
Виртуальная 
приемная ЖКХ
 Госжилинспекция Челябинской об-
ласти запустила курс видеолекций 
«Мой личный эксперт в ЖКХ». В трех-
минутных сюжетах специалисты раз-
бирают самые часто задаваемые во-
просы граждан с целью повышения 
правовой грамотности населения 
и разъяснения спорных ситуаций.

Во время виртуальной беседы спе-
циалисты расскажут о том, какую ин-
формацию должны раскрывать управ-
ляющие компании, как использовать 
общедомовое имущество, об изменени-
ях в жилищном законодательстве. 

«Улучшение уровня жизни населения 
неразрывно связано с пониманием своих 
прав и обязанностей, — отмечает на-
чальник Госжилинспекции Александр 
Дмитриев. — Так, с помощью формата 
видеолекций любой желающий сможет 
получать необходимые знания, не выхо-
дя из дома».

За 7 месяцев 2015 г. жилищная ин-
спекция получила около 11 тыс. обраще-
ний от жителей Челябинской области. 
Их интересуют вопросы капитального 
ремонта (30% общего количества за-
явлений), содержания подъездов (15%) 
и начисления платы за услуги (14%).

Лекции будут выходить еженедель-
но на сайте www.gzhi74.ru.

Найдены шахты 
эпохи неолита
 На территории Сугмутского ме-
сторождения (ЯНАО) ученые-ар-
хеологи Уральского федерального 
университета нашли уникальные 
шахты — каменные копи эпохи 
неолита. Возможно, они являют-
ся «прародителями» горного дела 
на этой территории, позволяя 
предположить, что камень на Яма-
ле начали добывать более ше-
сти тысяч лет назад. 

«В течение нескольких лет мы 
проводили исследования и раскопки 
на возвышенности горы Увыр-пай, 
где и нашли ямы шириной 3–4 метра 
и глубиной 2 метра, откуда, вероят-
но, древние люди добывали камень. 
Можно сказать, что это начало гор-
ного дела в Западной Сибири, — по-
ясняет руководитель экспедиции, 
доцент кафедры археологии и этно-
логии исторического факультета Лю-
бовь Косинская. — Это уникально, 
так как по всей Западной Сибири мы 
не знаем ни одного такого комплекса. 
Они есть в Центральной и Западной 
Европе, в Казахстане, на Украине, 
но не в Западной Сибири. И на Урале 
специальных шахт по добыче камня, 
насколько мне известно, не было».

Ученые предположили, что на-
ходка могла быть шахтой, а не, к при-
меру, поселением, так как ничего, 
кроме каменных орудий труда, обна-
ружить не удалось.

«Мы нашли довольно узкий набор 
каменных орудий: отбойники, ко-
торыми кололи камень, заготовки, 
абразивные инструменты — точиль-
ные камни. Обычно на местах посе-
лений можно найти скребки, ножи, 
керамику. А здесь керамики не было 
совершенно, что странно, так как 
в неолите (последний период камен-
ного века) керамика уже была, — рас-
сказывает Любовь Косинская. — 
Дело в том, что в традиционных 
обществах очень четко разделены все 
виды деятельности по половозраст-
ному принципу. И добыча камня была 
мужским делом. Для успеха дела — 
в силу каких-то мировоззренческих 
позиций — надо было отделить себя 
от влияния женщин, и, может быть, 
по этой причине глиняную посуду 
туда не носили».

Как сообщили в пресс-службе 
УрФУ, находки весом более 100 ки-
лограммов привезли в университет. 
На изучение найденных артефактов 
по инструкции Министерства куль-
туры РФ у университетских археоло-
гов есть три года. Затем артефакты 
отправятся в музейно-выставочный 
комплекс имени И.С. Шемановского 
в Салехард.

  uralpress.ru
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Строительство шахты «Магнезито-
вая» длилось почти 35 лет. Но как это 
происходило, с какими трудностями 
пришлось столкнуться саткинцам 
в разные периоды и в различных ситу-
ациях, можно проследить по публи-
кациям в газете «Магнезитовец».

 Живая история� �c.�5

У молодых певцов появился шанс по-
лучить образование в рамках Моло-
дежной оперной программы в Боль-
шом театре. Руководитель проекта 
Дмитрий Вдовин рассказал о том, как 
выпускники программы становятся 
звездами мировой величины.

 искусство� �c.�18

ПроизводСтвенная Площадка

Наиля Юсуповна Янаева более 19 лет ра-
ботает в шахте «Магнезитовая», управ-
ляет огромным подземным лифтом, до-
ставляя шахтеров к месту выработки 
и поднимая их на поверхность. В честь 
Дня металлурга награждена благодар-
ственным письмом главы СМР.

�с.�7

круПный План

Вход в шахту «Магнезитовая» шахтеры 
называют порталом. Помимо архитек-
турного значения в случае с СПП это 
слово приобретает и другой смысл — 
портал в будущее. О реконструкции 
шахты рассказывает директор департа-
мента развития Максим Турчин.

�с.�3

	 	Герои	дня.	Начало	рабочей	смены	на	шахте	«Магнезитовой»,	2014	год.	Фото: Вадим Брайдов

В 1995 году шахта «Магнезитовая» придала новый импульс развитию предприятия, 
обеспечив ему доступ к богатым природным ресурсам. И сегодня с модернизацией 
шахты связаны перспективы дальнейшего развития СПП Группы Магнезит. 
После реконструкции максимальная мощность шахты составит 1,6 млн тонн 
в год. 13 автосамосвалов, 8 погрузочно-доставочных машин и 9 буровых 
установок пополнят парк шахтной техники. 

С Днем шахтера!
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Уникальные 
компетенции
 Решение о формировании на Юж-
ном Урале кластера грузоподъемно-
го (кранового) оборудования при-
нято на совещании в региональном 
правительстве с участием замести-
теля губернатора Челябинской об-
ласти Руслана Гаттарова, министра 
экономического развития Татьяны 
Кузнецовой и руководства промыш-
ленных предприятий. Министерству 
поручено назначить ответственных 
за подготовку документации и соз-
дать постоянно действующую ра-
бочую группу по сопровождению 

мероприятий, связанных с форми-
рованием кластера.

По словам Руслана Гаттарова, на-
личие научной базы, высококвалифи-
цированных кадров и производствен-
ных площадок создают предпосылки 
для становления Челябинской области 
как центра краностроения России. 
Объединив свои усилия, участники 
кластера грузоподьемного (краново-
го) оборудования могут получить ряд 
федеральных преференций, таких как 
субсидии на проведение научно-ис-
следовательских и опытно-конструк-
торских разработок, на модернизацию 
основных производственных фондов 
предприятий; компенсацию про-
центной ставки по кредитам. Также 
предприятия смогут получить пер-

спективные заказы российских госу-
дарственных корпораций, увеличить 
сбыт оборудования в России и возмож-
ность выхода на высококонкурентные 
международные рынки.

Челябинская область сохранила 
уникальные компетенции сфере гру-
зоподъемного производства. В 2014 г. 
челябинские предприятия выступили 
с предложением создания отраслевой 
ассоциации производителей краново-
го оборудования «СоюзКран». Ассоци-
ация инициировала обсуждение акту-
альных вопросов краностроительной 
отрасли на федеральном уровне и ор-
ганизовала взаимодействие с Мин-
промторгом России.

 	uralpress.ru
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Развитие

Юбилейный букет 
для библиотеки
 В этом году Саткинская цен-
тральная библиотека (СЦБ) отметит 
105-летний юбилей. За это время 
она стала современным культурным 
центром, который ежедневно посе-
щают до 100 человек. А если в библи-
отеке проходит мероприятие, то их 
число значительно возрастает. 

О том, какие юбилейные события 
ожидают читателей, рассказывает 
Анна Калашникова, директор муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния «Централизованная библиотеч-
ная система».

— Двери Центральной библио-
теки открыты для жителей нашего 
города круглый год. Для удобства по-
сетителей установлен график работы 
с 08:00 до 19:00. Отмечу, такого нет 
ни в одной другой библиотеке обла-
сти. Библиотекари стараются сделать 
всё, чтобы читатели чувствовали 
себя желанными гостями: помогут 
подобрать нужную книгу, посовету-
ют, какой журнал прочесть, пригла-
сят на библиотечные мероприятия. 
Кроме того, у нас широкий спектр 
дополнительных услуг: от возможно-
сти поработать в сети Интернет до от-
правки документа по факсу.

Ежегодно в Центральной библио-
теке проводится более 200 меропри-
ятий. Это всевозможные викторины, 
презентации книг, бенефисы читате-
ля, различные конкурсы и акции, ли-
тературные марафоны, библионочи. 

В этом году мы впервые провели 
«Тотальный диктант», организовали 
субботний кинозал, в котором абсо-
лютно бесплатно демонстрируются 
фильмы для детей и взрослых. От-
крылся книжный киоск «Букбастер», 
реализован проект «Живая библио-
тека», начал свою работу клуб «Рус-
ский язык». 

Основные события и юбилей-
ные мероприятия будут приближе-
ны к дню рождения библиотеки — 
10 ноября. Например, мы планируем 
выпуск библиотечной газеты, брейн-
ринг «О книгах, с книгами, у книг», 
конкурс «Читатель года». 

В начале августа стартовал твор-
ческий конкурс «Юбилейный букет». 
Мы предлагаем нашим читателям 
составить букет или цветочную ком-
позицию из искусственных мате-
риалов. Победителей ждут ценные 
призы. Подробнее с условиями кон-
курса можно ознакомиться на сайте 
http://cbs-satka.chel.muzkult.ru.

  Анна	ФИЛИППОВА

новоСти

 Исполнителем данной програм-
мы является Южно-Уральская кор-
порация жилищного строительства 
и ипотеки (КЖСИ), учрежденная 
правительством Челябинской об-
ласти. Участники программы могут 
приобрести жилье на любой из семи 
отобранных под программу площа-
док — в Челябинске, Сосновском 
районе, Копейске и Южноуральске. 
При этом место жительства участни-
ков не имеет значения. С картой стро-
ительства и проектами микрорайо-
нов можно ознакомиться по ссылке 
http://programma-jrs.ru/subject/402. 

Сегодня объекты находятся в раз-
ных стадиях готовности. Но руковод-
ство КЖСИ отмечает, что если какой-то 
из муниципалитетов проявит особен-
ную активность по заявкам на своих 
территориях, то правительством Челя-
бинской области могут быть отобраны 
и дополнительные участки для строи-
тельства нового жилья.

Главные плюсы программы — низ-
кая стоимость нового жилья по сравне-
нию со среднерыночной (на 20%), а так-
же низкая ипотечная ставка — от 10,3% 
до 11,4% годовых.

Сегодня уже 445 семей в Челябин-
ской области изъявили желание стать 
участниками программы, больше все-
го среди них челябинцев — 304 семьи. 
Также в программу вступают жители 
Сосновского района, Южноуральска, 
Чебаркуля и Кыштыма, ежемесячно 
к этому списку добавляются и другие 
муниципалитеты.

Программа «Жилье для российской 
семьи» призвана улучшить условия про-
живания отдельным категориям граж-
дан, которые сегодня не могут приоб-
рести жилье на собственные средства. 
Это граждане, не обеспеченные жильем 
по нормативу: не более 32 кв. м на оди-
ноко проживающих и не более 18 кв. м 
на человека, проживающего в квартире 
с семьей. На участие в программе могут 

рассчитывать семьи с детьми при усло-
вии, что родителям не больше 35 лет, 
военнослужащие, ветераны боевых 
действий, работники градообразую-
щих и оборонных предприятий, работ-
ники научных центров, инвалиды, мно-
годетные семьи, работники бюджетных 
организаций и другие.

