. Вести-

Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
12.55  «особый случай» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. дежурная часть.
15.00  т/с «Марьина роща» [12+].
17.00   Вести.
17.10   Местное время. Вести-

Москва.

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

Москва.
20.00  Вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «своя чужая» [12+].
22.55  т/с «чужое гнездо» [12+].
00.50  Х/ф «и снова анискин».
03.45  т/с «Прости меня, мама» 

[12+].
04.45  Вести. дежурная часть.

нТВ 

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

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

10.00  сегодня.
10.20  т/с «дорожный патруль» 

[16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  суд присяжных. 

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  обзор. чрезвычайное 
происшествие.

15.00  т/с «Москва. три вокзала» 
[16+].

16.00  сегодня.
16.20  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].
19.00  сегодня.
19.40  т/с «одиссея сыщика 

Гурова» [16+].
21.30  т/с «шеф» [16+].
23.30  сегодня.
23.50  т/с «закон и порядок» [18+].
01.50  квартирный вопрос [0+].
02.55  т/с «Брачный контракт» [16+].
04.55  «Всё будет хорошо!» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «1943: встреча».
13.10   д/с «нефронтовые заметки».

13.40  Фильм-спектакль «абонент 
временно недоступен».

14.45  д/ф «квебек - французское 
сердце северной америки».

15.00  новости культуры.
15.10   «Медные трубы».
15.35  «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
16.20  д/ф «Энрико карузо. 

запретные воспоминания».
17.15   д/ф «Госпиталь кабаньяс 

в Гвадалахаре. дом 
милосердия».

17.35   д/ф «Взывающий. Вадим 
сидур».

18.20  д/с «соло для одиноких сов».
19.00  новости культуры.
19.15   «неизвестный Петергоф».
19.45  «спокойной ночи, малыши!»
19.55  искусственный отбор.
20.35  д/ф «неразрешимые 

противоречия Марио ланца».
21.35  д/ф «неаполь - город 

контрастов».
21.50  Фильм-спектакль 

«длинноногая 
и ненаглядный».

22.50  д/ф «нефертити».
23.00  новости культуры.
23.15   Худсовет.
23.20  Х/ф «1943: встреча».
01.15   д/с «соло для одиноких сов».
01.55  «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
02.40  «Pro memoria».

РоССия 2 

06.35  т/с «Позывной «стая» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
10.25  Х/ф «лектор» [16+].
12.10   «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  т/с «черта» [16+].
17.20   д/ф «афган» [16+].
19.25  чемпионат мира по водным 

видам спорта. синхронное 
плавание. соло. Прямая 
трансляция из казани.

20.40  Большой спорт.
21.25  чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. командные 
соревнования. Прямая 
трансляция из казани.

22.30  Большой спорт.
22.50  Х/ф «сармат» [16+].

02.20  Х/ф «лектор» [16+].
04.05  «Эволюция».
05.35  Полигон.
06.05  Полигон.

СТС 

06.00  М/с Премьера! «октонавты» 
[0+].

06.30  М/с «Барашек шон» [0+].
07.25   М/с «смешарики» [0+].
08.00  «успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «свидание со вкусом» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.25  т/с «Пока цветёт папоротник» 

[16+].
11.20   Х/ф «Миссия 

невыполнима-2» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.00  т/с «Воронины» [16+].
16.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «Воронины» [16+].
20.00  т/с «кухня» [12+].
21.30  Х/ф «Миссия 

невыполнима-3» [16+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  Премьера! «Большая 

разница» [12+].
01.25  Х/ф «Бар «Гадкий койот» 

[16+].
03.20  т/с «Пока цветёт папоротник» 

[16+].
04.20  М/ф «смешарики. начало» 

[0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТВ 

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

06.00  «день урФо» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00   наше утро.
09.00  д/с «детективные истории» 

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

[12+].
10.30  т/с «неудачников.Net» [16+].
12.30  д/с «Великая отечественная. 

неизвестная война» [0+].
14.30  Х/ф «табор уходит в небо» 

[16+].
16.30  М/ф «Мультфильмы» [6+].

17.40   «Простые радости» [12+].
18.00  «дачные истории» [16+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  т/с «неудачников.Net» [16+].
21.00  д/с «детективные истории» 

[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 «табор уходит в небо» 

[16+].
01.40  д/с «Великая отечественная. 

неизвестная война» [0+].
03.20  т/с «неудачников.Net» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].
11.25   т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].
13.00  т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].
14.00  т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].
15.00  т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].
16.30  т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].
17.30   т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.40  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.10   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
23.10   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «карнавал» [12+].
03.00  т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].
04.05  т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].
04.55  т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].

В сВоБодный час

каРУСель 

07.00�М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.10�М/с «смурфики». 08.00�«Прыг-скок 
команда». 08.10�М/ф «три лягушонка». 08.40�М/с «лунтик и его друзья». 09.40�М/с «даша-
путешественница». 10.30�М/с «Всё о Рози». 11.20�«Прыг-скок команда». 11.30�М/с «Маленький 

зоомагазин». 11.55�Funny English. 12.15�М/с «Робокар Поли и его друзья». 13.00�М/с «Бумажки». 13.10�«Прыг-
скок команда». 13.20�М/с «Пожарный сэм». 14.00�М/с «Фиксики». 15.55�«лентяево». 16.15�М/ф «Возвращение 
блудного попугая». 16.45�М/с «свинка Пеппа». 17.45�М/с «Ми-ми-мишки». 18.00�М/с «Привет, я николя!» 
19.10�М/с «джеронимо стилтон». 20.50�М/с «томас и его друзья». 21.40�М/с «Паровозик тишка». 22.30�спокойной 
ночи, малыши! 22.40�М/с «смурфики». 23.55�М/с «алиса знает, что делать!» 00.45�Х/ф «Рассказы о кешке и его 
друзьях». 02.05�М/с «код лиоко. Эволюция» [12+]. 02.55�М/с «Букашки». 03.25�«Пойми меня». 03.55�«Большие 
буквы». 04.25�«Поющая Фа-соль». 04.40�«Говорим без ошибок». 04.55�«чаепитие». 05.15�«Пора в космос!» 
05.30�«звёздная команда». 05.45�Ребята и зверята. 06.05�спроси у Всезнамуса! 06.20�«лабиринт науки». 
06.40�«Просто праздник!» концерт.

не ПроПуСтите!

неразрешимые�противоречия�марио�ланца

документальный�фильм�
Жизнь Марио ланца была соткана из противоречий и загадок. 
В начале карьеры его признавали лучшим тенором со времен 
великого карузо и прочили грандиозную сценическую карье-
ру, но он выбрал славу киноартиста. Фильмы и записи Марио 
ланца открыли чудо оперы тысячам людей, а выдающиеся 
певцы XX века доминго, каррерас, Паваротти воздавали хвалу 
божественному голосу Марио ланца. загадочная кончина 
знаменитого тенора стала своего рода закономерным финалом 
его жизни, которую он наполнял понятным только ему смыслом.

�29�июля,�среда,�культура��20:35

Бурение�скВажин��
на воду круглый год

телефон 8-919-306-08-63

Выражаем�сердечную�
Благодарность�

всем родственникам, друзьям, 
коллегам по работе, коллективу 

тсЦ комбината «Магнезит» 
за участие и оказание 
помощи в организации 

похорон нашей любимой 
олеси�александровны�

алешиной.  
спасибо всем, кто разделил 
с нами горе утраты дорогого 

нам человека.

Родные
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ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.20  т/с «дом с лилиями» [16+].
14.25  т/с Премьера. «Без 

свидетелей» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.10   «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 «дом с лилиями» [16+].
23.35  т/с Премьера. «как избежать 

наказания за убийство». 
«Городские пижоны» [18+].

01.15   Х/ф «ноториус» [16+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «ноториус» [16+].
03.35  «Модный приговор».

РоССия 1 

05.00  утро России.
09.00  Вести.
09.15   утро России.
10.00  «о самом главном».
11.00   Вести.

11.35   Местное время. Вести-
Москва.

11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
12.55  «особый случай» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. дежурная часть.
15.00  т/с «Марьина роща» [12+].
17.00   Вести.
17.10   Местное время. Вести-

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

Москва.
20.00  Вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «своя чужая» [12+].
22.55  т/с «чужое гнездо» [12+].
00.50  Х/ф «и снова анискин».
02.15   т/с «Прости меня, мама» 

[12+].
04.05  комната смеха.

нТВ 

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

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

10.00  сегодня.
10.20  т/с «дорожный патруль» 

[16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  суд присяжных. окончатель-

ный вердикт [16+].

14.30  обзор. чрезвычайное 
происшествие.

15.00  т/с «Москва. три вокзала» 
[16+].

16.00  сегодня.
16.20  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].
19.00  сегодня.
19.40  т/с «одиссея сыщика 

Гурова» [16+].
21.30  т/с «шеф» [16+].
23.30  сегодня.
23.50  т/с «закон и порядок» [18+].
01.50  дачный ответ [0+].
02.55  т/с «Брачный контракт» [16+].
04.55  «Всё будет хорошо!» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «автомобиль».
12.50  д/ф «куско. Город инков, 

город испанцев».
13.10   д/с «нефронтовые заметки».
13.40  Фильм-спектакль 

«длинноногая 
и ненаглядный».

14.40  д/ф «сукре. завещание 
симона Боливара».

15.00  новости культуры.
15.10   «Медные трубы».
15.35  «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
16.20  д/ф «неразрешимые 

противоречия Марио ланца».
17.20   д/ф «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями».
17.35   «Эпизоды».
18.20  д/с «соло для одиноких сов».
19.00  новости культуры.
19.15   «неизвестный Петергоф».
19.45  «спокойной ночи, малыши!»
19.55  искусственный отбор.
20.35  д/ф «кшиштоф Пендерец-

кий. Путь через лабиринт».
21.35  Фильм-спектакль 

«контракт».
23.00  новости культуры.
23.15   Худсовет.
23.20  Х/ф «автомобиль».
00.55  д/с «соло для одиноких сов».
01.35  д/ф «долина реки орхон. 

камни, города, ступы».
01.55  «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!

02.40  л. Грёндаль. концерт для 
тромбона с оркестром.

РоССия 2 

06.35  т/с «Позывной «стая» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
10.25  Х/ф «лектор» [16+].
12.10   «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
13.55  чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание 
на открытой воде. 5 км. 
команды. Прямая трансляция 
из казани.

15.15   т/с «Временщик» [16+].
16.55  т/с «Временщик» [16+].
18.40  Полигон.
19.10   Большой спорт.
19.25  чемпионат мира по водным 

видам спорта. синхронное 
плавание. дуэты. Прямая 
трансляция из казани.

20.40  Большой спорт.
21.25  чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки 
в воду. Вышка. Женщины. 
Прямая трансляция из 
казани.

22.45  Большой спорт.
23.05  Х/ф «Мы из будущего»  

[16+].
01.30  Профессиональный бокс. 

д. лебедев (Россия) - й. 
каленга (Франция). Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA.

02.35  Х/ф «лектор» [16+].
04.20  «Эволюция» [16+].
05.55  «Рейтинг Баженова. Война 

миров» [16+].

СТС 

06.00  М/с Премьера! «октонавты» 
[0+].

06.30  М/с «Барашек шон» [0+].
07.25   М/с «смешарики» [0+].
08.00  «успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «свидание со вкусом» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  «даёшь молодёжь!» [16+].
11.00   Х/ф «Миссия 

невыполнима-3» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.00  т/с «Воронины» [16+].
16.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «Воронины» [16+].
20.00  т/с «кухня» [12+].
21.30  Х/ф «Миссия 

невыполнима-4» [16+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  Премьера! «Большая 

разница» [12+].
02.10   Х/ф «Безумцы» [16+].
03.55  Х/ф Премьера! 