Для участия в программе можно 
использовать и материнский капитал, 
такая практика широко реализует-
ся в Челябинской области — 67 семей 
южноуральцев уже заявили о решении 
вложить средства МСК в покупку жилья 
по программе.

 	satadmin.ru

Программа «Жилье  
для российской семьи»
У саткинцев появилась еще одна возможность улучшить жилищные условия — 
в Челябинской области набирает обороты реализация государственной программы 
«Жилье для российской семьи». 

Ольга�Кудряшова, начальник отдела 
реализации муниципальных программ 
Управления строительства и архи-
тектуры администрации Саткинского 
района: «На сегодняшний день уже 
две семьи Саткинского района заяви-
ли о желании участвовать в програм-
ме. Процедура участия начинается 
на уровне поселений района, так как 
решение о признании семьи нуж-
дающейся в улучшении жилищных 
условий принимает местная админи-
страция. Сегодня специалисты адми-
нистраций поселений Саткинского 
района консультируют всех желаю-
щих по вопросу вхождения в програм-
му. Подробные консультации и список 
необходимых для сбора документов 
можно получить в Управлении строи-
тельства и архитектуры Саткинского 
района по адресу: Сатка, ул. Ме-
таллургов, д. 2, каб. 17, тел. 4-37-24. 
Горячая линия программы «Жилье для 
российской семьи» в Челябинской 
области: (351) 245-90-90. вся инфор-
мация и пошаговая инструкция есть 
также на сайте programma-jrs.ru.

еСть 
мнение…

Читатели Центральной район-
ной библиотеки могут попасть 
в знаменитую «Ленинку» — Рос-
сийскую государственную библи-
отеку (РГБ). 5 лет назад, к веко-
вому юбилею СЦБ, по инициативе 
и при поддержке Группы Магнезит 
в библиотеке было установлено 
специальное программное обеспе-
чение и оборудование. Оно позво-
ляет получить удаленный доступ 
к электронным фондам «Ленинки», 
в том числе к уникальной библио-
теке диссертаций.
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ПРОизвОдСтвеННая 
ПЛОщадка

?		Максим	Юрьевич,	на	какой	ста-
дии	находится	проект	развития	
шахты	сегодня?
К настоящему времени проектный 

институт ОАО «Уралмеханобр» завер-
шает работу над проектной документа-
цией по реконструкции и техническому 
перевооружению шахты «Магнезито-
вая». Мы находимся на стадии согла-
сования проекта с организациями, чьи 
объекты находятся на поверхности 
предполагаемых подземных вырабо-
ток, с органами контроля и готовимся 
к государственной экспертизе.

?	 	Каким	видится	будущее	шахты	
«Магнезитовая»	согласно	проекту?
Проектная мощность шахты соста-

вит 1600 тыс. тонн сырого магнезита 
в год. Это позволит обеспечить Сат-
кинскую производственную площадку 
высококачественным сырьем на срок 
более 20 лет. За это время планируется 
добыть подземным способом порядка 
20 млн тонн магнезита — именно в та-
ком объеме оцениваются проектные 
запасы шахты «Магнезитовая». И это 
только часть запасов первого шахтно-
го поля, в которое входят Гологорский, 
Карагайский и Мельнично-Паленихин-
ский участки Саткинского месторож-
дения. В целом запасы первого шахт-
ного поля оцениваются в объеме более 
70 млн тонн сырья.

Проектом предусматривается вы-
емка запасов магнезита, пролегающих 
между Карагайским и Мельнично-Па-
ленихинским карьерами. Выработки 
будут проводиться в этажах горизонтов 
+100/+180 метров и +180/+260 метров. 
Это означает вскрытие и подготовку 
новых выемочных единиц на действу-
ющем горизонте +180 метров и стро-
ительство нового — 100-го горизонта 
шахты.

Определены несколько основных 
этапов реализации проекта: строитель-
ство поверхностных объектов шахты 
(комплекс по производству твердеющей 
закладки, административно-бытовое 
здание, станция очистки шахтных вод, 
резервная вентиляционная установка); 
расширение горизонта +180 метров; 
строительство горизонта +100 ме-
тров. Начало реализации проекта — 
2016 год. Поэтапный ввод объектов 
шахты в эксплуатацию предполагает 
выход на максимальную производи-
тельность на 6-й год строительства.

?		Каким	образом	будет	обеспечена	
безопасность	объектов,	находя-
щихся	над	шахтой?
Уже в прошлом году начались ра-

боты по оснащению шахты системой 
автоматического контроля горного 
давления. Реализация этого проекта 
продолжается (срок выполнения — 
2016 год). Данная система позволит 
обеспечить охрану объектов поверхно-
сти при дальнейшей разработке запа-
сов 100-го и 180-го горизонтов.

Кроме того, в связи с особыми ус-
ловиями при отработке месторожде-

ния — склонности пород к горным 
ударам, наличием 70% запасов маг-
незита в охранных целиках желез-
нодорожного пути ОАО «РЖД», реки 
Большая Сатка и других объектов по-
верхности — была проведена науч-
но-исследовательская работа с целью 
обоснования безопасной выработки 
месторождения. Данное исследование 
выполнили специалисты НМСУ «Гор-
ный» (Санкт-Петербург). Они опре-
делили области сдвижения земной 
поверхности при планируемых подзем-
ных работах и параметры, при которых 
такие работы будут максимально без-
опасны для объектов на поверхности. 
Отмечу, что предусмотренные проек-
том значения значительно ниже нор-
мативов, допустимых требованиями 
охраны объектов поверхности.

А основной мерой обеспечения со-
хранности земной поверхности станет 
закладка выработанного пространства 
твердеющими смесями. Это новая для 
магнезитовцев технология, сейчас для 
заполнения отработанных подземных 
блоков шахтеры используют сухую за-
кладку. Особенность новой техноло-
гии — быстротвердеющая закладочная 
смесь, которая будет состоять из доло-
мита, цемента, воды и вяжущих компо-
нентов (как вариант, мы рассматриваем 
возможность использования тонкомо-
лотого шлака).

?		Расскажите,	пожалуйста,	под-
робнее	о	проекте	закладочного	
комплекса.
Проектом предусмотрено строи-

тельство закладочного комплекса с дву-
мя шаровыми мельницами, силосным 
складом цемента и дробильно-сорти-
ровочным комплексом для доломита. 
Доломит будет дробиться до фракции 
20–0 мм, смешиваться с цементом и во-

дой в шаровых мельницах. Затем гото-
вая закладочная смесь будет подавать-
ся в выработанное пространство шахты 
по системе подземного трубопроводно-
го транспорта.

Строительство закладочного ком-
плекса в рамках проекта реконструк-
ции шахты планируется в 2016–2018 гг. 
Расположен он будет на территории 
бывшего горного железнодорожного 
цеха. Этот участок выбран не случайно. 
Он находится в центре шахтного поля, 
рядом с Гологорским отвалом, где на-
коплены запасы доломита. Кроме того, 
здесь есть все необходимые транспорт-
ные и информационные коммуникации.

Параллельно ведутся работы по соз-
данию технологии подготовки закла-
дочных смесей в зависимости от вида 
вяжущего компонента. Также в этом 
году планируется провести испытания 
разработанных материалов (бетонов) 
в независимой лаборатории.

Важное преимущество применения 
новой закладочной смеси — снижение 
потерь магнезита при подземной до-
быче. Сегодня при использовании вы-
работанных блоков шахты закладкой 
магнезит остается в целиках (перего-
родках, обеспечивающих прочность от-
работанного массива) между блоками 
и горизонтами. Твердеющая закладка 
позволит более рационально исполь-
зовать минеральное сырье, необходи-
мость оставлять целики отпадет.

?		Предполагается	ли	обновление	
и	расширение	парка	подземной	
техники?
Безусловно. На подземных горных 

работах будет применяться высоко-
производительная самоходная тех-
ника, которая обеспечит увеличение 
производственной мощности шахты 
до 1,6 млн тонн в год. Некоторое обо-

рудование будет оснащено дистанцион-
ным управлением, что позволит повы-
сить безопасность людей, работающих, 
например, на погрузочно-доставочных 
машинах.

Добытая горная масса из очистных 
камер до рудоспусков будет достав-
ляться погрузочно-доставочными ма-
шинами. Далее — автосамосвалами 
к порталу штольни горизонта +100 ме-
тров (это борт Карагайского карьера). 
А по мере продвижения фронта подзем-
ных работ — на восточный борт Мель-
нично-Паленихинского карьера (гори-
зонт +180 метров).

 	Анна	ФИЛИППОВА,		
фото	из	архива	редакции

Портал в будущее
Огромный каменный свод — вход в шахту «Магнезитовая» со стороны карьера — шахтеры называют 

порталом. Помимо своего архитектурного значения в случае с Саткинской производственной площадкой 
это слово приобретает и другой смысл — портал в будущее. Поскольку именно с развитием шахты связаны 
перспективы сырьевой базы СПП Группы Магнезит. О том, как продвигается работа над проектом развития 

шахты «Магнезитовой» и по каким основным направлениям будет идти его реализация, рассказывает директор 
департамента развития Максим Турчин. 

ОСНОвНые ПРОфеССии, 
вОСтРеБОваННые в шахте 
СеГОдНя и в БЛиЖайшеМ 
БУдУщеМ: 
горнорабочий, машинист буровой 
установки, бурильщик шпуров, 
машинист погрузочно-доставочной 
машины, крепильщик, машинист кон-
вейера. также востребованы горные 
инженеры с образованием по специ-
альностям «Подземная разработка 
рудных месторождений», «шахтное 
и подземное строительство», «Марк-
шейдерское дело» и пр. 

ПРОфеССии ГОРНОГО 
НаПРавЛеНия: 
•  ГБПОУ «Бакальский техникум 

им. М.Г. Ганиева» (проходчик);
•  ГБОУ СПО (ССУз) «Саткинский 

политехнический колледж 
им. а.к. Савина» (машинист 
экскаватора).

кваЛификаЦия техНика: 
•  горно-керамический 

колледж — филиал фГБОУ 
вПО «ЮУрГу» (НиУ) в г. Сатке 
(подземная и открытая разработка 
месторождений полезных 
ископаемых);

•  ГБПОУ «Бакальский техникум 
им. М.Г. Ганиева» (обогащение 
полезных ископаемых).

выСшее ОБРазОваНие 
ПО НаПРавЛеНиЮ «ГОРНый 
иНЖеНеР»: 
•  Уральский государственный 

горный университет 
(г. екатеринбург);

•  Магнитогорский государственный 
технический университет 
им. Г.и. Носова;

•  Национальный минерально-
сырьевой университет «Горный» 
(бывший Санкт-Петербургский 
государственный горный 
университет);

•  Московский государственный 
открытый университет 
им. в.С. Черномырдина.
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техНОЛОГии

 — В настоящее время система уче-
та и определения местоположения ра-
бочих в горных выработках в шахте 
отсутствует. При возникновении ава-
рийной ситуации диспетчер получает 
информацию о вышедших (выехав-
ших) из шахты горнорабочих в реаль-
ном времени в виде сводок. В резуль-
тате у ответственного руководителя 
отсутствует оперативная информация 
о местонахождении шахтеров, — рас-
сказывает начальник шахты «Магне-
зитовая» Евгений Коптелов. — Вне-
дрение системы позиционирования 
горнорабочих и транспорта позволит 

повысить безопасность производства 
горных работ за счет предоставления 
диспетчеру оперативной информации 
о количестве, а также персональных 
данных всех, кто находится в под-
земных выработках; о текущем ме-
стоположении рабочих в подземных 
выработках; а также об их выходе в со-
ответствии с планом мероприятий. 
Кроме того, благодаря анализу данных 
о времени спуска и выхода горнорабо-
чих из подземных выработок, маршру-
тах их передвижения мы сможем учи-
тывать эффективность использования 
рабочего времени. Станет возможной 

визуализация местонахождения под-
земных транспортных средств. 

Все шахтные головные светильники 
горнорабочих оснастят высокочастот-
ными радиометками, благодаря кото-
рым появится возможность наблюдать 
за местонахождением и передвижени-
ем персонала в подземных выработках. 
Время получения и сдачи головных 
светильников будет регистрировать-
ся. Для идентификации транспортных 
средств послужат автономные точки 
отметки (АТО) — маломощные высоко-
частотные передатчики с автономным 
питанием, не имеющие внешних про-

водных связей. Данные с датчиков бу-
дут передаваться на автоматизирован-
ные рабочие места (АРМ) ламповщика 
и диспетчера.

— На АРМ диспетчера, например, 
будет отображаться количество рейсов, 
выполненных от конкретного места за-
грузки до места разгрузки, время прибы-
тия транспорта на контрольную точку 
и время отъезда с нее, а также маршрут 
его передвижения. Выполнение данных 
мероприятий позволит в режиме реаль-
ного времени вести мониторинг место-
положения горнорабочих и транспорт-
ных средств. Датчики станут нашими 
глазами, благодаря которым мы будем 
знать, что происходит под землей, — 
продолжает Евгений Коптелов. — Пере-
дающие устройства, устанавливаемые 
на самоходное оборудование, требуют 
аккуратного и грамотного обращения. 
Поэтому в качестве опытной транспорт-
ной единицы мы выбрали погрузочно-
доставочную машину лучшего экипа-
жа, который работает под руководством 
бригадира ПДМ Эдика Валериевича Ла-
тыпова. В этом году за высокие показа-
тели работы накануне Дня металлурга 
Эдик Валериевич награжден почетной 
грамотой главы района. От души по-
здравляю коллектив шахты «Магнези-
товая» с Днем шахтера, желаю успехов 
в работе, твердой кровли, новых трудо-
вых достижений, благополучия и здо-
ровья вам и вашим семьям, хорошего 
праздничного настроения!

 	Ксения	МАКСИМОВА,		
фото	из	архива	редакции

Увидим невидимое
Проект по оснащению шахты «Магнезитовая» системой позиционирования горнорабочих и транспорта — одно 
из важных направлений по развитию подземной добычи сырья и обеспечению дополнительной безопасности 
работ. Производитель новой для предприятия системы — ООО «Уральские технологические интеллектуальные 
системы», г. Екатеринбург — гарантирует высокую точность и эффективность использования оборудования.

Наследие�стариНы�
Самая старая непрерывно действу-

ющая шахта в Великобритании и, воз-
можно, в мире — это Тауэр Соллиери 
на севере Южного Уэльса. Эта уголь-
ная шахта основана в 1805 г., и в конце 
XX в., чтобы ее не закрыли, шахтеры ее 
выкупили.

ПОдземНый�гОрОд
Австралийский город Кубер-Педи, 

который является одним из крупней-
ших мировых центров по добыче опа-
лов, расположен в пустынной и очень 
жаркой местности. Из 2000 человек на-
селения большинство живет в подзем-
ных пещерах, которые остаются после 
выработки шахт. Там сделаны полно-
ценные квартиры, проложены комму-
никации. Кроме того, в пещерах рас-
положены многие городские объекты, 
включая кладбище и церкви.

дОбурились…
Кольская сверхглубокая скважина 

глубиной 12 262 м (такая глубина яв-
ляется мировым рекордом) послужила 
источником городской легенды о том, 
что русские ученые добурились до ада. 
Впервые легенда появилась в финской 
«желтой» газете, где утверждалось, 
что на глубине 14,5 км бур внезапно 
наткнулся на пустоту, а когда туда спу-
стили особый жаропрочный микро-
фон, он записал человеческие крики 
и стоны. Однако этот миф опровергает 
хотя бы тот факт, что в таких скважи-
нах при акустических исследовани-
ях записываются не звуки на микро-
фон, а отраженные упругие колебания 
на сейсмоприемник.

ЖизНь�ПОет
Канарейки очень чувствительны 

к содержанию в воздухе метана. Эту 

особенность использовали в свое время 
шахтеры, которые, спускаясь под зем-
лю, брали с собой клетку с канарейкой. 
Если пения давно не было слышно, зна-
чит, следовало подниматься наверх как 
можно быстрее.

имя�легеНды
Знаменитого советского шахтера-

рекордсмена Алексея Стаханова на са-
мом деле звали не Алексей. Просто сразу 
после его рекорда по добыче угля статья 
в газете «Правда» по ошибке назвала 
его именно так, и ему пришлось сроч-
но менять имя и паспорт. Каким было 
настоящее имя Стаханова, точно неиз-
вестно, — одни исследователи считают, 
что Андрей, другие — что Александр.

зОлОтО�за�руду�
Высочайший город мира — Ла Рин-

конада в Перу — расположен на высоте 

5099 м над уровнем моря. Здесь живут 
30 000 человек, большая часть которых 
занята добычей золота. Многие шахте-
ры работают бесплатно в течение ме-
сяца, а в последний день им разреша-
ется взять столько руды, сколько они 
могут унести на своих плечах. При этом 
еще неизвестно, будет ли в руде золото 
или нет.

ОзОрНОй�НиКель�
Шахтеры средневековой Германии 

нашли красный минерал, напоминаю-
щий медную руду. Однако извлечь медь 
из него не удалось, в чем шахтеры обви-
нили озорного духа Никеля, а руду на-
звали Kupfernickel (Kupfer по-немецки 
медь). В 1751 г. барон Кронштедт сно-
ва попытался извлечь медь из купфер-
никеля, но в результате открыл новый 
металл белого цвета, который впослед-
ствии и был назван никелем.

Прототипы шахт впервые появились в неолите, в 8–7-м тысячелетии до н.э., когда с помощью горных орудий 
из рога, камня и дерева (кайла, мотыги, кирки и др.) при добыче кремня в земле стали прокладывать довольно 
сложные сети ходов-выработок. За долгий период развития шахт накопилось немало интересных фактов, 
позволяющих понять особое значение этих производственных объектов для человечества. 

О шахтах и не только
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у�семи�иНститутОв�«дитя»�
без�ПрОеКта
Саткинцам хорошо известно, что 

часть поселка расположена на бога-
тейшей залежи магнезита. Но когда 
его строили, не могли и предположить, 
что настанут времена, когда магнезита 
в карьерах будет не хватать. Во второй 
половине 1970-х гг. на страницах га-
зеты поднимаются вопросы развития 
сырьевой базы. В статье «Проблемы сы-
рьевой базы» за 1979 г. главный инже-
нер горного управления Ю.Н. Чистяков 
писал: «Для обеспечения комбината 
сырьем в настоящее время требуется 
4300 тыс. т магнезита. С ростом про-
изводства порошков его добыча будет 
увеличиваться. Большие запасы магне-
зита в Саткинской группе месторожде-
ния (свыше 300 млн т) могут служить 
надежной сырьевой базой. Однако 
сложные горно-геологические условия 
добычи и распространение запасов 
под жилую застройку города требуют 
значительных капитальных затрат уже 
сейчас. Институтом Уралгипроруда 
в 1977 г. выполнено технико-экономи-
ческое обоснование рационального 
использования сырья до 1985 г., кото-
рым установлено, что годовая произ-
водительность карьеров в 5600 тыс. т 
является максимальной. Поддержание 
такого объема добычи с 1986 г. долж-
но осуществляться за счет подземных 
работ шахтного поля № 1, для чего сле-
дует начинать строительство шахты 
в 1980 г.». Ю.Н. Чистяков отметил, что 
«над перспективными и текущими про-
блемами развития сырьевой базы ра-
ботают семь институтов» (в частности, 
Уралгипроруда, Уралмеханобр, Инсти-
тут горного дела, ВостИО, ДонНИГРИ).

В октябре 1979 г. Минчермет СССР 
принял решение о финансировании 
строительства шахты. Удивительно, 
что такое решение было принято без 
технико-экономического обоснования 
и технического проекта строительства.

НеПлОхие�ПерсПеКтивы�
гОрНяКОв
Строительство шахты началось 

в 1980 г. Об этом подробно рассказыва-
ет и. о. начальника шахты В.В. Аистов 
в статье «Шахта строится» от 19 ав-
густа 1980 г.: «Строительные работы 
ведет Бакальское шахтостроительное 
управление № 7 треста “Востокшах-
тапроходка”. Сейчас шахтостроители 
возводят временные поверхностные со-
оружения, а также ведут проходку вен-
тиляционно-вспомогательного ствола 
на северном борту третьего карьера (Ка-
рагайский рудник). Его диаметр 6,5 м. 
Пройдены первые 15,5 м. В районе ДОФ-
2 ведется проходка клетьевого ствола, 
диаметр его 8 м. Пройдено на сегодня 
6,6 м. Здесь будут расположены основ-
ные поверхностные сооружения <…> 
Пуск первой очереди шахты намечается 
на третий квартал 1987 г.».

Непростыми были условия стро-
ительства: пространство, где про-

водились подземные работы, было 
обводненным, так как под ним проте-
кала р. Сатка. Кстати, в «Магнезитовце» 
с 1981 по 1984 г. нет ни одной публика-
ции, рассказывающей о шахте. Лишь 
в докладе секретаря парткома комбина-
та Н. Лысова, опубликованном 16 июля 
1985 г., отмечено, что у горняков есть 
неплохие перспективы. «Это прежде 
всего применение большегрузной гор-
но-транспортной техники, шахтный 
способ добычи магнезита. Но решение 
отдельных проблем затягивается или 
не предусматривается в XII пятилетке 
(1986–1990 гг. — Прим. О.Б.)».

все�НадеЖды�На�шахту
В 1991 г. распался Советский Союз. 

Начался глубокий экономический спад. 
Тяжелая ситуация в стране отража-
лась, конечно, и на комбинате «Магне-
зит». Средств на строительство шахты 
не хватало. Но проблема с сырьевой 
базой, тем не менее, оставалась в цен-
тре внимания. В статье «Сырьевая база 
сегодня и завтра» от 16 февраля 1993 г., 
подготовленной специалистами горно-
го управления комбината, написано, 
что «принимаются все возможные меры 
для дальнейшего улучшения сырьевой 
базы. Предусмотрена отработка глу-
бинной части месторождения и запасов 
магнезита Карагайского участка, Голо-
горского и Паленихинского, входящих 
в состав первого шахтного поля шахты 
“Магнезитовая” <…> Из-за медленных 
темпов строительства сроки отстают 
на 5–6 лет от проектных. В настоящее 
время ведется строительство первой 
очереди шахты. Производительность 
первого шахтного поля определена 
2400 тыс. тонн руды в год. Для уско-
рения ввода в эксплуатацию шахты 

в границах первого шахтного поля вы-
делена первая очередь строительства. 
Ввод первого пускового комплекса шах-
ты мощностью 600 тыс. тонн намечен 
на 1995 г.».

шахтеры�учатся
Горное оборудование для работы 

в шахте, в том числе импортное, стало 
поступать на комбинат в 1993 г. В ста-
тье «“Кормильцы” остаются “на бобах”» 
от 17 августа 1994 г. специалисты сету-
ют: «Во всех странах развивающимся 
производствам оказывается помощь. 
АО “Магнезит” смело можно отнести 
к разряду развивающихся производств, 
так как сейчас, к примеру, вводятся 
в строй мощности шахты “Магнези-
товая”. Для этих целей приобретается 
импортное оборудование, но на рас-
таможивание импорта нужны такие 
средства, что мы вынуждены держать 
вагоны неразгруженными по несколь-
ко дней. А за это, как известно, идут 
штрафные начисления».