«супертанкер» [16+].
05.40  М/с «чаплин» [6+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТВ 

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

06.00  «день урФо» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00   наше утро.
09.00  д/с «детективные истории» 

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

[12+].
10.30  т/с «неудачников.Net» [16+].
12.30  д/с «Великая отечественная. 

неизвестная война» [0+].
14.30  Х/ф «трын-трава» [12+].
16.30  М/ф «Мультфильмы» [6+].
17.35   «зона особого внимания» 

[16+].
17.40   «наш сад» [12+].
18.00  «Все чудеса урала» [12+].
18.15   «на страже закона» [16+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  т/с «неудачников.Net» [16+].
21.00  д/с «детективные истории» 

[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+].
01.50  д/с «Великая отечественная. 

неизвестная война» [0+].
03.25  т/с «неудачников.Net» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  Х/ф «свои» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  Х/ф «свои» [16+].
13.00  т/с «Батальоны просят огня» 

[12+].
14.15   т/с «Батальоны просят огня» 

[12+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «Батальоны просят огня» 

[12+].
17.15   т/с «Батальоны просят огня» 

[12+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.40  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.10   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
23.10   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «на дерибасовской 

хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди».

01.55  т/с «четыре танкиста 
и собака» [12+].

02.55  т/с «четыре танкиста 
и собака» [12+].

03.55  т/с «четыре танкиста 
и собака» [12+].

05.00  т/с «четыре танкиста 
и собака» [12+].

каРУСель 

07.00�М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.10�М/с «смурфики». 08.00�«Прыг-
скок команда». 08.10�М/ф «Про бегемота, который боялся прививок». «коротышка - зелёные 
штанишки». 08.40�М/с «лунтик и его друзья». 09.40�М/с «даша-путешественница». 10.30�М/с «Всё 

о Рози». 11.20�«Прыг-скок команда». 11.30�М/с «Маленький зоомагазин». 11.55�Funny English. 12.15�М/с «Робокар 
Поли и его друзья». 13.00�М/с «Бумажки». 13.10�«Прыг-скок команда». 13.20�М/с «Пожарный сэм». 
14.00�М/с «Барбоскины». 15.55�«лентяево». 16.15�М/ф «летучий корабль». «дереза». 16.45�М/с «свинка Пеппа». 
17.45�М/с «Ми-ми-мишки». 18.00�М/с «Привет, я николя!» 19.10�М/с «джеронимо стилтон». 20.50�М/с «томас и его 
друзья». 21.40�М/с «Паровозик тишка». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «смурфики». 23.55�М/с «алиса 
знает, что делать!» 00.50�Х/ф «лялька-Руслан и его друг санька...» 01.55�М/с «код лиоко. Эволюция» [12+]. 
02.45�М/с «Букашки». 03.30�«Пойми меня». 03.55�«Большие буквы». 04.25�«Поющая Фа-соль». 04.40�«Говорим 
без ошибок». 04.55�«чаепитие». 05.15�«Пора в космос!» 05.30�«звёздная команда». 05.45�Ребята и зверята. 
06.05�спроси у Всезнамуса! 06.20�«лабиринт науки». 06.40�«Просто праздник!» концерт.

В сВоБодный час

не ПроПуСтите!

автомобиль

италия,�1972�г.�
режиссер: альфредо джаннетти
В�ролях: анна Маньяни, Витторио каприоли, кристиан Хей, 
донато кастелланета, Ренато Малавази, Ромуальдо Фаринелли
драма. Одинокая Анна мечтает о покупке автомобиля, и когда 
ее мечта сбывается, она ощущает, что в желтом кабриолете за-
ключается смысл всей ее жизни. В итоге это приводит к большо-
му душевному потрясению… 

�30�июля,�четверг,�культура��11:15,�23:20

Вспомним
17 июля исполнилось два 
года, как ушла из жизни 

дорогой нам человек 
марина�низамовна�

файзуллина. Все, кто 
знал Марину, вспомните 

ее вместе с нами.
Помним, любим, скорбим.

Муж, дети и внучки

продам гараж (металлический); 
гараж (шлакоблочный, погреб) 

или меняю на гараж (Бакал)

телефон 8-922-710-03-79
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Осторожно, клещи!
 С начала весны в Челябинской 
области с подозрением на клеще-
вой энцефалит госпитализированы 
158 человек.

«Из числа укушенных только 10,5% 
привиты против клещевого энцефали-
та. Исследовано от населения 2849 па-
разитов на зараженность клещевыми 
инфекциями:  из  них  4,2%  инфициро-
ваны  вирусом  клещевого  энцефалита, 
16,5%  —  боррелиями»,  — отметили 
в Роспотребнадзоре.

«По  данным  еженедельного  мони-
торинга,  на  начало  июля  в  лечебно-
профилактические  учреждения  Челя-

бинской  области  обратились  10  233 
пострадавших  от  укусов  клещей, 
из них — 2158 детей (за аналогичный 
период  2014  г.  —  16  006  и  3692  соот-
ветственно)»,  — говорится в сообще-
нии регионального управления Роспо-
требнадзора.

Отмечено снижение объемов ака-
рицидных обработок в 2015 г. в парках 
и скверах области в 1,4 раза (в Злато-
усте и Миассе, Кусинском, Ашинском, 
Копейском, Коркинском, Еманжелин-
ском, Еткульском, Саткинском, Карта-
линском районах), а также в два раза — 
баз отдыха (в Чебаркульском районе, 
Верхнем Уфалее и Челябинске).

  АН «Доступ»

внимание!

ПяТница, 31 июля

ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.20  т/с «дом с лилиями» [16+].
14.25  т/с Премьера. «Без 

свидетелей» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.10   «Мужское / Женское» [16+].
17.00   Жди меня.
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «давай поженимся!» [16+].
19.45  «Поле чудес» [16+].
21.00  Время.
21.30  «три аккорда» [16+].
23.20  д/ф «The Doors: история 

альбома «L.A. Woman». 
«Городские пижоны» [16+].

00.30  Х/ф «телефонная будка» 
[16+].

02.00  Х/ф «серебряная стрела» 
[16+].

04.05  контрольная закупка.

РоССия 1 

05.00  утро России.
09.00  Вести.
09.15   утро России.
10.00  «о самом главном».
11.00   Вести.
11.35   Местное время. Вести-

Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
12.55  «особый случай» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. дежурная часть.
15.00  т/с «Марьина роща» [12+].
17.00   Вести.
17.10   Местное время. Вести-

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

Москва.
20.00  Вести.
21.00  «В жизни раз бывает 60!» 

Юбилейный концерт игоря 
крутого.

23.15   Х/ф «ищу попутчика» [12+].
01.10   «Живой звук».
03.10   Горячая десятка [12+].
04.15   д/ф «Пятая графа. 

Эмиграция» [12+].
05.05  комната смеха.

нТВ 

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

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

10.00  сегодня.
10.20  т/с «дорожный патруль» 

[16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  суд присяжных. 

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  обзор. чрезвычайное 
происшествие.

15.00  т/с «Москва. три вокзала» 
[16+].

16.00  сегодня.
16.20  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].
19.00  сегодня.
19.40  Х/ф «Последний день» [16+].
23.00  Х/ф «Поцелуй в голову» [16+].
01.20  д/с «собственная гордость» 

[0+].
02.15   дикий мир [0+].
03.00  т/с «Брачный контракт» [16+].
05.05  «Всё будет хорошо!» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  Х/ф «летающие черти».
11.45   д/ф «Мастер андрей 

Эшпай».
12.30  "иностранное дело.
13.10   д/с «нефронтовые заметки».
13.35  Фильм-спектакль 

«контракт».
15.00  новости культуры.
15.10   «Медные трубы».
15.35  д/ф «неаполь - город 

контрастов».
15.55  д/ф «кшиштоф 

Пендерецкий. Путь через 
лабиринт».

16.55  Большой джаз.
19.00  новости культуры.

19.15   «искатели».
20.05  «Больше, чем любовь».
20.40  Х/ф «антон иванович 

сердится».
22.05  д/ф «свидание с олегом 

Поповым».
23.00  новости культуры.
23.15   Худсовет.
23.20  «династия без грима».
00.10   т/с «николя ле Флок».
01.50  М/ф «икар и мудрецы».
01.55  д/ф «Физики и лирики» 

полвека спустя».
02.40  д/ф «куско. Город инков, 

город испанцев».

РоССия 2 

06.35  т/с «Позывной «стая» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
10.10   Х/ф «шпион»  

[16+].
12.10   «Эволюция» [16+].
13.45  Большой спорт.
14.05  д/ф «Перемышль. Подвиг на 

границе».
15.10   т/с «Временщик» [16+].
16.55  т/с «Временщик» [16+].
18.35  Полигон.
19.10   Большой спорт.
19.25  чемпионат мира по водным 

видам спорта. синхронное 
плавание. команды. Прямая 
трансляция из казани.

21.15   Большой спорт.
21.25  чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. трамплин 
3 м. Мужчины. Прямая 
трансляция из казани.

22.45  Большой спорт.
23.05  Х/ф «Монтана» [16+].
00.55  смешанные единоборства. 

Fight Nights. трансляция из 
сочи [16+].

03.20  «Эволюция».
04.50  «как оно есть».
05.55  «Мастера».
06.25  Профессиональный бокс.

СТС 

06.00  М/с Премьера! «октонавты» 
[0+].

06.30  Х/ф «Миссия дарвина» [12+].
08.05  «успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «свидание со вкусом» [16+].

09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  «даёшь молодёжь!» [16+].
11.00   Х/ф «Миссия 

невыполнима-4» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.00  т/с «Воронины» [16+].
16.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  «уральские пельмени» [16+].
19.30  «уральские пельмени» [16+].
20.00  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
22.00  Премьера! «Большой 

вопрос» [16+].
23.00  Х/ф «Боевой конь» [12+].
01.45  Х/ф «супертанкер» [16+].
03.30  Х/ф «Юнайтед» [16+].
05.20  М/с «чаплин» [6+].
05.45  Музыка на стс [16+].

оТВ 

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

06.00  «день урФо» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00   наше утро.
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  т/с «любовь как любовь» 

[12+].
10.30  Папа попал [12+].
12.15   «неголубой огонек».
13.40  отВюмор. лучшее [12+].
14.30  Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» [12+].
16.15   М/ф «Мультфильмы» [6+].
17.30   «татарочка» [12+].
17.40   «Простые радости» [12+].
18.00  «Хазина» [12+].
18.25  «Губернатор 74.РФ» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  «дачные истории» [0+].
19.30  отВюмор: лучшее.
20.00  «квартет и».
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «день урФо» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  «Битва экстрасенсов» [16+].
01.45  Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» [12+].

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 «В поисках капитана 

Гранта» [12+].
11.20   т/с «В поисках капитана 

Гранта» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «В поисках капитана 

Гранта» [12+].
12.55  т/с «В поисках капитана 

Гранта» [12+].
13.55  т/с «В поисках капитана 

Гранта» [12+].
14.55  т/с «В поисках капитана 

Гранта» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «В поисках капитана 

Гранта» [12+].
16.25  т/с «В поисках капитана 

Гранта» [12+].
17.25   т/с «В поисках капитана 

Гранта» [12+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «след» [16+].
19.45  т/с «след» [16+].
20.30  т/с «след» [16+].
21.20  т/с «след» [16+].
22.05  т/с «след» [16+].
22.55  т/с «след» [16+].
23.40  т/с «след» [16+].
00.25  т/с «след» [16+].
01.10   т/с «след» [16+].
02.00  т/с «детективы» [16+].
02.40  т/с «детективы» [16+].
03.20  т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].
04.20  т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].
05.15   т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].
06.00  т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].
06.50  т/с «четыре танкиста 

и собака» [12+].
07.35   Х/ф «четыре танкиста 

и собака» [12+].
08.25  Х/ф «четыре танкиста 

и собака» [12+].