Одними из первых импортных ма-
шин для шахты поступили две Mini-
matic-GS250 финской фирмы Tamrock. 
Вот что рассказывал в своем интервью 
газете «Магнезитовец» от 21 сентября 
1994 г. начальник шахты С.И. Крохин: 
«Буровые машины “Миниматик” пред-
назначены в основном для проходче-
ских работ и могут применяться <…> 
при добыче руды. Получили мы три 
машины погрузочно-доставочные. Ис-
пользование финской техники позволи-
ло бы обеспечить производительность 
шахты порядка 1 млн тонн руды в год». 

Тогда же на комбинат прибыли фин-
ские специалисты для наладки и для 
последующего обучения шахтеров ра-
боте на горно-шахтном оборудовании. 

А также «группа наших рабочих прохо-
дила теоретическую подготовку в фи-
лиале Высшего технического училища 
имени Баумана при Челябинском уни-
верситете, а затем практику на Учалин-
ском горно-обогатительном комбинате, 
где уже используют эти машины. Есть 
на шахте люди, которые уже работали 
на оборудовании фирмы Tamrock».

ПервООчередНОй�ОбъеКт
18 января 1995 г. «Магнезитовец» 

сообщал, что в первом квартале плани-
руется закончить строительство объ-
ектов шахты мощностью на 100 тыс. т, 
так как в «условиях самофинансирова-
ния из-за недостатка средств на строи-
тельство ввод мощностей на 600 тыс. т 
отдалился на неопределенное время». 
А 15 июля 1995 г. читаем: «Еще в ян-
варе нынешнего года в нашей газете 
был опубликован материал под опти-
мистическим заголовком “Шахта гото-
вится к добыче”. Планировалось еще 
в марте ввести в эксплуатацию первый 
комплекс мощностью 100 тысяч тонн. 
Сейчас, когда 1995 год перевалил за по-
ловину, в горном управлении ведутся 
разговоры о том, чтобы “запуститься” 
хотя бы в четвертом квартале».

В конце июня 1995 г. в условиях де-
фицита средств руководство «Магнези-
та» приняло решение «считать перво-
очередными объектами ввода в 1995 г.: 
подстанцию “Шахтная”, главную вен-
тиляторную установку, тепловые сети 
центральной группы стволов, главный 
водоотлив, дробильно-сортировоч-
ную установку». Кроме того, чтобы 
ускорить ввод шахты «Магнезитовая» 
в работу, присоединили к комбинату 
БШУ и на базе его создали шахту «Ка-
питальная». Она занималась горно-
подготовительными и горно-взрывны-
ми работами. То есть все силы шахты 
«Магнезитовая» направлялись на то, 
чтобы добывать руду, а шахты «Капи-
тальная» — обеспечивать ее добычу.

Проблем у шахты еще хватало. В ста-
тье от 26 августа 1995 г. «“Магнезитовая” 
готовится к первой руде» начальник 
шахты С.И. Крохин делился с читателя-
ми наболевшим: «На сегодняшний день 
у нас проблемы с горно-шахтным обо-
рудованием и практически нет бурово-
го оборудования. В данный момент мы 
имеем только две проходческие буро-
вые машины и нет машин для добычи. 
Электровозный парк шахты пока мини-
мальный <…> Существует проблема 
и с кадрами. Не хватает инженерно-
технических работников и рабочих раз-
ных специальностей. Есть желающие 
приехать из Казахстана, Узбекистана, 
Бакала, но комбинат не в состоянии 
снабдить всех жильем. И всё же тот кол-
лектив, который у нас сложился, впол-
не может справиться с поставленными 
задачами».

В 1995 г. шахта «Магнезитовая» дала 
первый магнезит.

 	Подготовила	Оксана	БЕЛЯЕВА

Живая иСтОРия

«Магнезитовец» 
о «Магнезитовой»

Со времени начала строительства шахты «Магнезитовая» прошло 35 лет. Как она строилась,  
с какими трудностями пришлось столкнуться, можно проследить по публикациям  

в газете «Магнезитовец».
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Челябинские 
роботы поедут 
в Катар

 В Республике Татарстан заверши-
лись федеральные учебно-трениро-
вочные сборы и определен состав 
команды для поездки на Всемирную 
олимпиаду роботов. В сборную Рос-
сии вошли пять команд из Челябин-
ской области.

По итогам отборочных соревнова-
ний хорошие результаты показали:
• 1-е место в основной категории 

старшей возрастной группы — Ми-
асс (тренер И.В. Рассомахин);

• 2-е место в основной категории 
средней возрастной группы — Ми-
асс (тренер Л.Е. Соловьева);

• 4-е место в основной категории 
младшей возрастной группы — Ми-
асс (тренер Л.Е. Соловьева);

• 1-е место в футболе роботов — Сне-
жинск (тренер С.М. Шляга);

• 3-е место в футболе роботов — Маг-
нитогорск (тренер М.Г. Гранатов).
«Конкуренция была жесткой. В сбо-

рах участвовали более 150 ребят 
из 18 регионов страны. Радует, что 
наши команды доказали свой профес-
сионализм. Теперь они будут представ-
лять Россию и Челябинскую область 
на международном уровне», — подчер-
кнул руководитель Дома юношеского 
технического творчества и региональ-

ного центра робототехники Владислав 
Халамов. 

На участие во Всемирной олимпиа-
де претендуют еще две южноуральские 
команды — из Челябинска и Копейска. 
Челябинская команда представит ав-
томатизированный комплекс по до-
быче и исследованию дикого меда, 
а копейская команда — роботов, спо-
собных изучать полезные ископаемые 
возле вулканов. Обе команды уже ста-
ли победителями Российской робото-
технической олимпиады.

World Robot Olympiad-2015 пройдет 
в государстве Катар, в городе Дохе, с 6 
по 8 ноября. Тема соревнований этого 
года — роботы-исследователи.

  pravmin74.ru

новоСти

 Двое юных саткинцев в составе 
сборной России выступили на между-
народных соревнованиях роботов для 
детей от 6 до 15 лет International Youth 
Robot Competition. Чемпионат IYRC-
2015 проходил в Южной Корее, в ее на-
учно-технической столице городе Тэд-
жон, с 6 по 8 августа. Это были лишь 
вторые соревнования IYRC, но они уже 
приобрели популярность и объедини-
ли участников из Кореи, России, Китая, 
Индонезии, Палестины.

В российскую сборную вошли де-
вять человек: один школьник из Мо-
сквы, шесть из Якутии и два из Сатки. 
От нашего города выступали ученик 
2-го класса школы № 13 Иван Бесфа-
мильный и ученик 3-го класса школы 
№ 4 Арсений Фадеев. Ребята начали 
заниматься робототехникой совсем 
недавно, но уже показали свою заин-
тересованность в теме и способность 
к инженерной мысли. В Корею их со-
провождал тренер, руководитель реги-
онального центра образовательной ро-
бототехники Дмитрий Устинский.

Оба мальчика сыграли в «Гольф» 
и показали мастерство в конкурсе «Сле-
дование по линии». Игра в гольф в IYRC 

напоминает обычный вид спорта, толь-
ко клюшку держат роботы. А задача 
участников — дистанционно управлять 
«спортсменами». «Следование по ли-
нии» — конкурс, требующий навыков 
программирования. Участники долж-
ны запрограммировать своих роботов 
так, чтобы они максимально быстро 
прошли по линии, захватив по доро-
ге кубики и доставив их в указанное 
место.

Третьим конкурсом для Ивана Бес-
фамильного стала защита творческого 
социального проекта. Он сконструи-
ровал «умный» дом для людей с огра-
ниченными возможностями. На суд 
зрителей и жюри саткинец представил 
модель комнаты с кроватью. Когда чело-
век ложится спать или встает, кровать 
посылает соответствующие сигналы 
на пульт диспетчера. Также он может 
воспользоваться кнопкой вызова помо-
щи. Всё в комнате, включая освещение 
и двери, автоматизировано с учетом 
потребностей людей с ограниченными 
возможностями и людей, проходящих 
реабилитацию.

Для Арсения Фадеева третьим ис-
пытанием стала «Миссия-STEM». Слож-

ный конкурс, состоящий из 5 заданий 
по дистанционному управлению робо-
том и манипулированию различными 
предметами. Мальчик отлично выпол-
нил все задания и набрал 98 баллов 
из 100 возможных.

Иван со своим умным домом занял 
второе место в конкурсе творческих 
проектов. Второе место у него и за сле-
дование по линии. Арсений стал вто-
рым в «Миссии-STEM» и третьим 
в робогольфе и следовании по линии. 
Главное, что мальчики справились 
со всеми заданиями, выступили до-
стойно. При том что на подготовку им 
было отведено совсем мало времени. 
Соревнования IYRC проводятся на базе 
конструкторов Huna-MRT, которые су-
щественно отличаются от знакомых 
нашим школьникам лего-роботов. 
Первые Huna поступи в Сатку лишь 
в июне этого года.

Тренер ребят Дмитрий Устинский 
отметил, что новые конструкторы по-
нравились и ему, и детям. У лего очень 
сложное программное обеспечение. 
Huna-MRT тоже можно программиро-
вать, но понять, как это делать, проще. 
Важно и то, что в производстве робо-
тов наравне с Южной Кореей участвует 
Россия. 

Новую робототехнику Сатка по-
лучила бесплатно благодаря сотруд-
ничеству с ООО «Брейн Девелоп-
мент» — официальным представителем 
и соразработчиком Huna-MRT в России. 
Сейчас компания работает над боль-
шой многофункциональной линейкой 
конструкторов «Роботрек». Так что сат-
кинцы надеются в скором времени по-
лучить на апробацию и эту серию.

Юные саткинские робототехники 
уже начинают думать о том, как при-
нять участие в следующих соревнова-
ниях. Особенный интерес вызывает 
IYRC-2017. Через два года организато-
ры International Youth Robot Competi-
tion планируют изменить место прове-
дения игр. Тогда школьников должны 
принять Соединенные Штаты. Это по-
зволит соревнованиям выйти на новый 
уровень и привлечь больше стран-
участников.

  Елена	МИХАЙЛОВА

Миссия в Корее 
выполнена!Робот-ученик. 

Скоро в классе!
 Роботы Webot, разработанные 
компанией Wicron, появятся в ряде 
российских школ в новом учебном 
году.

Роботы позволят детям, которые 
не могут посетить школу, виртуаль-
но присутствовать на занятиях. Ре-
бенок может подключаться к робо-
ту с помощью компьютера из дома 
и слушать, что говорят учителя, вы-
полнять задания, отвечать на вопро-
сы, перемещаться по классу и даже 
«выходить» в коридор на переменах. 
Мобильный робот управляется че-
рез специальный сервис в интернете. 
На экране Webot видно лицо ученика.

Webot оснащен видеокамерой, 
встроенным качественным микро-
фоном и динамиками. Платформа, 
разработанная компанией Wicron, 
обеспечивает маневренность и устой-
чивость робота. «Голова» и «шея» 
робота вращаются во всех направле-
ниях, и Webot может «следить» за вы-
бранным объектом. Заряда робота 
хватает на полный рабочий день.

На данный момент каждая 
из школ, участвующих в эксперимен-
те, получила по одному такому робо-
ту. Преподавателей школ научат обра-
щаться с роботами к началу учебного 
года. В дальнейшем планируется рас-
ширить перечень организаций, кото-
рых снабдят роботами Webot.

«Проект начался полтора месяца 
назад с того момента, когда мы наш-
ли партнеров, желающих продавать 
наших роботов. Мы удаленно провели 
для них презентацию робота, дали 
доступ к роботам в Москве, а позже 
и встретились у нас в офисе. Они за-
нимались поставкой оборудования 
для школ и искали решение, способное 
обеспечить удаленное присутствие 
детей на уроках. Наши роботы полно-
стью удовлетворили их требования, 
и мы начали первые поставки», — про-
комментировал сооснователь Wicron 
аспирант Сколковского института на-
уки и технологий Дмитрий Суворов.

«Участник “Сколково” — компа-
ния “Викрон” предложила решение 
заказчику, которое эффективно ре-
ализует задачу по использованию 
телеприсутствия в процессе обуче-
ния. Всё, что делает качественное 
обучение более доступным, долж-
но внедряться и будет внедряться. 
Наша задача как института раз-
вития — задавать планку иннова-
торам, делая их решения не толь-
ко востребованными заказчиком, 
но и конкурентоспособными на миро-
вом уровне», — прокомментировал 
руководитель робототехнического 
центра «Сколково» Альберт Ефимов.

В декабре прошлого года Wicron 
начала внедрение роботов телепри-
сутствия в детских образовательных 
учреждениях Владимирской области. 
Два робота Webot поставлены в шко-
лу города Радужный, один появился 
в детском саду города Владимира. За-
тем компания запустила и успешно 
провела краудфандинговый проект 
на площадке Boomstarter — были со-
браны средства на создание робота 
для московской школы № 518, в кото-
рой учится ребенок с ограниченны-
ми возможностями. 

  ТАСС

новоСти

ПеРСПектива



7
Магнезитовец  

28 августа 2015 года 
№ 33 (6234) 

Не�мехаНичесКая�рабОта
Наиля Юсуповна управляет огром-

ным подземным лифтом — машиной, 
которая доставляет шахтеров к месту 
выработки и поднимает их на поверх-
ность. На первый взгляд эта работа 
может показаться монотонной: каж-
дый раз выполняются одни и те же 
операции. Но это впечатление ошибоч-
но — к такому делу нельзя подходить 
механически.

— Машина и я существуем по отдель-
ности до тех пор, пока не сяду за управ-
ление, — говорит Наиля Юсуповна. — 
Как только прикоснулась к рычагам, 
всё — машина становится моим продол-
жением. За годы работы машинистом, 
а это без малого 17 лет, я научилась ин-
туитивно чувствовать, на какой высоте 
в конкретный момент находится клеть. 
Работа не останавливается ни на мину-
ту. Каждая смена — это большое напря-
жение и ответственность. 

На часах 07:00, до начала смены 
шахтеров еще ровно час. А Наиля Юсу-
повна уже на рабочем месте, принимает 
машину.

— Сначала узнаю о состоянии обо-
рудования у сменщицы, затем сама про-
вожу осмотр. Только когда лично про-

верю систему тормозов, конструкцию 
канатов, наличие деталей и удостове-
рюсь, что всё в полном порядке, вздохну 
с облегчением и сяду за пульт управле-
ния. Во-первых, этого требует инструк-
ция, а во-вторых, на кону человеческие 
жизни, поэтому и правило «Доверяй, 
но проверяй» нужно соблюдать не-
укоснительно, — поясняет Н.Ю. Янае-
ва. — Причем, знаете, в течение смены 
техническое состояние машины прове-
ряется не раз. И не только нами, маши-
нистами, но и бригадой слесарей. Когда 
от тебя и твоих действий зависят жизни 
других людей, иначе нельзя.

ФаНтастичесКий�мир
— А можете ли вы по звуку понять, 

что в машине произошла какая-то не-
исправность? — интересуюсь у Наили 
Юсуповны.

— Конечно. Только в настоящее вре-
мя этот навык не очень пригождается. 
Если в оборудовании что-то выходит 
из строя, срабатывает автоматиче-
ская блокировка. И далее действуем 
по инструкции — вызываем бригаду 
ремонтников.

До прихода в шахту «Магнезито-
вая» Наиля Юсуповна 10 лет работала 
на предприятии «Бакалшахтстрой». 
И этот опыт помог ей быстро освоить-
ся на новом месте. Тринадцать лет была 
сигналистом. В ее задачи входило по-
давать машинисту сигналы, в соот-
ветствии с которыми движется клеть 
с горняками.

— Эта профессия требовала от меня 
большого внимания, четкости дей-
ствий. И была не менее ответственной. 
От работы сигналиста целиком зависят 
действия машиниста. Представители 
этих двух профессий неразрывно свя-
заны между собой. И всё равно первые 
дни работы на подъеме людей из шахты 
я испытала настоящий стресс, — вспо-
минает Наиля Юсуповна. — Настолько 
необычно было подойти к железу, к этой 

вращающейся махине, научиться с ней 
правильно обращаться. Но ко всему 
привыкаешь…

За годы работы шахта стала для 
Наили Юсуповны по-настоящему род-
ной, и она с трудом представляет свою 
жизнь без этого подземного мира.

— Моя работа — фантастический 
мир. Сначала приходилось опускаться 
на глубину порядка 400 метров под зем-
лей, где кипит своя, особенная жизнь: 
ездят машины, стучат железными ко-
лесами по рельсам электровозы, по под-
земным тоннелям ходят люди, темпе-
ратура в любое время года всегда одна 
и та же — +8 градусов, — вспоминает 
Наиля Юсуповна. — Теперь мое рабочее 
место на поверхности земли. Но фанта-
стики не меньше. Посмотрите, какая 
комната. Этот пульт управления, мони-
торы, на которых отражается скорость 
движения машины. Каждый раз, когда 
оказываюсь здесь, ощущаю себя слов-
но на космическом корабле. А по сути 
я ведь и есть проводник в неизведанное 
многими подземное царство.

любОвь�сеет�любОвь
Эта женщина, с восторгом рассказы-

вающая про любовь к прекрасному, ут-
верждает, что она отнюдь не мечтатель.

— Я не жду от судьбы чуда и реаль-
но смотрю на многие вещи. Да о чем 
мне сегодня мечтать остается? Только 
лишь о спокойной старости, — улыбает-
ся она. — А что такое покой для людей 
уже немолодых? Это счастье их детей. 
У меня взрослые сын и дочь, подраста-
ют внуки и внучки. Их успех, достаток, 
счастье — высшая для меня награда 
сегодня.

Наиля Юсуповна на работе управ-
ляет сложнейшими механизмами, 
а в жизни во всем привыкла полагать-
ся только на себя. На первый взгляд она 
не производит впечатления железной 
леди: мягкие черты лица, красивые 
глаза и добрая улыбка. Но каждый ее 

жест, взгляд, манеры говорят о том, что 
это сильная женщина. В чем же, на ее 
взгляд, заключается секрет профессио-
нального успеха?

— Нужно любить работу и уважать 
людей, с которыми трудишься. Недаром 
же народная мудрость гласит: как ты 
относишься к людям, так и они к тебе. 
Или что посеешь, то и пожнешь. Лю-
бовь сеет любовь и успех, а недобросо-
вестное отношение к делу — сплошные 
неурядицы.

блициНтервью

?		Что	больше	всего	цените		
в	людях?
Ценю доброту, честность, отзывчи-

вость.

?		Чем	занимаетесь	в	свободное	
от	работы	время?
В выходные люблю ходить в бассейн 

с мужем, дочерью, внуками. Эта наша 
семейная традиция. Чем больше ком-
пания, тем веселее. Вода закаливает, 
да и настроение улучшается.

?		Любимое	время		
года?
Лето. Это время года, когда вся наша 

семья ходит в лес: просто гуляем или 
собираем грибы, ягоды. Много време-
ни проводим на даче, выращиваем уро-
жай, заготавливаем его на зиму.

  Ксения	МАКСИМОВА,	фото	из	семейного	
архива	Н.Ю.	ЯНАЕВОЙ

Чуткий диспетчер 
подземного лифта

кРУПНый ПЛаН

знакомьтеСь

Наиля�юсуповна�яНаева, 
машинист подъемной машины шахты 
«Магнезитовая». в 1968 г. окончила 
Бакальское училище по специально-
сти «Строитель». в 1980 г. получила 
диплом Саткинского горно-керами-
ческого техникума по специальности 
«технология подземной разработки 
месторождений полезных ископае-
мых». Более 19 лет работает в шахте 
«Магнезитовая». Накануне дня ме-
таллурга награждена благодарствен-
ным письмом главы Саткинского 
городского поселения.

евгений�Коптелов, начальник шахты 
«Магнезитовая»: «за годы работы 
на шахте Наиля Юсуповна янаева 
проявила отличные знания своего 
дела и накопила богатый теорети-
ческий и практический опыт, кото-
рый в настоящее время передает 
молодым работникам. Помогает им 
в обучении смежным профессиям 
и повышении профессионального 
мастерства. Наиля Юсуповна — от-
ветственный, исполнительный, дисци-
плинированный работник. активно 
участвует в общественной жизни 
участка шахты. Пользуется заслу-
женным уважением в коллективе».

еСть 
мнение…

цифры и факты

16 человек 
транспортирует лифт за один рейс.

4 метра в секунду
скорость движения подъемного 

устройства. 

360 метров
максимальная глубина, на которую 

опускается лифт в шахте 
«Магнезитовая».

15 рейсов
выполняет лифт в среднем за смену.
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кУЛьтУРа

афиша недели

	сатКа
музей�«магнезит»
Выставка, посвященная 70-летию 
великой Победы. вход свободный. 
заказ экскурсий по телефонам: 
9-46-84, 9-47-31.
дК�«строитель»
1 сентября. 13:00. игровая 
развлекательная программа 
для первоклассников.
1 сентября. 17:00. дискотека 
для 5–7-х классов.
1 сентября. 20:00. дискотека 
для старшеклассников.
центр�культурных��
инициатив
«Школьные годы чудесные» 
(открытие 1 сентября в 17:00).

«Образ детства в творчестве 
П.И. Чайковского» (с 1 сентября).
«Басни дедушки Крылова» 
(экспонаты из частной коллекции 
игоря Рака, открытие 4 сентября 
в 15:00).
Выставка-продажа изделий деко-
ративно-прикладного творчества 
и сувениров ручной работы.
Буккроссинг. книговорот 
«Общество путешествующих 
книг».
саткинский��
краеведческий�музей
«Детский мир. Отдел игрушки».
«Сила слова».
«Поколение победителей».
«105-летие Порогов».

акция «Семейный четверг»:  
c 16:00 до 20:00 вход для всей 
семьи по цене 1 билета.
Кдц�поселка�бердяуш
28 августа. 15:00. детская 
«воробьиная дискотека». 
танцы и конкурсы театрального 
искусства (театры-экспромты, 
в которых смогут поучаствовать 
все желающие).
дК�«горняк»�поселка�межевой
29 августа. «Милый мой дво-
рик, ты очень мне дорог». 
танцевально-развлекательная 
программа для детей, посвящен-
ная дню поселка. вечером празд-
ник продолжит программа «Мой 
Межевой — моя судьба».

	челябиНсК
театр�драмы��
им.�Наума�Орлова
2 сентября. 18:00. «трамвай 
“Желание”».
3 сентября. 18:00. «история 
лошади».
челябинский��
краеведческий�музей
«Индия. Культура Востока».  
(до 6 сентября).
«Камень, ножницы, бумага» 
(до 6 сентября).
«Великая Сибирь. Вехи истории» 
(до 15 сентября).
«Древние технологии: 
от материала к изделиям»  
(до 20 сентября).