каРУСель 

07.00�М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.10�М/с «смурфики». 08.00�«Прыг-скок 
команда». 08.10�М/ф «Про девочку Машу». 08.40�М/с «лунтик и его друзья». 09.40�М/с «даша-
путешественница». 10.30�М/с «Всё о Рози». 11.20�«Прыг-скок команда». 11.30�М/с «Маленький 

зоомагазин». 11.55�Funny English. 12.15�М/с «Робокар Поли и его друзья». 13.00�М/с «Бумажки». 13.10�«Прыг-
скок команда». 13.20�М/с «Пожарный сэм». 14.00�М/с «свинка Пеппа». 18.00�М/с «Привет, я николя!» 
19.10�М/с «джеронимо стилтон». 20.50�М/с «томас и его друзья». 21.40�М/с «Паровозик тишка». 22.30�спокойной 
ночи, малыши! 22.40�М/с «смурфики». 23.05�«Голос. дети». 00.50�М/с «Везуха!» 02.05�т/с «лимбо» [12+]. 
03.00�М/с «куми-куми» [12+]. 03.25�«Пойми меня». 03.55�«Большие буквы». 04.25�«Поющая Фа-соль». 
04.40�«Говорим без ошибок». 04.55�«чаепитие». 05.15�«Пора в космос!» 05.30�«звёздная команда». 05.45�Ребята 
и зверята. 06.05�спроси у Всезнамуса! 06.20�«лабиринт науки». 06.40�«Просто праздник!» концерт.

не ПроПуСтите!

летающие�черти

сша,�1939�г.�
режиссер: Эдвард сазерленд
В�ролях: стэн лорел, оливер Харди, джин Паркер, 
Реджинальд Гарднер
один из последних фильмов, снятых на студии Хэла Роуча 
популярнейшим голливудским дуэтом 1920-30-х годов стэном 
лорелом и оливером Харди. Эти мастера фарсовой клоунады 
создали маски двух обаятельных чудаков: тщедушного плаксы 
лорела и толстяка Харди.

�31�июля,�пятница,�культура��10:20

В сВоБодный час

продам двухкомнатную квартиру 
(ул. свободы, 14, 2-й этаж)

телефон 8-987-250-08-76

продам однокоМнатнуЮ кВаРтиРу  
(западный, 11, 2-й этаж, 30 кв. м, 

перепланировка, домофон, большая ванная, 
водо-газосчетчики, тепло регулируется, 

косметический ремонт, в подарок кухонный 
гарнитур, стол, табуреты, стиральная 

машина- автомат, люстры. квартира чистая, 
никто не проживает, соседи спокойные. 
документы готовы, 760 тыс. руб., торг) 

телефоны: 8-951-800-89-44,  
8-982-107-33-42

продам дом  
(старая часть города)

телефон 8-919-110-72-54

РЫнок «МагнеЗиТоВца»
уважаемые читатели, если вы хотите бес-
платно опубликовать объявление о купле, 
продаже или обмене недвижимости, по-
требительских товаров, заполните купон 
и принесите по адресу: сатка,�солнеч-
ная,�34,�1-й�этаж,�почтовый�ящик�редак-
ции�газеты�«магнезитовец».
Объявления принимаются до 6 августа 
включительно.
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ПеРВЫЙ канал 

05.00  Х/ф «сувенир для 
прокурора» [12+].

06.00  новости.
06.10   Х/ф «сувенир для 

прокурора» [12+].
06.55  Х/ф «Медовый месяц» [12+].
08.45  М/с «смешарики. новые 

приключения».
09.00  играй, гармонь любимая!
09.45  слово пастыря.
10.00  новости.
10.15   смак [12+].
10.55  д/ф Премьера. «леонид 

якубович. Фигура высшего 
пилотажа» [12+].

12.00  новости с субтитрами.
12.15   «идеальный ремонт».
13.10   т/с «личная жизнь 

следователя савельева» 
[16+].

15.00  новости с субтитрами.
15.10   т/с «личная жизнь 

следователя савельева» 
[16+].

17.25   «угадай мелодию» [12+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.15   «кто хочет стать 

миллионером?» с дмитрием 
дибровым.

19.10   «достояние Республики: 
константин Меладзе». 
коллекция Первого канала.

21.00  Время.
21.20  «сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
23.00  «кВн». Премьер-лига [16+].
00.30  Х/ф «люди икс» [16+].
02.20  Х/ф «Большой каньон» [12+].
04.50  «Мужское / Женское» [16+].

РоССия 1 

05.45  Х/ф «Цена сокровищ» [12+].
07.30   «сельское утро».
08.00  Вести.
08.20  Местное время. Вести-

Москва.
08.30  «Планета собак».
09.10   «укротители звука» [12+].
10.05  д/ф «алексей косыгин. 

ошибка реформатора».
11.00   Вести.
11.10   Местное время. Вести-

Москва.
11.20   «кулинарная звезда».
12.20  Х/ф «когда на юг улетят 

журавли...» [12+].
14.00  Вести.
14.20  Местное время. Вести-

Москва.
14.30  Х/ф «когда на юг улетят 

журавли...» [12+].
16.10   субботний вечер.
18.05  Х/ф «шесть соток счастья» 

[12+].
20.00  Вести.

20.35  Х/ф «костоправ» [12+].
00.50  Х/ф «я его слепила» [12+].
02.55  Х/ф «дикарка» [12+].
04.55  «Планета собак».
05.30  комната смеха.

нТВ 

06.05  т/с «курортная полиция» 
[16+].

08.00  сегодня.
08.20  «Хорошо там, где мы есть!» 

[0+].
08.50  их нравы [0+].
09.25  Готовим с алексеем зиминым 

[0+].
10.00  сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
10.55  Поедем, поедим! [0+].
11.55   квартирный вопрос [0+].
13.00  сегодня.
13.20  своя игра [0+].
14.10   Х/ф «Белый человек» [16+].
18.00  следствие вели... [16+].
19.00  сегодня.
19.20  «летнее центральное 

телевидение» [16+].
20.00  «самые громкие русские 

сенсации» [16+].
22.00  ты не поверишь! [16+].
22.40  «Хочу v Виа Гру!» [16+].
00.35  «сегодня. Вечер. шоу» [16+].
02.20  дикий мир [0+].
03.05  т/с «Брачный контракт» [16+].
05.05  «Всё будет хорошо!» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «антон иванович 

сердится».
11.50   «Больше, чем любовь».
12.35  д/с «севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с игорем 
золотовицким».

13.20  д/ф «свидание с олегом 
Поповым».

14.15   исторические концерты.
15.00  д/ф «земляничная поляна 

святослава Рихтера».
15.40  Фильм-спектакль «картина».
16.20  «Эпизоды».
17.05   «игра в бисер» с игорем 

Волгиным.
17.40   Х/ф «Гранатовый браслет».
19.10   д/ф «Владислав стржельчик. 

его звали стриж».

19.55  «Романтика романса».
20.50  Х/ф «Моя любовь».
22.05  д/ф «испытание чувств. 

лидия смирнова».
22.45  Большой джаз.
00.45  д/ф «Год цапли».
01.35  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Бандиагара. страна 

догонов».

РоССия 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.30  «В мире животных» 

с николаем дроздовым.
11.00   «диалоги о рыбалке».
12.00  Х/ф «Монтана» [16+].
13.45  Большой спорт.
13.55  «задай вопрос министру».
14.35  «24 кадра» [16+].
15.35  Х/ф «Погружение» [16+].
19.10   Большой спорт.
19.25  чемпионат мира по водным 

видам спорта. синхронное 
плавание. комбинация. 
Прямая трансляция из 
казани.

21.00  Большой спорт.
21.25  чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. трамплин 
3 м. Женщины. Прямая 
трансляция из казани.

22.30  Большой спорт.
22.50  Х/ф «смертельная схватка» 

[16+].
02.15   смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. с. Харитонов 
(Россия) - к. Гарнер (сша) 
(16+) [16+].

04.35  «за гранью».
05.05  «иные».
05.30  «непростые вещи».
06.00  д/с «смертельные опыты».
07.00   смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
Бразилии.

СТС 

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

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

09.00  М/с «том и джерри» [0+].
09.10   Х/ф «101 далматинец» [0+].
11.05   М/ф «не бей копытом!» [0+].
12.30  т/с «кухня» [12+].
16.30  «уральские пельмени» [16+].
17.00   Х/ф «ангелы чарли-2» [12+].
19.00  Премьера! «Взвешенные 

люди» [16+].
20.30  Х/ф «трансформеры» [12+].
23.15   Х/ф «Высший пилотаж» [12+].
01.05  Х/ф «Ван Хельсинг» [12+].
03.30  Х/ф Премьера! 

«смертельный спуск. 
В ловушке у йети» [16+].

05.10   М/с «чаплин» [6+].
05.45  Музыка на стс [16+].

оТВ 

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

06.00  «день урФо» [16+].
06.30  Время новостей [16+].
07.00   Х/ф «дъявол с тремя 

золотыми волосками»  
[12+].

08.10   М/ф «Мультфильмы» [6+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «Время новостей» [16+].
10.00  «Марафон талантов» [16+].
11.00   «дачные истории» [0+].
11.30   «изучай меня по звездам» 

[12+].
13.00  «квартет и».
14.30  Х/ф «укрощение строптивой» 

[12+].
16.30  т/с «Журов» [16+].
20.30  Х/ф «Реальная любовь» [16+].
23.00  Х/ф «Римские каникулы» 

[0+].
01.05  т/с «загадочные убийства 

агаты кристи» [16+].

ПяТЫЙ канал 

09.15   М/ф «две сказки». 
«дюймовочка» [0+].

10.00  сейчас.
10.10   т/с «след» [16+].
11.00   т/с «след» [16+].
11.50   т/с «след» [16+].
12.40  т/с «след» [16+].
13.30  т/с «след» [16+].
14.15   т/с «след» [16+].
15.05  т/с «след» [16+].
16.00  т/с «след» [16+].
16.50  т/с «след» [16+].
17.40   т/с «след» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
20.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
21.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
21.55  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
22.45  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
23.40  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
00.35  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
01.35  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
02.35  т/с «В поисках капитана 

Гранта» [12+].
03.25  т/с «В поисках капитана 

Гранта» [12+].
04.25  т/с «В поисках капитана 

Гранта» [12+].
05.20  т/с «В поисках капитана 

Гранта» [12+].
06.20  т/с «В поисках капитана 

Гранта» [12+].
07.20   Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» [12+].
08.25  Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» [12+].

СУббоТа, 1 аВгУСТа

каРУСель 

07.00�М/ф «аленький цветочек». «сестрица алёнушка и братец иванушка». «Царевна-
лягушка». 09.00�М/с «свинка Пеппа». 10.00�«детская утренняя почта». 10.30�«лентяево». 
10.55�М/с «смурфики». 12.30�«Воображариум». 12.55�М/с «чарли и лола». 15.15�М/ф «ну, погоди!» 