 Артисты из России, Нидерландов 
и Китая покажут в Екатеринбурге уни-
кальные спектакли в рамках III Ураль-
ской индустриальной биеннале совре-
менного искусства. Об этом сообщила 
директор перформанс-платформы вы-
ставки Ольга Комлева.

«Спектакли пройдут на площадке 
бывшей типографии “Уральский ра-
бочий”. Цель представлений — худо-
жественно осмыслить заброшенные 
пространства этого здания. Среди 
перформансов — променад-спектакль 
(жанр, при котором зрители следуют 
за актерами на сцену), танцевальный 
перформанс и специальный поэтический 
концерт. Всё это будет реализовано 
на площади в 2 тыс. кв. м», — пояснила 
Ольга Комлева.

Перформанс-платформа — это серия 
спектаклей, которые будут идти на про-
тяжении двух месяцев с 10 сентября 
по 10 ноября. Интеллектуальной плат-
формой фестиваля станет Уральский 
федеральный университет.

«Каждый раз за год до главной вы-
ставки мы начинаем серию семинаров, 

конференций, образовательных поездок. 
УрФУ помогает нам организовать про-
цесс проведения всех исследовательских 
мероприятий», — отметила директор 
Уральского филиала Государственного 
центра современного искусства (ГЦСИ) 
Алиса Прудникова.

III Уральская индустриальная биен-
нале современного искусства пройдет 
с 9 сентября по 10 ноября 2015 г. в Ека-
теринбурге и 10 других городах Урала. 
Ключевой темой фестиваля станет мо-
билизация имеющихся промышлен-
ных ресурсов как способность к изме-
нению, переходу на качественно иной 
уровень.

Уральская индустриальная биен-
нале — проект, признанный миро-
вым профессиональным сообществом 
и включенный в глобальную карту би-
еннале мира. На Всемирном биенналь-
ном форуме в Кванджу (Южная Корея) 
она была внесена в список 10 самых 
перспективных и инновационных ме-
роприятий в мире.

  ТАСС-Урал

Перформанс  
на Уральской биеннале

Японское кино 
 В Челябинске 26 августа стар-
товал фестиваль японского кино. 
Мероприятие проводится при под-
держке посольства Японии и че-
лябинского отделения общества 
«Россия – Япония». 

На нескольких площадках юж-
ноуральцам представят фильмы 
восточного кинематографа, снятые 
в течение последних пяти лет, а так-
же познакомят с национальной куль-
турой Страны восходящего солнца. 
В афишу кинофестиваля вошли че-
тыре художественные ленты и один 
анимационный фильм: «После сезо-
на цветов», «Ловцы забытых голосов», 
«Электричка Ханкю. Чудо за пятнад-
цать минут», «Девочки-каллиграфы» 
и «Дрезина» (две последние картины 
были представлены на аналогичных 
фестивалях японского кино в Хаба-
ровске и Владивостоке). Челябинцы 
смогут познакомиться с японским 
кино в кинотеатре «Знамя». 

26 августа на открытии фести-
валя состоялись показательные 
выступления клубов боевых ис-
кусств и мастер-классы. В рамках 
фестиваля публике представят ис-
кусство японской живописи тушью, 
каллиграфии, фуросики (своего 
рода оригами из ткани) и тэмари — 
японской национальной техники 
вышивания на шарах. Выставка 
и мастер-класс по оригами познако-
мят зрителя с особенностями этого 
вида искусства.

Завершит череду фестивальных 
показов 30 августа художествен-
ный фильм «Девочки-каллиграфы» 
и мастер-класс по сёдо — японской 
каллиграфии.

  Mega-U.ru

События

 Как рассказывают организаторы вы-
ставки, Глеб отмечает 25-летие, а так-
же маленький творческий юбилей — 
пятилетие своей фотографической 
деятельности. 

За эти годы молодой автор уже 
успел стать победителем и призером 
многочисленных российских и меж-
дународных конкурсов. Он является 
лауреатом ХХII Международного кон-
курса художественной фотографии 
Trierenberg Super Circuit (г. Линц, Ав-
стрия), финалистом международного 
фестиваля «РусАртФото 2013» (Суз-

даль), в его копилке наград — второе 
место в конкурсе «Фотограф года 2014» 
(Челябинск) и третье место в конкурсе 
Adme Photo Awards 2014. В нынешнем 
году его фотографии вошли в кол-
лекцию снимков клуба «Каменный 
пояс», которая заняла первое место 
уже на ХХIV Международном конкурсе 
Trierenberg Super Circuit. И это только 
часть из его достижений.

Выставка «Образ в свете» — это га-
лерея художественной, постановочной 
фотографии, которой Глеб посвящает 
свое свободное время. В основном это 

портреты и натюрморты. На большин-
стве снимков запечатлены образы де-
вушек — автор демонстрирует в своих 
работах игру света и красоты, утончен-
ность и вдохновение. Блики, полутона, 
тень и снова свет.

Работа со светом стала для автора 
одним из основных моментов в созда-
нии качественной, глубокой, проник-
новенной фотографии. Через игру света 
и тени он передает эмоции, настроение 
и состояние души.

  Урал-пресс-информ

В Челябинском краеведческом музее 21 августа открылась авторская выставка 
фотографий «Образ в свете» одного из самых молодых и успешных членов Союза 
фотохудожников России Глеба Лунина.

Душа на свету
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Понедельник, 31 августа

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 «двойная жизнь» [12+].
14.30  «Мужское / Женское» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «Мужское / Женское» [16+].
16.50  Женский журнал.
17.00   «Наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «двойная 

жизнь» [12+].
23.30  Ночные новости.
23.45  д/ф Премьера. «Свидетели». 

«Городские пижоны» [16+].
01.50  х/ф «я, робот» [12+].
03.00  Новости.
03.05  х/ф «я, робот» [12+].
04.00  «Мужское / Женское» [16+].

РоссиЯ 1 

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

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

Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «Склифосовский» [12+].
17.00   вести.
17.10   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 «шаманка» [12+].
00.45  т/с «вечный зов».
02.15   т/с «Служба доверия» [12+].
04.05  комната смеха.

нтв 

05.00  «всё будет хорошо!» [16+].
06.00  «Нтв утром».
07.10   т/с «Лесник» [16+].
08.00  Сегодня.
08.05  т/с «Лесник» [16+].
09.00  т/с «дорожный патруль» [16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «дорожный патруль» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].

13.00  Сегодня.
13.15   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+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с Леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Береговая охрана-2» 

[16+].
21.30  т/с «шеф» [16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «Розыск» [16+].
02.00  «Спето в СССР» [12+].
03.00  т/с «Час волкова» [16+].

культуРа 

07.00   евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  х/ф «Господа Скотинины».
11.35   д/ф «дрезден и Эльба. 

Саксонский канал».
11.50   д/ф «Был иннокентий 

анненский последним...»
12.25  д/ф «история стереокино 

в России».
13.10   «Линия жизни».
14.05  д/ф «душа Петербурга».
15.00  Новости культуры.
15.10   х/ф «Мертвый сезон».
17.20   XV Международный конкурс 

имени П.и. Чайковского. 
Лауреаты и призеры.

18.35  д/ф «талейран».
18.45  «Секретные проекты».
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  д/ф «Николай Жиров. 

Берлин - атлантида».
20.30  искусственный отбор.
21.10   «театральная летопись».
21.35  Спектакль «заяц. Love story».
23.15   д/ф «дагестан. школа под 

небом».
00.00  Новости культуры.
00.15   худсовет.
00.20  д/с «Счастливые люди».
01.15   д/ф «дом искусств».
01.40  ф. Мендельсон. Музыка 

к комедии «Сон в летнюю 
ночь».

РоссиЯ 2 

08.30  Панорама дня. Live.
11.00   волейбол. Россия - Сербия. 

кубок мира. Женщины. 
Прямая трансляция из 
японии.

12.55  «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  т/с «в зоне риска» [16+].
17.30   д/ф «Метро» [12+].
19.10   х/ф «дружина» [16+].
21.00  Большой спорт.

21.25  хоккей. «Спартак» (Москва) 
- «торпедо» (Нижний 
Новгород). кхЛ. Прямая 
трансляция.

23.45  Большой спорт.
00.05  т/с «Пыльная работа» [16+].
01.50  «Эволюция».
03.25  Смешанные единоборства. 

Bellator [16+].
03.45  внимание! С 1.45 до 

6.00 вещание на Москву 
и Московскую область 
осуществляется по 
кабельным сетям.

05.35  т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
[12+].

стс 

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

06.30  М/с «Миа и я» [6+].
07.00   М/с «каспер, который живёт 

под крышей» [0+].
07.25   М/с «аладдин» [0+].
07.50   М/с «Смешарики» [0+].
08.05  «Успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
11.30   М/ф «в гости к Робинсонам» 

[0+].
13.15   «ералаш» [0+].
13.30  «Уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
14.30  т/с «воронины» [16+].
15.00  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
15.30  х/ф «Железный человек-2» 

[12+].
18.00  «Уральские пельмени» [16+].
18.30  «Уральские пельмени» [16+].
19.00  М/ф «шрэк» [6+].
20.40  х/ф «трансформеры» [12+].
23.30  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  Премьера! «Большая 

разница» [12+].
01.35  «даёшь молодёжь!» [16+].
01.44  для московских 

телезрителей с 1.45 
программа будет 
транслироваться только по 
кабельным сетям.

01.45  х/ф «Юность Бемби» [0+].
03.05  х/ф Премьера! «Призрачная 

команда» [16+].

04.40  «Большая разница» [12+].
05.35  М/с «Чаплин» [6+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

отв 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
05.30  «итоги. время новостей» 

[16+].
06.00  Наше Утро.
09.00  «итоги. время новостей» 

[16+].
09.30  д/ф «Полиция Южного 

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

[16+].
10.00  «весь спорт» [12+].
10.30  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
11.40   х/ф «Большая перемена» 

[0+].
14.30  д/с «Моя правда» [16+].
15.30  д/ф «в мире звезд».
16.30  д/ф «в мире звезд».
17.40   «Наш сад» [12+].
18.00  «зона особого внимания» 

[16+].
18.10   «выборы-2015. круглый 

стол».
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  д/с «Моя правда» [16+].
20.00  д/ф «в мире звезд».
21.00  «весь спорт» [12+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «день УрфО» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  т/с «Журов» [16+].

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

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

ПЯтЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  х/ф «волчья кровь» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «земляк» [16+].
13.25  т/с «земляк» [16+].
14.20  т/с «земляк» [16+].
15.15   т/с «земляк» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «земляк» [16+].
16.40  т/с «земляк» [16+].
17.35   т/с «земляк» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
20.00  т/с «детективы» [16+].
20.30  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   х/ф «Морозко».
01.50  «день ангела» [0+].
02.15   т/с «детективы» [16+].
02.50  т/с «детективы» [16+].
03.25  т/с «детективы» [16+].
04.00  т/с «детективы» [16+].
04.35  т/с «детективы» [16+].
05.10   т/с «детективы» [16+].