18.10�«Форт Боярд» [12+]. 18.30�М/с «Маша и Медведь». 21.40�М/с «Ми-ми-мишки». 22.30�спокойной ночи, 
малыши! 22.40�М/с «Барбоскины». 01.00�т/с «доктор кто» [12+]. 03.05�«лабиринт науки». 03.30�«Большие 
буквы». 04.00�«неовечеринка». 04.25�«лови момент» [12+]. 04.50�«Мастер спорта». 05.15�«Пора в космос!» 
05.30�«звёздная команда». 05.45�Ребята и зверята. 06.05�спроси у Всезнамуса! 06.20�«кулинарная академия».

не ПроПуСтите!

Владислав�стржельчик.�его�звали�стриж

документальный�фильм
Владислав стржельчик был из той замечательной плеяды 
товстоноговских актеров, что составили славу Бдт. именно 
здесь он окончил театральную студию, отсюда ушел на фронт 
и сюда же вернулся после войны. старшее поколение еще 
помнит его блистательного героя в «девушке с кувшином» или 
в «Рюи Блазе». Георгий товстоногов увидел в герое-любовнике 
стржельчике удивительного характерного актера. и именно 
эти образы заставили говорить о нем как о большом артисте. 
Включены фрагменты спектаклей и фильмов с участием 
артиста.
об�актере�вспоминают:�алиса Фрейндлих, светлана крючко-
ва, сергей Юрский, вдова стржельчика режиссер Бдт людми-
ла шувалова, президент академии хирургии им. н. Пирогова 
Юрий шевченко

�1�августа,�суббота,�культура��19:10

 Шахматный клуб «Вертикаль» 
выражает благодарность за помощь 
в организации и проведении между-
народного детского турнира VI Кубка 
губернатора Челябинской области 
по шахматам — этапа Кубка России 
среди мальчиков и девочек до 9, 11, 
13 лет и юношей и девушек до 15 лет:
• губернатору Челябинской области 

Б.А. Дубровскому; 
• Министерству по физической 

культуре и спорту Челябинской 
области и лично министру 
Л.Я. Одеру;

• администрации Саткинского 
муниципального района;

• ООО «Российская шахматная 
федерация»;

• Челябинской областной шахматной 
федерации; 

• коллективам ГДК «Строитель», 
ДС «Магнезит», ДК «Магнезит», 
ООО «Общепит»;

• видеооператору Андрею 
Михайлову.

ГенеРальноМу ПаРтнеРу: 
• ООО «Группа Магнезит» и его 

генеральному директору Сергею 
Юрьевичу Одегову. 

ПаРтнеРаМ и сПонсоРаМ: 
• ЗАО «ЗБМ» (генеральный директор 

Е.А. Терентьев); 
• ЗАО «МультиСталь» (генеральный 

директор М.А. Шушарин); 

• ООО «ГарантАвто» (генеральный 
директор И.А. Кузьмин);

• группе компаний «Пенетрон-
Россия» (президент 
И.А. Черноголов);

• ООО «Константа» (директор 
С.Р. Константинова);

• ООО «Виолент» (генеральный 
директор А.И. Кондрашов);

• ООО «Азот» (генеральный 
директор А.А. Маркевич);

• ООО «Промхимсервис» 
(генеральный директор 
С.Н. Татауров);

• ООО ТФ «Оникс» (генеральный 
директор Д.Х. Анфалов);

• ТЦ «Демидовский» (директор 
И.П. Гладилин);

• СЦ «Флора-Транзит» (директор 
В.В. Бей);

• РА «Белый ветер» (директор 
Д.В. Воробьев);

• ООО ГК «Полиграф-Центр» 
(директор В. Черникова);

• ООО «Мир Знаков» (директор 
Н.С. Сапожников);

• ООО «Эстетис» (директор 
Ю.Г. Опарин);

• ООО «Саткинский молочный 
завод» (генеральный директор 
К.А. Лукьянов); 

• саткинскому отделению ДО 
в г. Сатка ЧФ ОАО «СМП Банк» 
(руководитель И.М. Ковригина); 

• ООО «Флагман» (директор 
Н.А. Бялик).

ПиСьмо в редакцию

В сВоБодный час
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ПеРВЫЙ канал 

06.00  новости.
06.10   Х/ф «ответный ход».
07.50   «армейский магазин» [16+].
08.25  М/с «смешарики. Пин-код».
08.35  «здоровье» [16+].
09.40  «непутевые заметки» [12+].
10.00  новости.
10.15   «Парк». новое летнее 

телевидение.
12.00  новости с субтитрами.
12.20  Фазенда.
12.55  «черно-белое» [16+].
17.15   «клуб Веселых 

и находчивых». коллекция 
Первого канала [12+].

18.50  Большой праздничный 
концерт к дню воздушно-
десантных войск.

21.00  Время.
21.20  Х/ф «Перевозчик» [16+].
23.00  «танцуй!» [16+].

01.00  Х/ф «дежавю» [16+].
03.15   «Мужское / Женское» [16+].
04.10   контрольная закупка.

РоССия 1 

06.20  Х/ф «дождь в чужом городе».
09.10   «смехопанорама».
09.40  утренняя почта.
10.20  Местное время. Вести-

Москва. неделя в городе.
11.00   Вести.
11.25   т/с «Родители» [12+].
12.20  Х/ф «Бесприданница» [12+].
14.00  Вести.
14.20  смеяться разрешается.
16.00  Х/ф «новый вызов» [12+].
20.00  Вести.
21.00  Х/ф «клятва Гиппократа» 

[12+].
01.10   Х/ф «отель для золушки» 

[12+].

03.30  д/ф «алексей косыгин. 
ошибка реформатора».

04.30  комната смеха.

нТВ 

06.05  т/с «курортная полиция» 
[16+].

08.00  сегодня.
08.15   «Русское лото плюс» [0+].
08.50  их нравы [0+].
09.25  едим дома [0+].
10.00  сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
10.50  д/ф «Вакцина от жира» [12+].
11.55   дачный ответ [0+].
13.00  сегодня.
13.20  Х/ф «Поцелуй в голову» [16+].
15.20  чемпионат России по 

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

17.40   сегодня.
18.00  следствие вели... [16+].
19.00  акценты.
19.30  чистосердечное признание 

[16+].
20.20  Х/ф «Поезд на север»  

[16+].
00.05  «Большая перемена» [12+].
02.00  «Жизнь как песня» [16+].
03.00  т/с «Брачный контракт» [16+].
05.00  «Всё будет хорошо!» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Гранатовый браслет».
12.05  «легенды мирового кино».
12.35  д/ф «сохранять во имя 

будущего...»
13.10   д/с «севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с игорем 
золотовицким».

13.55  Государственный 
академический Воронежский 
русский народный хор 
имени к.и. Массалитинова. 
концерт.

15.00  «театральная летопись. 
избранное».

15.50  д/с «Пешком...»
16.20  «династия без грима».
17.15   «искатели».
18.00  д/ф «александр Вампилов».
18.40  Х/ф «отпуск в сентябре».

21.00  «Хрустальный бал 
Хрустальной турандот» 
в честь светланы 
немоляевой.

22.25  Большая опера-2014.
00.10   д/ф «Вобан. Пот сберегает 

кровь. строитель 
и полководец».

01.35  М/ф Мультфильмы для 
взрослых.

01.55  «искатели».
02.40  д/ф «тельч. там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния».

РоССия 2 

10.00  Панорама дня. Live.
11.15   «Моя рыбалка».
11.45   Х/ф «Путь» [16+].
13.45  Большой спорт.
14.05  Полигон.
15.05  Х/ф «Монтана» [16+].
16.55  чемпионат мира по водным 

видам спорта. синхронные 
прыжки в воду. трамплин 3 
м. смешанные пары. Прямая 
трансляция из казани.

18.30  «EXперименты».
19.00  Большой спорт.
19.25  чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из 
казани.

21.15   Большой спорт.
21.25  чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки 
в воду. Вышка. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
казани.

22.45  «Большой футбол 
с Владимиром стогниенко».

23.35  Х/ф «Подстава» [16+].
03.20  смешанные единоборства. 

UFC. трансляция из Бразилии 
[16+].

05.00  «за кадром».

СТС 

06.00  М/ф «Волчок» [0+].
06.05  М/с «каспер, который живёт 

под крышей» [0+].
07.20   «Мастершеф» [16+].
08.30  М/с «том и джерри. детские 

годы» [0+].
09.00  Х/ф «ангелы чарли-2» [12+].
11.00   Премьера! «успеть за 24 

часа» [16+].
12.00  Премьера! «Женаты 

с первого взгляда» [16+].
13.00  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
14.00  «Взвешенные люди» [16+].
15.30  «уральские пельмени» [16+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  Х/ф «трансформеры»  

[12+].
19.15   Х/ф «Повелитель стихий» 

[0+].
21.10   Х/ф «Ван Хельсинг» [12+].
23.40  «Большой вопрос» [16+].

00.40  Х/ф «смертельный спуск. 
В ловушке у йети» [16+].

02.20  «Женаты с первого взгляда» 
[16+].

03.20  «Мастершеф» [16+].
04.15   М/с «чаплин» [6+].
05.40  Музыка на стс [16+].

оТВ 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.10   Папа попал [12+].
07.30   Х/ф «укрощение строптивой» 

[12+].
08.45  Хилял [12+].
09.15   «итоги. Время новостей» 

[16+].
09.45  «Происшествия за неделю» 

[16+].
10.00  Папа попал [12+].
11.45   «Битва экстрасенсов» [16+].
14.00  Х/ф «князь ветра» [12+].
16.00  Х/ф «дом свиданий» [12+].
18.00  т/с «загадочные убийства 

агаты кристи» [16+].
21.25  «автолига» [12+].
21.45  «Происшествия недели» 

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

[16+].
22.30  Х/ф «домовой» [18+].
00.30  Х/ф «Реальная любовь» [16+].
02.40  Х/ф «Римские каникулы» [0+].

ПяТЫЙ канал 

09.20  М/ф «трое из 
Простоквашино». «каникулы 
в Простоквашино» [0+].

10.00  сейчас.
10.10   т/с «оса» [16+].
11.00   т/с «оса» [16+].
11.55   т/с «оса» [16+].
12.40  т/с «оса» [16+].
13.30  т/с «оса» [16+].
14.20  т/с «оса» [16+].
15.10   т/с «оса» [16+].
16.00  т/с «оса» [16+].
16.50  т/с «оса» [16+].
17.35   т/с «оса» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
19.55  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
20.50  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
21.45  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
22.40  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
23.35  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
00.35  Х/ф «классик» [16+].
02.40  т/с «Батальоны просят огня» 

[12+].
03.30  т/с «Батальоны просят огня» 

[12+].
04.20  т/с «Батальоны просят огня» 

[12+].
05.05  т/с «Батальоны просят огня» 

[12+].

ВоСкРеСенье, 2 аВгУСТа

каРУСель 

07.00�М/ф «котёнок по имени Гав». «Просто так!» «трое из Простоквашино». 08.45�М/с «аркадий 
Паровозов спешит на помощь!» 09.00�«школа аркадия Паровозова». 09.30�М/с «Белка и стрелка. 
озорная семейка». 10.30�«секреты маленького шефа». 10.55�М/с «смурфики». 12.10�«Голос. 

дети». 13.55�М/с «Фиксики». 14.55�М/с «Боб-строитель». 16.05�М/с «Почтальон Пэт. служба срочной доставки». 
17.35�М/с «Гуппи и пузырики». 20.00�М/с «лунтик и его друзья». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Маша 
и Медведь». 01.00�М/с «чарли и лола». 03.30�«Большие буквы». 04.00�«неовечеринка». 04.25�«лови момент» 
[12+]. 04.50�«Мастер спорта». 05.15�«Пора в космос!» 05.30�«звёздная команда». 05.45�Ребята и зверята. 
06.05�спроси у Всезнамуса! 06.20�«кулинарная академия».

не ПроПуСтите!

легенды�мирового�кино.��
к 85-летию со дня рождения Юрия Белова

Юрий Белов начал сниматься в кино сразу после учебы 
во ВГике. наиболее удачными были роли комедийно-бытового 
плана в фильмах «карнавальная ночь», «неподдающиеся», 
«Приходите завтра», «Весна на заречной улице», «девушка 
без адреса», «Гусарская баллада». Белов стал знаменитым 
актером, одним из самых известных лиц советского кино. актер 
и в жизни был очень веселым, компанейским человеком, вдох-
новенным рассказчиком, безудержным фантазером, склонным 
к шуткам и розыгрышам. однажды ему пришлось за это жесто-
ко поплатиться…

�2�августа,�воскресенье,�культура��12:05

сохранять�во�имя�будущего…

документальный�фильм.�россия,�2013�г.
режиссеры:�М. труш, В. самородов
о судьбах и предметном мире двух исторических мест — усадь-
бах кусково и останкино — великолепных образчиков прежних 
эпох, живых носителей национальной исторической памяти, где 
страницы истории отечества предстают в своем величии, дра-
матизме и вечном возрождении, а подлинное прошлое нагляд-
но и многогранно запечатлелось для настоящего и будущего.

�2�августа,�воскресенье,�культура��12:35

«Парк юрского 
периода» открыт 
в Челябинске

 В челябинском зоопарке открыли 
новую экспозицию — парк с хищ-
ными и травоядными динозаврами, 
которые двигаются и издают зву-
ки, находится под открытым небом 
и называется «Затерянный мир».

В первый день работы — 9 июля — 
новую экспозицию посетили поряд-
ка 2 тыс. челябинцев. Жители города 
с удовольствием фотографировались 
с огромными чудовищами юрского 

периода: аллозавром, анкилозавром, 
брахиозавром, игуанодоном, овирап-
тором, птеранодоном, стегозавром, 
тираннозавром, протоцератопсом 
и другими представителями древних 
рептилий. Высота некоторых динозав-
ров достигает 7 метров, длина — от 2,5 
до 6 метров. Выглядят экспонаты как 
настоящие: они двигаются, дышат 
и даже рычат.

Директор зоопарка Юрий Леончик 
отметил, что новый динопарк создан 
не только для развлечения. «Дети бу-
дут приходить, рассматривать, читать 
таблички — таким образом изучать 
историю юрского периода. Мы стара-
лись всё сделать максимально правдо-
подобно и безопасно. Динозавров нам 

привезли из Китая, они сделаны из на-
туральных материалов. Всего здесь се-
годня можно увидеть 15 экспозиций. 
Возможно, что в будущем мы добавим 
еще. Динопарк будет работать кругло-
годично, в любую погоду, так как экс-
понаты не нужно прятать от дождя, 
града и снега», — сказал Леончик. 

Отметим, что динопарк создан ис-
ключительно на деньги инвесторов. 
На его организацию было потрачено 
порядка 15 млн руб.

Стоимость входного билета для 
взрослых — 200 руб., для детей 
до 12 лет — 100 рублей, дети до 5 лет 
проходят бесплатно.

  АН «Доступ»

общеСтво

В сВоБодный час
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«Олимп» вновь 
на высоте
 В минувшую субботу на мини-по-
лях СК «Олимп» состоялся X турнир 
российского фан-клуба «Спартак» 
(Москва). В четверке лучших ко-
манд — две саткинские.

«Нам хоть камни с неба — играть бу-
дем!» — ответил кто-то из участников 
турнира на мое замечание о пасмур-
ной погоде. Камни с неба, к счастью, 
не падали, а вот дождь периодически 
поливал. Возможно, к лучшему: накал 
борьбы на мини-полях царил нешуточ-
ный — ни одной из команд-участниц 
не хотелось войти в историю юбилей-
ного турнира аутсайдером.

Приехавшие на соревнования ве-
тераны «Спартака» Юрий Гаврилов, 
Рамиз Мамедов и Валерий Кечинов 
играли за ветеранов футбола — сат-
кинскую команду «Магнезит».

—  Они  показали  остальным  игро-
кам  настоящий  футбольный  мастер-
класс!  — уверен судья турнира Вла-
димир Баранов.  —  Особенно  Валерий 
Кечинов.  Думаю,  несмотря  на  давнее 
завершение  спортивной  карьеры,  он 
вполне  может  и  сейчас  защищать 
честь своего клуба на соревнованиях!

Участие профессионалов, безус-
ловно, сыграло свою положительную 
роль: «Магнезит» одержал четыре по-
беды и дошел до полуфинала. Но в нем, 
к сожалению, проиграл челябинской 
команде «ПолиТИК» и занял лишь чет-
вертую строку турнирной таблицы.

Победу в турнире одержали другие 
наши земляки — футболисты «Олим-
па». Причем матч завершился вни-
чью (2:2), а затем, уже по пенальти, 
саткинцы «закидали» голами ворота 
соперников из Екатеринбурга и выш-
ли на первое место турнира. Екате-
ринбургский «Форвард» — на втором, 
тройку призеров замкнул «ПолиТИК» 
из Челябинска.

Саткинцы Сергей Кочетов и Дми-
трий Олехов, игравшие за «Олимп», 
вошли в число лучших игроков тур-
нира. Всем участникам, независимо 
от результатов игры, вручили от спар-
таковцев памятные кубки, а призеры 
соревнований получили на память 
еще и фирменные футболки.

  Елена НИКИТИНА

СПорт

В Фокусе

 Все пятеро участников похода дру-
жат еще со школы. Когда-то все вместе 
исследовали леса и горы Саткинского 
района. А повзрослев, стали выбирать 
более сложные маршруты. Посетили не-
мало интересных мест, в том числе по-
бывали на Байкале и Памире. И когда 
несколько лет назад Ришат предложил 
друзьям взобраться на Эльбрус, идею 
приняли с энтузиазмом. Но собрать-
ся оказалось не так просто. Все семей-
ные, работающие, четверым из них уже 
за 40 лет, и только двое постоянно живут 
в Сатке, остальных жизнь разбросала по 
стране. Но тяга к приключениям пере-
силила. Туристы изучили информацию 
об Эльбрусе в интернете. Посоветова-
лись с людьми, которые уже побывали 
на этой вершине, и в конце июня начали 
свое двенадцатидневное путешествие. 

— Еще не успели добраться до места, 
а уже получили первые незабываемые 
впечатления, — рассказывает Иван. — 
Ехали в машине, а справа и слева от нас 
возвышались горы. Мы задирали головы 
и смотрели по сторонам. А когда прибы-
ли в пункт назначения, увидели горы еще 
выше, с заснеженными вершинами… 

Самое важное при покорении Эль-
бруса — правильно пройти адаптацию, 
дать организму возможность привы-
кнуть к новым условиям. Поэтому пер-
вую остановку сделали в деревне Тер-
скол у подножия горы. Там, на высоте 
около 2000 метров над уровнем моря, 
мы провели первые дни похода. Путь 
до самой высокой точки Эльбруса — 
5642 метра — занял около 6 дней. Вы-
соту набирали постепенно, по прави-
лам — не более 600 метров в день.

— Если не учитывать высоту, поднять-
ся на Эльбрус ненамного труднее, чем 
на зимний Нургуш, — объяснил Ришат 
Шафеев. — Именно высота и связанная 
с ней нехватка кислорода создают глав-
ную сложность. Неосторожных туристов 
ждет горная болезнь. Мы слышали мно-
го историй о том, как у людей случался 
отек легких или мозга. Но мы соблюдали 
осторожность и почти не почувствовали 
на себе последствий подъема.

Последнюю стратегическую оста-
новку на ночь сделали на высоте 
в 4200 метров. Предварительно подни-
мались на ближайшие вершины, чтобы 
основательно подготовиться к финаль-

ному рывку. И еще затемно, в пятом 
часу, отправились в путь. Продвигаться 
вперед было сложно. В условиях вечной 
мерзлоты приходилось пользоваться 
веревкой, ледорубом, кошками.

В этот день на вершину отправились 
около 50 туристов, но до вершины дош-
ли немногие, остановились на полпути. 
Саткинцы поднялись на заветную вы-
соту одними из первых. Они поздра-
вили друг друга, сфотографировались, 
перевели дух… И отправились в обрат-
ный путь. Высота, ветер — находиться 
на пике физически тяжело. На покорен-
ной вершине сфотографировали флаги 
Сатки и Группы Магнезит.

— Флаги пригодились только для 
фото, — говорит Ришат. — Оставлять 
их на вершине было нельзя — ветром 
бы унесло. Пока фотографировались, 
вчетвером с трудом удерживали их. Во-
обще подняться на гору не с пустыми 
руками — традиция. Большинство не-
сут флаги. Хотя случается всякое. Один 
человек притащил 2 гири весом в 30 кг.

По-настоящему порадоваться свое-
му достижению смогли только внизу. 
Ведь обратная дорога не менее трудна, 
чем подъем. Приятнее всего было то, 
что цели достигли все пятеро друзей. 
Хотя многие в них сомневались. Так, 
владелец снятого саткинцами биву-
ака решил, что гости просто хотят 
провести время у подножия. А люди, 
сдавшие им в прокат недостающее 
снаряжение, поначалу посматривали 
снисходительно. И правда, многим 
туристам так и не удалось покорить 
Эльбрус. Одни не осилили, другие не 
рискнули, предпочтя восхождению 
спокойный отдых.

Наши путешественники печалят-
ся только об одном — не увидели всех 
красот, которые открываются с верхней 
точки. Помешали облака. Цель достиг-
нута, Эльбрус покорен! Хотя бывалые 
туристы говорят, что это не человек по-
коряет горы, а горы человека. 

  Елена МИХАЙЛОВА,  
фото Ришата ШАФЕЕВА

Горы покоряют
Выражение «покорить вершину» часто употребляется в переносном смысле. 
Но некоторые люди покоряют настоящие вершины — горные. Этим летом пятеро 
саткинцев взобрались на Эльбрус, самую высокую точку России и Европы. В их числе 
Ришат Шафеев и Иван Пучков. Они рассказали о своих приключениях.

Водное турне
 Молодежь «Магнезита» отме-
тила День металлурга на воде. 
В сплаве по реке Ай, организован-
ном Группой Магнезит, приня-
ли участие 13 катамаранов, объ-
единенных в команды «Победа», 
«Природа», «Оранжевое торнадо» 
и «Пионеры».

Водное путешествие по задумке 
организаторов превратилось в увле-
кательное пиратское приключение. 
И первым сюрпризом стала «Оранже-
вая граната»: яркий надувной мяч пе-
ребрасывали от плота к плоту, и «ме-
тание гранаты» часто закачивалось 
попаданием в воду. Избавившись 
от угрозы подрыва кораблей, коман-
ды получили новое задание: проде-
монстрировать процесс производ-
ства огнеупоров, выстраивая фигуры 
на воде. И экипажам это удалось. 
Из трех сцепленных катамаранов по-
лучился экскаватор. Чтобы изобра-
зить вращающуюся, многоподовую 
и шахтную печи, ребятам пришлось 
«превратиться» в гимнастов. А чтобы 
сымитировать процесс прессования, 
понадобилась ловкость гребцов: три 
катамарана на сцепленных веслах 
то приближались вплотную друг 
к другу, то отдалялись. А следующее 
испытание — настоящий рафтинг: 
стартовый сигнал, и плоты несутся 
вниз по течению наперегонки.

Гонка закончилась высадкой на 
сушу — в туристическом кемпинге 
«Айская долина» ребят ждали обед 
и встреча с одноглазым Джо, который 
подготовил новые пиратские испы-
тания. Проверить себя можно было 
на двух площадках: полосах препят-
ствий «Веревочный парк» и «Пар-
ке аттракционов». Последний этап 
в первом парке озадачил: как можно 
головой сбить пиратский сапог, вися-
щий на высоте почти четырех метров? 
Устроили «пиратский черлидинг» 
и справились с задачей. Непросто 
было и на второй площадке: чтобы на-
чать эстафету, нужно было преодолеть 
7-метровую надувную скалу. Сопер-
ничали и в силе удара — рекорд дня 
на силомере «Груша» оказался равен 
559 ньютонам, тогда как в среднем по-
казатели силачей равнялись 300. 

Лидером испытаний стала коман-
да «Оранжевое торнадо», получив-
шая бонус 30 дополнительных секунд 
для поиска клада. А началась охота 
за кладом с поиска ключей от сун-
дука — довелось воспользоваться 
металлоискателем. И снова удача 
улыбнулась «Оранжевому торнадо». 
Но поскольку самое ценное сокрови-
ще в жизни — дружба, все участни-
ки сплава получили призы — биле-
ты на дискотеку «Оранжевая ночь», 
а команда победителей — особый 
подарок, поездку в Челябинск.

Завершился день соревнований 
песенным конкурсом и празднич-
ным ужином.

  Анна СВЕТЛОВА, фото Павла КУЛЕШОВА

События
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секрет�успеха
— Хороший урок профессионально-

го успеха мне преподал мой наставник 
Юрий Валентинович Генералов. Всегда 
строгий, не позволяющий расслабить-
ся. С первого дня моей работы в УКСе 
он дал понять, что поблажек от него 
не будет и что любое задание мне нуж-
но сразу выполнять на совесть. Именно 
он научил меня быть ответственным 
и исполнительным. Этот опыт очень по-
могает мне в настоящее время, — гово-
рит Антон.

Профессию строителя Антон Гусев 
выбрал потому, что она была востребо-
вана и гарантировала успешное трудо-
устройство. А со временем эта профес-
сия превратилась в любимое дело.

— Строительство — процесс инте-
ресный, каждый новый проект уника-
лен. Воплощая его в жизнь, непременно 
узнаешь что-то новое, приобретаешь 
опыт, а также участвуешь в развитии 
предприятия, и твоя работа становится 
частью его истории. Чего стоит только 
участие в строительстве многоподовой 
высокотемпературной шахтной печи 
№ 2 (первая к тому моменту уже была 
пущена в работу) и сопутствующих объ-
ектов уникального для России комплек-
са по производству плотноспеченных 
периклазовых клинкеров, — продолжа-

ет Антон. — В настоящее время выпол-
няем проект по увеличению произво-
дительности электропечей до 50 тысяч 
тонн в год в ЦМП-4. Заменяем имеющи-
еся трансформаторы более мощными, 
увеличиваем объем печных ванн, мо-
дернизируем участок разделки блоков 
и помольного отделения.

— А  с  какими  трудностями  при-
шлось столкнуться, продвигаясь по ка-
рьерной лестнице?

— Прежде всего присутствовал мо-
мент социализации — необходимо 
было найти точки соприкосновения 
с каждым членом коллектива. Здесь 
меня очень выручили такие качества, 
как уравновешенность и коммуника-
бельность. Участвовал в обычных раз-
говорах, обращался за помощью и со-
ветом к более опытным товарищам. 
Так и стал частью единой классной 
команды, которая и является, на мой 
взгляд, залогом успеха в любых начи-
наниях, — отвечает Антон. — А мешает 
иногда лень — мой постоянный спут-
ник. (Улыбается.) До сих пор веду с со-
бой внутренний диалог, занимаюсь са-
момотивацией. Твержу себе: нет слова 
«не хочу», есть слово «надо».

— Почетная  грамота  от  Группы 
Магнезит — дополнительный  стимул? 
В чем для вас ценность этой награды?

— Конечно, мне очень приятно, что 
мой труд высоко оценен. Но считаю, что 
это заслуга всей команды, в которой 
я работаю. Признаюсь, асом в профес-
сии я себя не чувствую. И вообще, по-
моему, человек, который считает себя 
совершенством, либо глуп, либо слиш-
ком самоуверен. Когда перестаешь 
бояться совершить ошибку, ее вероят-
ность возрастает — потому что человек 
расслабляется и может что-то не уло-
вить, недоглядеть.

спор�с�философами
Антон признается, что отличником 

он никогда не был, но учиться ему всег-
да нравилось и нравится по сей день:

— Мечтаю со временем в совершен-
стве овладеть английским языком. Пока 
катастрофически не хватает времени. 
Тот же плотный график стоит на пути 
к получению диплома о высшем образо-

вании по философии и психологии. Эта 
область науки интересна мне со школь-
ной скамьи. Философия помогает проще 
относиться к вещам и жизненным труд-
ностям. Первый труд, что я прочитал, — 
«Психоанализ» Фрейда, сейчас изучаю 
Соломона. А вот работа немецкого фило-
софа Артура Шопенгауэра перевернула 
мое мировоззрение. Он твердо заявляет, 
что свободу следует искать не в отдель-
ных наших поступках, а во всем бытии 
и сущности самого человека. А также 
что каждый человек изначально сво-
боден. И что бы ты ни делал в жизни, 
нужно руководствоваться тем, что ты 
будешь чувствовать себя комфортно. 
Я перестал обращать внимание на мело-
чи. Неважно, какой свитер на мне надет 
и сочетается ли он с брюками, главное, 
чтобы мне было удобно в этой одежде. 
Читаю философов, чтобы поспорить 
с ними, но с некоторыми тезисами уче-
ных всё же соглашаюсь.

— А есть ли любимое изречение и ка-
кому автору оно принадлежит?

— Знаете, я и сам со студенческих 
времен пишу изречения, записываю их 
в дневник. Это потребность излагать 
свои мысли на бумаге. Их за годы нако-
пилось много. А любимое из них: «Что-

бы победить все страхи жизни, доста-
точно победить лишь один страх — это 
страх перед смертью».

скВозь�пространстВо�
и�Время
Философия — не единственное 

увлечение Антона. В ходе беседы вы-
яснилось, что он заядлый нумизмат. 
Сколько монет в его коллекции, Антон 
держит в секрете, но о некоторых из них 
рассказал:

— Интерес к нумизматике возник не-
весть откуда, и отделаться от него про-
сто невозможно. Я заразился в школь-
ные годы, когда в составе сборной 
по футболу побывал в Испании. Привез 
оттуда песо — первые монеты коллек-
ции. Сейчас собираю в основном де-
нежные знаки России, принадлежащие 
разным историческим периодам. Моя 
гордость — монеты времен правления 
Павла I. Во-первых, их не так много было 
отчеканено, Павел царствовал с 1796 
до 1801 г., а, во-вторых, у них необыч-
ный дизайн. Также в коллекции есть мо-
нета, принадлежащая IV веку до нашей 
эры. Вы только представьте, что чувству-
ешь, когда берешь ее в руки. Эта монета, 
словно машина времени, переносит тебя 
в то далекое прошлое. И ты видишь, как 
некий человек, живший за много веков 
до тебя, держит эту монету в руках, рас-
плачивается ей за товар. Приобретая 
каждую очередную монету, узнаешь 
многое о том периоде истории, к которо-
му она относится.

— А пополняется коллекция во вре-
мя путешествий по миру?

— Нет, чаще через интернет-аукцио-
ны. И пополняется не просто коллекция 
монет, а коллекция историй, которые 
стоят за каждым экспонатом, и попол-
няется мой багаж знаний. А путеше-
ствовать люблю. Раньше путешествовал 
как юный спортсмен со своей футболь-
ной командой. Сейчас как болельщик. 
Так, в этом году побывал в Ханты-Ман-
сийске на чемпионате мира по биатло-
ну. Атмосфера, царящая на трибунах 
стадиона, позволяет дать выход эмоци-
ям. Крики, свист огромного числа лю-
дей заряжают воздух положительной 
энергией, которая передается в свою 
очередь спортсменам.

— И на Олимпиаде в Сочи побывали?
— Нет, к сожалению. А вот моя су-

пруга Екатерина была. Эта поездка 
стала ее наградой за победу в конкурсе 
«Народный репортер».

  Ксения МАКСИМОВА, фото автора

Философ и собиратель

800 километров, 
крутя педали
 17 июля по Сатке «прокатился» 
7-й велопробег, посвященный Дню 
металлурга и организованный на-
шими гостями из города Чусовой 
(Пермский край).

Неделю назад велопробег старто-
вал от Чусовского металлургического 
завода. Участниками мероприятия 
стали более 20 спортсменов — ра-
ботников предприятия, желающих 
поздравить уральские «металлурги-
ческие» города с профессиональным 

праздником. В Сатке они побывали 
впервые. Для этого велосипедистам 
пришлось преодолеть почти 800 кило-
метров дорог Пермского края, Сверд-
ловской и Челябинской областей. 
Финишировали велосипедисты у нас. 
Обратно в Чусовской они уехали 
на автобусе прямиком к празднично-
му салюту. А перед этим порадовались 
радушному приему (с блинами и пи-
рогами), посмотрели выставку кар-
тин Русского музея в ДК «Магнезит». 
По словам пермяков, саткинский этап 
велопробега стал одним из лучших 
на маршруте. 

  Елена НИКИТИНА

События

МолодеЖная 
ПеРсПектиВа

знакомьтеСь

антон�гусеВ, главный инженер про-
екта управления капитального стро-
ительства комбината «Магнезит». 
окончив в 2008 г. саткинский филиал 
ЮурГу по специальности «Эконо-
мика и управление на предприятии 
(строительство)», устроился рабо-
тать в укс комбината «Магнезит» 
и за шесть лет работы в подразделе-
нии поднялся по карьерной лестнице 
от экономиста до главного инженера 
проекта. и останавливаться на до-
стигнутом не намерен. Молодой спе-
циалист уверен, что человеку всегда 
есть к чему стремиться. В этом году 
в честь празднования дня металлур-
га антон Гусев награжден почетной 
грамотой Группы Магнезит. 



18
Магнезитовец  
24 июля 2015 года 
№ 28 (6229) 

лЮди искусстВа

 Премьера «Медеи» Керубино в те-
атре Станиславского и Немировича-
Данченко заставила зрителей заранее 
запастись билетами, а критиков — по-
заботиться об эксклюзивных интервью. 
Худрук театра и режиссер спектакля 
Александр Титель перенес античный 
сюжет в 50-е гг. XX в. Вместо туник — 
платья, купальники, шорты, кители. 
В постановке главную партию пели две 
примадонны — Хибла Герзмава и Ната-
лья Мурадымова. Первая — безусловная 
королева сцены, вторая — лишь изредка 
мелькающая в паре-тройке спектаклей. 
В грубых ботинках, с распущенными 
волосами, пугающе правдивая, импуль-
сивно-небрежная Медея Мурадымовой 
держала зал до последнего аккорда. 
Сама певица говорит, если бы на весах 
была Медея и все остальные спектакли, 
она выбрала бы колдунью из Колхиды. 
Она год готовила партию, которую спе-
ли всего несколько певиц в мире. 

?		Вы	начали	свое	восхождение	
к	музыкальному	олимпу	с	педаго-
гического	колледжа.	Планировали	
быть	учителем?
Я жила в маленьком городке Ка-

менске-Уральском. Хотела после му-
зыкальной школы учиться дальше, 
а педагогическое училище было един-
ственным местом, где я могла получить 
хоть какие-то основы музыкального 
образования. В городе с населением 
в триста тысяч жителей музыкальных 
школ было немного. К тому же мы жили 
не в самом городе, а в поселке Силикат-
ный. Моим родителям стоило больших 
усилий учить музыке меня и двух моих 

сестер. На дорогу только в один конец 
мы тратили больше часа. Я, как любой 
подросток, бунтовала. Мои подружки 
шли гулять, а я ехала в музыкальную 
школу. Но мама смогла убедить меня, 
сумела перебороть детское упрямство. 

?		Оперному	пению	вы	стали	учить-
ся	только	в	колледже.	Как	прохо-
дило	ваше	становление?	
Мне было семнадцать лет, когда 

я начала заниматься оперным пением. 
Вначале я пошла в хор. Там все голоса 
на равных, если ты солист, всё равно 
не должен выбиваться из общего ис-
полнения. Поэтому я не особо выделя-
лась на общем фоне. Как-то раз, прохо-
дя по коридору, я случайно услышала 
пение, мне оно показалось ангельским. 
Я впервые живьем услышала, как мож-
но петь оперу. Это вибрато, объем… 
и поняла, что хочу петь так же. Позже 
я узнала, что девушку зовут Гюзель 
Шахматова. Сейчас она солистка Челя-
бинского театра оперы и балета. До сих 
пор находится в прекрасной форме и за-
мечательно поет. Ее вокал для меня 
стал катализатором. 

?		Сколько	времени	понадобилось,	
чтобы	спеть	первую	арию?
Опера увлекла меня настолько, что 

я забывала обо всем. Через пару ме-
сяцев занятий появились первые ре-
зультаты. «Сила судьбы» Верди стала 
для меня первым опытом. Еще в Ка-
менске-Уральском я слушала Марию 
Каллас. А в 19 лет спела «Силу судьбы» 
на поступлении в екатеринбургскую 
консерваторию.

?		Как	решились	уехать	в	Екатерин-
бург,	домашняя	девочка	—	в	боль-
шой	город?
Я поехала в Екатеринбург поступать 

на класс фортепиано. Когда я ходила 
по коридорам, мне казалось, что все 
поступающие гениально поют. Я зво-
нила маме, плакала, кричала, что все 
поют лучше меня. Мама вначале успо-
каивала меня. А потом приехала, по-
слушала, сказала, что конкурентов нет. 
И оказалась права. Мой проходной балл 
был десять — самый высокий. Я была 
счастлива. Мне казалось, что Екатерин-
бург — настоящая вокальная Мекка.

?		С	чего	началась	ваша	оперная	ка-
рьера?	Что	было	самым	сложным	
для	вас?
Изменился ритм жизни. Каменск-

Уральский жил размеренно, тихо. Ека-
теринбург — быстро, суетно. Я впервые 
уехала из родительского дома. Жила 
в общежитии. И хотя была лучшей 
в консерватории, немного скучала. 
Но недолго. У нас оперный класс вел 
главный дирижер Екатеринбургского 
театра Бражников. На втором курсе он 
пригласил меня к себе. На столе у него 
лежал репертуар театра. До сих пор 
помню, как он положил руку на него 
и сказал: «Будешь петь всё». Конечно, 
я не спела всё за три года. Профессор бе-
рег мой голос, тогда еще не окрепший. 
Запрещал мне петь сложные, драма-
тические роли. Хотя, наверное, я мог-
ла петь весь репертуар. Первая партия 
была маленькая — вторая дама в «Вол-
шебной флейте», потом Памина. После 
были «Мазепа», Микаэлла в «Кармен», 

Татьяна в «Евгении Онегине», Мими 
в «Богеме». Коллектив в театре был по-
трясающий. Даже сейчас, когда возвра-
щаюсь туда, пою с радостью. 

?		Как	возникла	шальная	мысль	по-
корения	Москвы?	Ведь	был	риск	
потеряться,	упустить	синицу	
в	руках,	погнавшись	за	журавлем	
в	небе?
Для молодежи, оканчивающей во-

кальные вузы, была программа «Твор-
ческая ярмарка певцов». В Петербург 
съезжались выпускники года. Туда при-
езжали директора театров со всей стра-
ны и предлагали молодым контракты. 
Мы возвращались с ярмарки, когда наш 
профессор предложил заехать в Москву 
прослушаться в театре Станиславско-
го и Немировича-Данченко. До сих 
пор помню, как в шесть часов утра мы 
сидели в «Макдоналдсе» и ждали про-
слушивания. Я пела графиню в «Пико-
вой даме» и Элеонору в «Трубадуре». 
Из восьми человек взяли меня одну. 
Я не поверила. Приехала домой и узна-
ла, что театр Станиславского сгорел. 
Позвонила в театр, дрожащим голосом 
спросила, еду ли я. Когда услышала, что 
всё в силе, расплакалась уже от счастья. 
Первый спектакль был «Тоска». Я спела 
ее в театре Натальи Сац. Уже чувствова-
ла свой голос, понимала, что эта партия 
моя. Мне было двадцать пять лет.

?		Как	Москва		
узнала	вас?	
После «Тоски» я была вокально го-

това. Но мое музыкальное и актерское 
становление началось с Моцарта «Так 

Медея  
из Каменска-Уральского

Девочка из Каменска-Уральского, впервые услышавшая оперное пение в семнадцать лет,  
прожила историю античности так, словно всё это случилось с ней. Отравленная Медеей, певица почувствовала 

магическую силу женщины, которую мир проклинает и оправдывает и которой восхищается, вынося каждый раз 
приговор без права на апелляцию.
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поступают все женщины». Пришлось 
приложить много усилий, чтобы сде-
лать роль. Месяца три мы не просто 
репетировали — оттачивали партии. 
Спектакль получился шикарный. 

?		Вы	много	пели	в	первые	годы.	По-
чему	партии,	которые	невероят-
но	подходят	вам	по	голосу,	ушли	
от	вас?
Несколько лет назад начались про-

блемы с весом. А в нашем театре глав-
ное правило «верю — не верю». Насту-
пил момент, когда я вышла из формы, 
набрала лишних двадцать килограм-
мов. Моя жизнь рушилась. Тогда я села 
на диету, пошла в спортзал. Борюсь с ве-
сом с переменным успехом. Вес иногда 
уходит, иногда возвращается. Вокалу 

это не мешает. Но фактура должна соот-
ветствовать партиям. Поэтому многие 
партии ушли от меня — Татьяна, Бат-
терфляй, Микаэлла. Остался «Демон», 
«Тангейзер», «Тоска», «Медея».

?		Медея	—	партия,	как	будто	спе-
циально	для	вас	написанная.	Как	
вы	ее	готовили,	как	происходило	
перевоплощение?	Не	испугавшись	
стать	некрасивой,	вы	стали	
прекрасной.
Это подарок судьбы. В России только 

две певицы из Самары в 1982 г. пели эту 
партию. В Станиславского и Немиро-
вича-Данченко это вторая постановка 
в России. Сама опера — редкость. Ее 
воскресила Мария Каллас. В этой пар-
тии невозможно спрятаться. Ни за во-
кал, ни за драматизм. Здесь должна 
быть квинтэссенция всего. Только 
тогда это стреляет, происходит взрыв. 
Я начала учить партию за год. «Медея» 
должна была быть в ноябре, но у Хиблы 
Герзмавы были гастроли, и спектакль 
сдвинули на полгода. Если бы у меня 
было меньше времени, я не была бы 
так готова вокально. Александр Титель 
вытащил из меня и Хиблы всю нашу 
жизнь. Он так и говорил нам: «Я хочу 
видеть, как вы жили, кого вы любили, 
как вы мучились. Я должен всё это по-
нять. Мне интересно ваше нутро». В Хи-
бле ее национальные армянские корни. 
Во мне — уральские: мама татарка, папа 
башкир. Титель засыпал нас разной ли-
тературой, музыкальным материалом. 
Спорили страшно, но потом многое от-
крылось, я приняла требования Тителя, 
согласилась на многое. Он мне как-то 

сказал на репетиции, что я слишком 
красиво хожу по сцене. Я спрашивала, 
что это значит. Он мне объяснял, что ему 
не нужно искусственности, я так в жиз-
ни не хожу, не принимаю красивых поз, 
когда сижу. Он просил, чтобы я ходила 
и сидела естественно. Это раскрепости-
ло. Я поняла, что Медея — человек, у ко-
торого в голове что-то сломалось, стер-
лась грань реальности и нереальности. 

?		Ваша	героиня	весь	спектакль	
ходит	в	тяжелых,	практически	
мужских	ботинках.	Как	они	сра-
ботали	на	образ,	помогли	сделать	
Медею	небрежной	и	при	этом	не-
реально	чувственной?
Мы с Хиблой рыдали. Просили туф-

ли. Было сказано: только ботинки. Когда 

Титель увидел нас в ботинках, сказал, 
что это даже не обсуждается. Медея в та-
кой обуви теряет женственность. Она — 
воин. Пришла возвращать мужа. Надела 
красивое платье и ботинки… Они дали 
нужную походку. Арефьев, наш худож-
ник, предлагал прибить к каблукам же-
лезяки, чтобы их было видно, но я взбун-
товалась. Оставили только ботинки. 
Репетировала только в них. Они стали 
второй кожей — не было сложности.

?		В	опере	много	чувственных,	
страстных	сцен,	когда	Медея	пы-
тается	удержать	Ясона.	Что	вы	
чувствуете,	когда	вы	целуете	Ясо-
на,	когда	он	накручивает	на	руку	
ваши	волосы?	
Это действительно схватка мужчи-

ны и женщины, двух сильных лично-
стей. Это непростые люди, живущие 
много лет на острие ножа. Они украли 
руно вместе. Медея убила брата, преда-
ла родину. Они бежали. Стали изгнан-
никами. С ними происходили страшные 
вещи. И Ясон устал от этого, а Медея 
не может быть другой. И она пытает-
ся его пробудить, вернуть, призывает 
очнуться. Временами Ясон, охвачен-
ный страстью Медеи, поддается на эти 
вспышки. Столько поцелуев в спекта-
кле. Если манипулировать и целовать 
в ухо, то из зала всё это будет видно. 
А хочется максимального результата…

?		Как	помогают	ваши	длинные	во-
лосы	созданию	образа?
Помогают. Я не отрезаю их. Я хоте-

ла пойти дальше, выбрить виски, как 
было на последнем «Оскаре» у Скарлетт 

Йоханссон. Но потом поняла, что впере-
ди у меня Тоска и Тамара, а с выбриты-
ми висками будет катастрофа. Титель 
во время репетиций говорил нам: «Де-
вочки, вы не можете ни минуты про-
жить, не поправляя волосы… Не тро-
гайте их вообще!» Мы боролись с этим. 
Думали с парикмахером, что делать. 
Мне хотелось быть везде разной. Я ис-
кала. В первом действии мне хотелось 
быть агрессивной, и мы сделали зачес. 
Во втором действии у меня чалма из во-
лос. Хибла научила делать узел, закру-
чивать вокруг головы, и я на генераль-
ной репетиции вышла в таком образе. 
В первом акте Медея роскошная. Она 
пришла в деревню в шелковом платье, 
с вызывающими красными губами. 
Во втором действии в холщовом платье 

Медея делает грязную работу. С Ясо-
ном, с любимым мужчиной, я выхожу 
с распущенными волосами. В третьем 
действии мне хотелось использовать 
черный платок. Мария Каллас в филь-
ме Пазолини была неотразима. В ро-
скошных костюмах, в драгоценностях. 
А посмотрите, что делает на записях 
«Медеи»: кричит, рычит, выливает ниж-
ние ноты. Я тоже пыталась петь макси-
мально низко, здесь это просится. Есть 
фраза у Медеи: «Ваша радость во мне 
будит только ненависть и ярость». Это 
хочется сказать низким, некрасивым, 
распяленным голосом. И это тоже игра-
ло на результат. Есть сцена, когда Ясон 
хватает Медею за волосы. Мой партнер 
Коля Ерохин вначале очень деликатно 
прикасался к моим волосам. Я понима-
ла, что нет нужного эффекта, и сказала 
ему: «Коля, хватай меня, я тебе разре-
шаю». Сцена очень страстно получает-
ся, без фальши. 

?		У	вас	есть	что-то	от	Медеи?	
Внешне	она,	наверное,	могла	бы	
быть	такой?	
Во мне башкирская и татарская 

кровь. Черные волосы. Есть мужская 
сила. Но я никого не убивала. Титель 
боролся со мной. Говорил, что я хочу 
быть миленькой и хорошенькой, а этого 
делать было нельзя. Я спорила, сопро-
тивлялась, но ему хотелось еще больше 
брутальности, агрессивности, жестко-
сти. Я знаю, что во мне есть мужские 
качества. Я вожу машину, люблю ско-
рость, по городу с ветерочком гоняю. 
Ориентируюсь в картах, хорошо пла-
нирую. Во мне есть четкость и логика. 

Я смогла уловить то, что хотел Титель. 
Он еще не сказал, а я уже понимала. Это 
настоящий поток сознания. 

?		В	финальной	сцене	в	ваших	руках	
пистолет.	Что	он	дает	роли,	что	
добавляет?
Трудно было найти ключ к третье-

му действию. Там речитатив на десять 
страниц, ария на столько же и моно-
лог. Это всё поет Медея. В финале она 
разрывается между любовью и ненави-
стью. Голос природы говорит ей, что она 
мать, а она пытается убедить себя, что 
ее предали, и дети умрут. В финальном 
монологе спрашивает себя: «Я Медея 
или не Медея?» Это уже решение судь-
бы. Мы пытались сделать весы. На од-
ной чаше любовь к детям, на другой — 

ненависть к Ясону. Это перетекание всё 
решает. Пистолет появился на премье-
ре. Энергию всю собрал в себе. Я даже 
почувствовала, что в какой-то момент 
хочу зарядить его...

?		Есть	мистические	постановки.	
Такие	как	«Мастер	и	Маргарита»,	
«Фауст»,	«Макбет»,	когда	во	вре-
мя	репетиций	с	актерами	что-то	
происходит	экстремальное.	Как	
«Медея»	вела	себя	по	отношению	
к	вам?
Было несколько странных моментов. 

Очень страстно пела дуэт с Ясоном, рез-
ко встала на колено и потянула какую-
то мышцу. Оно болело всю постановку 
и до сих пор болит. Я вошла в этот об-
раз вся без остатка. Когда у нас с мужем 
какое-то недопонимание, он говорит: 
«Не медей на меня, выйди из образа». 

?		Вы	колдунья	из	Колхиды.	Как	ваша	
гремучая	смесь	крови	помогает	
чувствовать	Медею?
Есть неосязаемые вещи. Я увле-

калась астрологией, нумерологией. 
Изучила всё, что нашла в Каменске-
Уральском. Одно время сильно увле-
клась гаданием на руке. Я люблю ми-
стические истории. Верю, что люди 
обладают способностями, которые 
за гранью обыденного понимания. Это 
энергия. Надо накопить ее. Пока мне 
хватает актерского ресурса, того, что 
я делаю на сцене. Особенно когда при-
ходят такие роли, как Медея. 

  Елена ВОРОШИЛОВА,  
специально для «Магнезитовца»
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 Сергей Захарович Кусаимов, хоть всю 
жизнь и занимался снабжением, не лю-
бит, когда его называют снабженцем.

— Понимаешь, — с ходу объясняет 
он мне, — сейчас эта профессия дискре-
дитирована дальше некуда. Всё свели 
к банальным закупкам, и делать-то ни-
чего не надо: денег выделили, ты на них 
купил что полагается, хорошо еще, если 
по низкой цене! И всё! Больше тебя ни-
чего не касается. Вот раньше — совсем 
другое дело было. Чтобы организовать 
снабжение, нужно было разбираться 
в производстве на уровне технолога. 
Причем по всем процессам!

Кусаимов знает, что говорит, 25 лет 
он руководил отделом капитального 
строительства, который обеспечивал 
поставки на «Магнезит» различного 
оборудования. Всё, что в течение этих 
25 лет поставлялось на предприятие, 
прошло через его руки: станки, прессы, 
печи, экскаваторы. Потом еще много 
лет работал Сергей Захарович замести-
телем начальника управления капи-
тального строительства.

С ним не поспоришь. Раньше дей-
ствительно совсем другое дело было. 
Хотя бы в силу специфики организации 
снабжения как такового. В Советском 
Союзе отношение к профессии снаб-
женца всегда было двойственным. С од-
ной стороны, без грамотного специали-
ста в этой области ни одно предприятие 
не могло работать, и профессионалы 
всегда были на вес золота. Несмотря 
на пятилетние планы и гигантскую 
махину Госплана, в стране постоянно 
чего-то не хватало: гражданам — колба-
сы и женских сапог, а предприятиям — 
станков, металла и цемента. Не то что-

бы совсем уж не хватало, всё это было, 
причем, может быть, даже в нужном 
количестве, но, как правило не в том 
месте или не в том виде: сапоги не того 
фасона, а сталь или цемент не той мар-
ки. Вот и приходилось предприятиям 
отправлять сотрудников во все концы 
страны, чтобы те всеми правдами и не-
правдами доставали необходимые для 
работы материалы и оборудование. 

Сфера материально-технического 
снабжения была в те времена настоя-
щей отдушиной для людей деятельных, 
с развитой предпринимательской жил-
кой, и Сергей Захарович Кусаимов — 
типичный их представитель. Впрочем, 
на самом деле, по паспорту, никакой он 
не Сергей Захарович, а Сабир Жакие-
вич. Так как по роду своей деятельно-
сти общаться приходилось много, то он 
переделал свое казахское имя на более 
привычный русский лад. Так было про-
ще и удобнее.

Сейчас ему уже за 70, но активности 
ему по-прежнему не занимать. Гово-
рит, что это с детства. В школе был ко-
мандиром пионерского отряда. Когда 
в Сатке открывали Дворец культуры, 
Сабиру доверили разжигать торже-
ственный костер, который должен был 
символизировать что-то пионерское. 
По тем временам — очень почетная 
обязанность. Посмотреть на открытие 
Дворца тогда, наверное, полгорода со-
бралось, некоторые ради этого зрели-
ща на совершенно отчаянные поступки 
решались. Например, Шурик Дробышев 
(странно, конечно, называть Шуриком 
человека, которому тоже сейчас уже 
за 70, впрочем, друзья его до сих пор так 
называют) ради этого даже из пионеров 

вышел. Ну, то есть не сам, конечно. Его 
исключили, хотя он тоже активистом 
был. В день открытия у пионерской 
дружины 14-й школы как раз сбор был. 
А тут друзья под окном подзуживают: 
«Шурик, ты скоро? Сейчас уже начнет-
ся! Давай быстрее!» Ну, кто в такой об-
становке на совете дружины усидит! 
Вот Дробышев и снял с себя галстук 
и сказал пионервожатой, что на сегод-
ня он свой пионерский долг выполнил, 
а сейчас у него дела личного характера. 
И ушел смотреть открытие, на котором 
пионер Сабир Кусаимов костер поджи-
гал. Через два дня Дробышева за такой 
поступок из пионеров и исключили. 
Тот, правда, не расстроился и тут же по-
дал заявление в комсомол.

Кстати, костер оказался бутафор-
ским. Вместо пламени поставили вен-
тилятор с красными тряпочками и элек-
трическую лампочку, а Кусаимова 
строго-настрого предупредили не запа-
лить всю эту имитацию по-настоящему.

Работать на «Магнезит» Сергей За-
харович впервые пришел в 1955 г. По-
том была армия. После нее — работа 
токарем в ЦМИ-1, местный техникум. 
В группе, где он учился, оказались поч-
ти сплошь «старики» — те, кто по мно-
го лет отработал на заводе: начальники 
цехов, мастера, кому требовались «ко-
рочки» о среднем специальном образо-
вании. Со многими у Кусаимова сложи-
лись хорошие отношения: кому диплом 
помогал делать, с кем просто подружил-
ся благодаря своему активному и общи-
тельному характеру. Отчасти из-за этого 
характера в конце 1961 – начале 1962 г. 
Сергей Кусаимов и попал на работу в от-
дел капитального строительства (ОКС) 

дирекции строящегося предприятия — 
так в то время назывался новый завод. 
Через ОКС велось всё капитальное стро-
ительство и оснащение оборудованием 
строящихся и старых цехов. В ОКСе Ку-
саимова взяли в отдел оборудования, 
и через года полтора-два он стал началь-
ником отдела. Кстати, Кусаимов первым 
на «Магнезите» получил звание ударни-
ка коммунистического труда!

В советское время организация 
снабжения была поставлена совершен-
но иным образом, чем сегодня. 

— Это сейчас, — считает Сергей За-
харович, — предложений море — что 
хочешь купить можно, главное, чтобы 
деньги были. В наше время всё было 
по-другому. 

Деньги практически ничего не зна-
чили. Финансирование для промыш-
ленных предприятий выделялось ис-
правно в рамках утвержденных наверху 
планов. Проблема была как раз в том, 
чтобы купить то, что требовалось пред-
приятию, организовать поставки так, 
чтобы все нужные материалы и обору-
дование были в наличии в тот момент, 
когда они требовались производству. 

Кусаимов застал времена, когда 
снабжение велось еще через совнархо-
зы. Был в советской истории такой пе-
риод, когда при Хрущеве управление 
экономикой велось не по отраслево-
му принципу — через министерства, 
а по территориальному. Материально-
техническое снабжение «Магнезита» 
в тот период шло сначала через Челя-
бинский областной совнархоз, а затем 
через Южно-Уральский, куда входили 
предприятия Курганской и Омской 
областей.

Сам Сергей Захарович считает, что 
организация снабжения через совнар-
хозы была гораздо лучше последовав-
шей «министерской» схемы: 

— При совнархозах всё рядом было. 
Если нужно было что-то, то можно было 
съездить договориться. А в Москву-то 
не наездишься. Очень сильно помогал 
и обком партии, особенно если дело ка-
салось нестандартного оборудования — 
нашей постоянной головной боли.

— Вот вам пример, — продолжает 
Сергей Захарович. — Стали строить 
на ЦМП-3 газоочистку, устанавливать 
электрофильтры. Из-за стройки при-
шлось выносить электрические сети. 
А там огромные, квадратов на 185, мед-
ные кабели — страшный по тем време-
нам дефицит. Достать удалось только 
через обком партии. Оттуда позвонили 
в совнархоз напрямую начальнику от-
дела кабельной продукции. И нам це-
лый вагон кабеля отгрузили. Если бы 
через министерство такой вопрос ре-
шать пришлось, мы бы годами эту медь 
выбивали.

  Олег НИКУЛЬШИН, продолжение следует

Саткинские рассказы.  
Старая школа