в СвОБОдНый ЧаС

31�августа�
Понедельник

+8°
влажность 69 
ветер з�3�мс
давление 710 

ощущаетСя
+7°

1�сентября�
вторник

+12°
влажность 71 
ветер в�3�мс
давление 712 

ощущаетСя
+12°

2�сентября�
Среда

+10°
влажность 94 
ветер с�6�мс
давление 713 

ощущаетСя
+8°

3�сентября�
четверг

+11°
влажность 94 

ветер сз�4�мс
давление 714 

ощущаетСя
+10°

4�сентября�
Пятница

+12°
влажность 69 

ветер св�1�мс
давление 716 

ощущаетСя
+12°

5�сентября�
Суббота

+12°
влажность 62 
ветер з�3�мс
давление 717 

ощущаетСя
+12°

6�сентября�
воСкреСенье

+14°
влажность 58 

ветер юз�3�мс
давление 716 

ощущаетСя
+14°

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 «крокодил Гена и Чебурашка». 09.20�М/с «Лунтик и его друзья». 
09.40�М/с «даша-путешественница». 10.30�М/с «клуб креативных умельцев». 11.20�«Прыг-Скок 

команда». 11.30�М/с «Непоседа зу». 11.55�Funny English. 12.15�М/с «Свинка Пеппа». 13.10�«Прыг-Скок команда». 
13.20�М/с «Пожарный Сэм». 14.00�М/с «трансформеры Боты-спасатели». 14.45�М/с «Маша и Медведь». 
16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Свинка Пеппа». 17.30�«Лентяево». 17.55�М/ф «трое из Простоквашино». 
«вовка в тридевятом царстве». 19.10�М/с «Рыцарь Майк». 20.40�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
21.40�М/с «фиксики». 22.30�Спокойной ночи, малыши!. 22.40�М/ф «винни-Пух». «Малыш и карлсон». «Пёс 
в сапогах». «Бременские музыканты». «возвращение блудного попугая». «Утро попугая кеши». «кентервильское 
привидение». «Гадкий утёнок». «Стойкий оловянный солдатик». «Русалочка». 02.55�«Лентяево». 03.25�«танцы 
под фа-Соль». 03.40�М/с «Смурфики». 04.05�«Говорим без ошибок». 04.15�М/с «Смешарики». 04.30�«Чаепитие». 
04.50�М/с «Свинка Пеппа». 05.15�«Пора в космос!» 05.30�«звёздная команда». 05.45�М/ф «Про девочку Машу». 
«замок лгунов». «в порту». 06.45�«зарядка с чемпионом».

не ПроПуСтите!

мертвый�сезон

ленфильм,�1968�г.�
режиссер: Савва кулиш
в�ролях: донатас Банионис, Ролан Быков, Сергей курилов, 
Геннадий Юхтин, Бруно фрейндлих, Светлана коркошко, 
Юри ярвет, Лаймонас Норейка
Призы: две премии на I Мкф приключенческих фильмов 
в Софии (1969); главный приз на IV вкф (1970).

�31�августа,�понедельник,�культура��15:10
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втоРник, 1 сентЯбРЯ

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 «двойная жизнь» [12+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.05  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «Наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «двойная 

жизнь» [12+].
23.30  Ночные новости.
23.45  д/ф Премьера. «Свидетели». 

«Городские пижоны» [16+].
01.50  х/ф «Белоснежка и охотник» 

[12+].
03.00  Новости.
03.05  х/ф «Белоснежка и охотник» 

[12+].
04.15   контрольная закупка.

РоссиЯ 1 

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

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

Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «Склифосовский» [12+].
17.00   вести.
17.10   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 «шаманка» [12+].
00.45  т/с «вечный зов».
02.35  т/с «Служба доверия» [12+].
04.30  комната смеха.

нтв 

05.00  «всё будет хорошо!» [16+].
06.00  «Нтв утром».
07.10   т/с «Лесник» [16+].
08.00  Сегодня.
08.05  т/с «Лесник» [16+].
09.00  т/с «дорожный патруль» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «дорожный патруль» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.15   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+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с Леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Береговая охрана-2» 

[16+].
21.30  т/с «шеф» [16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «Розыск» [16+].
02.00  Главная дорога [16+].
02.40  дикий мир [0+].
03.00  т/с «Час волкова» [16+].

культуРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  х/ф «капитанская дочка».
12.00  Спектакль «трудные люди».
14.05  д/с «Счастливые люди».
15.00  Новости культуры.
15.10   д/ф «ты сын и ужас мой...» 

анна ахматова и Лев 
Гумилев.

15.40  д/ф «ирина колпакова. 
Балерина - весна».

16.20  д/ф «Ливерпуль. три Грации, 
один битл и река».

16.35  д/ф «дагестан. школа под 
небом».

17.20   XV Международный конкурс 
имени П.и. Чайковского. 
Лауреаты и призеры.

18.30  д/ф «Сус. крепость династии 
аглабидов».

18.45  «Секретные проекты».
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Больше, чем любовь».
20.30  искусственный отбор.
21.10   «театральная летопись».
21.35  Спектакль «трудные люди».
23.40  д/ф «Пьер Симон Лаплас».
23.50  Новости культуры.
00.05  худсовет.
00.10   д/с «Счастливые люди».
01.05  д/ф «ирина колпакова. 

Балерина - весна».
01.45  Чарли Чаплин. Музыка 

к кинофильмам.
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «дрезден и Эльба. 

Саксонский канал».

РоссиЯ 2 

08.00  волейбол. Россия - Перу. 
кубок мира. Женщины. 
Прямая трансляция из 
японии.

09.55  Панорама дня. Live.
11.05   т/с «Пыльная работа» [16+].
12.45  «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  т/с «в зоне риска» [16+].
17.30   д/с «Советская империя» 

[12+].
18.25  д/с «Советская империя» 

[12+].
19.20  х/ф «дружина»  

[16+].
21.00  Большой спорт.
21.25  хоккей. ЦСка - «динамо» 

(Рига). кхЛ. Прямая 
трансляция.

23.45  Большой спорт.
00.05  т/с «Пыльная работа» [16+].
01.50  «Эволюция».
03.25  «Моя рыбалка».
03.40  «язь против еды».

04.05  Профессиональный 
кикбоксинг. W5. Гран-при 
Москвы [16+].

06.10   т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
[12+].

стс 

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

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

[0+].
07.20   М/с «Смешарики» [0+].
08.00  «Успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
11.30   М/ф «шрэк» [6+].
13.10   «даёшь молодёжь!» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.15   т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
15.15   х/ф «трансформеры» [12+].
18.00  «Уральские пельмени» [16+].
18.30  «Уральские пельмени» [16+].
19.00  М/ф «шрэк-2» [6+].
20.45  х/ф «трансформеры. Месть 

падших» [16+].
23.45  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  Премьера! «Большая 

разница» [12+].
01.30  х/ф «Призрачная команда» 

[16+].
03.05  «Большая разница» [12+].
03.45  т/с Премьера! «валландер. 

Неугомонный» [16+].
05.45  Музыка на СтС [16+].

отв 

04.40  т/с «Любовь как любовь» [12+].
05.30  «время новостей» [16+].
06.00  Наше Утро.
09.00  «время новостей» [16+].
09.30  «день УрфО» [16+].
10.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
10.30   т/с «Любовь как любовь» [12+].
11.40   х/ф «Большая перемена» [0+].
14.30  д/с «Моя правда» [16+].
15.30  д/с «в мире мифов».
16.30  д/с «в мире мифов».
17.40   д/ф «Соотечественники» 

[12+].

17.50   «дачные истории» [0+].
18.20  «татарочка» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
18.50  Чемпионат кхЛ. 

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

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

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

ПЯтЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «кремень» [16+].
11.25   т/с «кремень» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «кремень» [16+].
12.45  т/с «кремень» [16+].
13.40  т/с «кремень» [16+].
14.35  т/с «кремень. 

Оcвобождение» [16+].
15.25  т/с «кремень. 

Оcвобождение» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «кремень. 

Оcвобождение» [16+].
16.45  т/с «кремень. 

Оcвобождение» [16+].
17.40   т/с «кремень. 

Оcвобождение» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
20.00  т/с «детективы» [16+].
20.30  т/с «След» [16+].
21.15   т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «След» [16+].
23.10   т/с «След» [16+].
00.00  х/ф «Укротительница тигров» 

[12+].
02.00  х/ф «шерлок холмс и доктор 

ватсон» [12+].
04.50  т/с «детективы» [16+].
05.20  т/с «детективы» [16+].

каРусель 

07.00�М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.10�М/с «Смурфики». 08.00�«Прыг-Скок 
команда». 08.10�М/ф «в стране невыученных уроков». «Наш друг Пишичитай». 09.00�М/с «Ми-
Ми-Мишки». 09.40�М/с «даша-путешественница». 10.30�М/с «Смешарики». 11.20�«Прыг-

Скок команда». 11.30�М/с «Непоседа зу». 11.55�Funny English. 12.15�М/с «Свинка Пеппа». 13.10�«Прыг-Скок 
команда». 13.20�М/с «Пожарный Сэм». 14.00�М/с «трансформеры Боты-спасатели». 14.45�М/с «фиксики». 
16.00�«Перемешка». 16.15�«ералаш». 17.40�М/с «Барбоскины». 19.05�М/с «врумиз». 19.35�М/с «Свинка Пеппа». 
20.50�М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 21.30�М/с «Лунтик и его друзья». 22.30�Спокойной ночи, малыши!. 
22.40�М/с «Поезд динозавров». 00.05�М/ф «коля, Оля и архимед». «ивашка из дворца пионеров». 00.35�«Мода 
из комода» [12+]. 01.05�т/с «Гвен джонс - ученица Мерлина». 01.55�М/ф «На задней парте». «Баранкин, 
будь человеком!» «вредный совет». 02.55�«Лентяево». 03.25�«танцы под фа-Соль». 03.40�М/с «Смурфики». 
04.05�«Говорим без ошибок». 04.15�М/с «Смешарики». 04.30�«Чаепитие». 04.50�М/с «Свинка Пеппа». 05.15�«Пора 
в космос!» 05.30�«звёздная команда». 05.45�М/ф «котёнок по имени Гав». «две сказки». 06.45�«зарядка 
с чемпионом».

ОКНА«VEKA»
КРЕДИТ

 � Солнечная, 30
 � 4-27-62,

8-908-098-02-68
� Комсомольская, 21 А

 � 8-904-81-555-62,
8-908-828-01-68

ООО�«саНтехмОНтаЖ»
• Установка, регистрация водосчетчиков

• замена водопровода, систем отопления, 
канализации

телефон 8-951-473-84-33

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

Пролетарская,�29

тамада�На�все�тОрЖества
качественное музыкальное сопровождение.
На русском, татарском, башкирском языках.

Телефон 8-912-893-40-58

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

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

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

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

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

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

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

8-919-122-08-59

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

не ПроПуСтите!

Капитанская�дочка

совкино,�1928�г.�
режиссер: Юрий тарич
в�ролях: Николай Прозоровский, ксения денисова, вера 
Стрешнева, Степан кузнецов, иван клюквин, Борис тамарин, 
Николай Симонов
вступительное слово историка кино анны коваловой.
По мотивам одноименной повести а.С. Пушкина.

�1�сентября,�вторник,�культура��10:20
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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 «двойная жизнь» [12+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.05  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «Наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «двойная 

жизнь» [12+].
23.30  Ночные новости.
23.45  д/ф Премьера. «Свидетели». 

«Городские пижоны» [16+].
01.50  х/ф «амелия» [12+].
03.00  Новости.
03.05  х/ф «амелия» [12+].
04.00  «Мужское / Женское» [16+].

РоссиЯ 1 

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

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

Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «Склифосовский» [12+].
17.00   вести.
17.10   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 «и шарик вернётся» [12+].
00.55  т/с «вечный зов».
02.50  т/с «Служба доверия» [12+].
04.45  вести. дежурная часть.

нтв 

05.00  «всё будет хорошо!» [16+].
06.00  «Нтв утром».
07.10   т/с «Лесник» [16+].
08.00  Сегодня.
08.05  т/с «Лесник» [16+].
09.00  т/с «дорожный патруль» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «дорожный патруль» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.15   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+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с Леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Береговая охрана-2» 

[16+].
21.30  т/с «шеф» [16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «Розыск» [16+].
02.00  квартирный вопрос [0+].
03.05  т/с «Час волкова» [16+].

культуРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  х/ф «Петербургская ночь».
12.10   Спектакль «заяц. Love story».
13.50  д/ф «ваттовое море. 

зеркало небес».
14.05  д/с «Счастливые люди».
15.00  Новости культуры.
15.10   д/ф «ты сын и ужас мой...» 

анна ахматова и Лев 
Гумилев.

15.40  д/ф «евгений Светланов. 
воспоминание...»

16.35  «Больше, чем любовь».
17.15   д/ф «О. Генри».
17.20   XV Международный конкурс 

имени П.и. Чайковского. 
Лауреаты и призеры.

18.45  «Секретные проекты».
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  Мой серебряный шар.
20.30  искусственный отбор.
21.10   «театральная летопись».
21.35  хрустальный бал 

«хрустальной турандот». 
творческий вечер валентина 
Гафта.

22.50  д/ф «Сражение за 
Поднебесную».

23.30  д/ф «Национальный парк 
дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории».

23.50  Новости культуры.
00.05  худсовет.
00.10   д/с «Счастливые люди».
01.05  д/ф «игорь Сикорский. 

Чертежи судьбы».
01.45  фантазии на темы вальсов 

и танго.
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Ливерпуль. три Грации, 

один битл и река».

РоссиЯ 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.35  т/с «Пыльная работа» [16+].
12.15   «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  т/с «в зоне риска» [16+].
17.30   д/с «Советская империя» 

[12+].
18.25  д/с «Советская империя» 

[12+].
19.20  х/ф «дружина»  

[16+].
22.55  д/ф «Гвардия. Мы были 

простыми смертными».
23.50  т/с «Пыльная работа» [16+].
01.35  Большой спорт.
01.55  «Эволюция».
03.30  «диалоги о рыбалке».
04.00  Смешанные единоборства. 

«Грозная битва» [16+].
06.10   т/с «Лорд. Пес-полицейский» 

[12+].

стс 

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

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

[0+].
07.20   М/с «Смешарики» [0+].
08.00  «Успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
11.30   М/ф «шрэк-2» [6+].
13.15   «даёшь молодёжь!» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.00  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
15.05  х/ф «трансформеры. Месть 

падших» [16+].
18.00  «Уральские пельмени» [16+].
18.30  «Уральские пельмени» [16+].
19.00  М/ф «шрэк третий» [12+].
20.40  х/ф «трансформеры-3. 

тёмная сторона Луны» [16+].
23.40  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  Премьера! «Большая 

разница» [12+].
01.10   т/с «валландер. 

Неугомонный» [16+].
03.10   «Большая разница» [12+].
04.20  «6 кадров» [16+].
05.30  М/с «Чаплин» [6+].
05.45  Музыка на СтС [16+].

отв 

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

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

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

[12+].
11.40   х/ф «Раба любви» [0+].
13.45  Отв юмор. Лучшее [12+].
14.00  д/ф «документальный 

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

15.30  д/с «в мире чудес».
16.30  д/с «в мире чудес».
17.40   «Простые радости» [12+].
18.10   «Страна Росатом» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  д/с «Моя правда» [16+].
20.00  д/ф «в мире звезд».
21.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «день УрфО» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  х/ф «Раба любви» [0+].
01.40  д/ф «документальный 

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

ПЯтЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  х/ф «шерлок холмс и доктор 

ватсон» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  х/ф «шерлок холмс и доктор 

ватсон» [12+].
13.25  х/ф «двадцатый век 

начинается» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  х/ф «двадцатый век 

начинается» [12+].
16.35  х/ф «Приключения шерлока 

холмса» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
20.00  т/с «детективы» [16+].
20.30  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 «воры в законе» [16+].
01.55  х/ф «двадцатый век 

начинается» [12+].
04.55  т/с «детективы» [16+].
05.30  т/с «детективы» [16+].

в СвОБОдНый ЧаС

каРусель 

07.00�«Лентяево». 07.25�М/с «Смешарики». 07.45�«Прыг-Скок команда». 08.00�М/с «врумиз». 
08.40�М/с «Суперкрылья. джетт и его друзья». 09.15�М/с «Мофи». 10.00�М/с «дружба - это чудо». 
10.45�М/с «Принцесса Лилифи». 11.10�давайте рисовать! 11.35�М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». 13.00�М/ф «38 попугаев». 13.20�М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «трансформеры 
Боты-спасатели». 14.45�М/с «Свинка Пеппа». 15.30�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «везуха!» 
19.05�М/с «врумиз». 19.35�М/с «Лунтик и его друзья». 20.50�М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 
21.40�М/с «Мофи». 22.30�Спокойной ночи, малыши!. 22.40�М/с «Поезд динозавров». 00.05�М/ф «Серый волк 
энд красная шапочка». «Рыжий, рыжий, конопатый». 00.35�«Мода из комода» [12+]. 01.05�т/с «Гвен джонс - 
ученица Мерлина». 01.55�М/ф «Рассказы старого моряка». «девочка и пираты». 02.55�«Лентяево». 03.25�«танцы 
под фа-Соль». 03.40�М/с «Смурфики». 04.05�«Говорим без ошибок». 04.15�М/с «Смешарики». 04.30�«Чаепитие». 
04.50�М/с «Свинка Пеппа». 05.15�«Пора в космос!» 05.30�«звёздная команда». 05.45�М/ф «Самый маленький 
гном». «храбрый оленёнок». 06.45�«зарядка с чемпионом».

не ПроПуСтите!

Петербургская�ночь

союзфильм,�1934�г.�
режиссеры: Григорий Рошаль, вера Строева
в�ролях: Борис добронравов, ксения тарасова, Любовь 
Орлова, анатолий Горюнов, Лев фенин, игорь доронин, иван 
кудрявцев
вступительное слово историка кино анны коваловой. 
По мотивам произведений ф.М. достоевского «Неточка Незва-
нова» и «Белые ночи». Помещик Велемиров отпускает на волю 
музыканта своего оркестра крепостного Егора Ефимова — та-
лантливого скрипача-самоучку. Егор отправляется в Петер-
бург — туда, где есть настоящее искусство и учителя… 

�2�сентября,�среда,�культура��10:20

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

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

буреНие�сКваЖиН��
на воду круглый год

телефон 8-919-306-08-63

Продам комнату 
(2-е общежитие)

телефон 8-902-895-11-10

Продам двухкомнатную квартиру 
(Бакал, «сталинка», 55 кв. м)

телефон 8-905-838-15-60
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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 «двойная жизнь» [12+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.05  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «Наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «двойная 

жизнь» [12+].
23.35  Ночные новости.
23.50  х/ф «Послезавтра» [12+].
02.05  х/ф «500 дней лета» [16+].
03.00  Новости.
03.05  х/ф «500 дней лета» [16+].
04.00  «Мужское / Женское» [16+].

РоссиЯ 1 

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

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

Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «Склифосовский» [12+].
17.00   вести.
17.10   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 «и шарик вернётся» [12+].

00.50  х/ф «формула любви».
02.50  т/с «Служба доверия» [12+].
04.45  вести. дежурная часть.

нтв 

05.00  «всё будет хорошо!» [16+].
06.00  «Нтв утром».
07.10   т/с «Лесник» [16+].
08.00  Сегодня.
08.05  т/с «Лесник» [16+].
09.00  т/с «дорожный патруль» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «дорожный патруль» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.15   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+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с Леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Береговая охрана-2» 

[16+].
21.30  т/с «шеф» [16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «Розыск» [16+].
02.00  дачный ответ [0+].
03.05  т/с «Час волкова» [16+].

культуРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  х/ф «дубровский».
11.45   д/ф «властелины кольца. 

история создания 
синхрофазотрона».

12.10   хрустальный бал 
«хрустальной турандот». 
творческий вечер валентина 
Гафта.

13.25  д/ф «Живые струны».
14.05  д/с «Счастливые люди».

15.00  Новости культуры.
15.10   д/ф «ты сын и ужас мой...» 

анна ахматова и Лев 
Гумилев.

15.40  д/ф «Сражение 
за Поднебесную».

16.20  д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов».

16.35  д/ф «игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы».

17.20   XV Международный конкурс 
имени П.и. Чайковского. 
Лауреаты и призеры.

18.30  д/ф «колония-дель-
Сакраменто. долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата».

18.45  «Секретные проекты».
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  д/ф «интеллектор Горохова».
20.30  искусственный отбор.
21.10   «театральная летопись».
21.35  фильм-спектакль «Мне 

снился сон...»
22.25  «Гении и злодеи».
22.55  д/ф «Silentium».
23.50  Новости культуры.
00.05  худсовет.
00.10   д/с «Счастливые люди».
01.05  д/ф «Нечетнокрылый ангел. 

Павел Челищев».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов».

РоссиЯ 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.35  т/с «Пыльная работа» [16+].
12.15   «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  т/с «в зоне риска» [16+].
17.35   д/с «Советская империя» 

[12+].
18.30  Большой спорт.
18.55  хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «авангард» (Омская 
область). кхЛ. Прямая 
трансляция.

21.15   Большой спорт.
21.35  х/ф «Путь» [16+].
23.40  т/с «Пыльная работа» [16+].
01.25  Большой спорт.
01.50  «Эволюция» [16+].
03.25  Полигон.
04.30  «Рейтинг Баженова».

04.55  Профессиональный бокс.
06.05  т/с «Лорд. Пес-полицейский» 

[12+].

стс 

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

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

[0+].
07.20   М/с «Смешарики» [0+].
08.00  «Успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
11.30   М/ф «шрэк третий» [12+].
13.10   «даёшь молодёжь!» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.00  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
15.00  х/ф «трансформеры-3. 

тёмная сторона Луны» [16+].
18.00  «Уральские пельмени» [16+].
18.30  «Уральские пельмени» [16+].
19.00  М/ф «кот в сапогах» [0+].
20.35  х/ф Премьера! 

«трансформеры. Эпоха 
истребления» [12+].

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

разница» [12+].
01.40  х/ф Премьера! «кодекс 

вора» [18+].
03.35  х/ф Премьера! «Проклятие 

моей матери» [16+].
05.25  М/с «Чаплин» [6+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

отв 

04.40  т/с «Любовь как любовь» [12+].
05.30  «время новостей» [16+].
06.00  Наше Утро.
09.00  «время новостей» [16+].
09.30  «день УрфО» [16+].
10.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
10.30   т/с «Любовь как любовь» [12+].
11.40   х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» [16+].
13.45  Отв юмор. Лучшее [6+].
14.00  д/ф «документальный 

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

15.30  д/с «в мире еды».
16.30  д/с «в мире еды».
17.40   «кем быть» [12+].
17.50   «выборы-2015. круглый 

стол».
18.10   «зона особого внимания» 

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

детектив» [16+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  «Наш парламент» [12+].
22.12   д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «день УрфО» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  «автолига» [12+].
00.20  х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» [16+].
02.00  д/ф «документальный 

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

ПЯтЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  х/ф «Приключения шерлока 

холмса» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  х/ф «Приключения шерлока 

холмса» [12+].
12.45  х/ф «Сокровища агры»  

[12+].
15.15   х/ф «Собака Баскервилей» 

[12+].
15.30  Сейчас.
16.00  х/ф «Собака Баскервилей» 

[12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
20.00  т/с «детективы» [16+].
20.30  т/с «След» [16+].
21.15   т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «След» [16+].
23.10   т/с «След» [16+].
00.00  х/ф «золотая мина» [12+].
02.30  х/ф «Приключения шерлока 

холмса» [12+].

каРусель 

07.00�«Лентяево». 07.25�М/с «Смешарики». 07.45�«Прыг-Скок команда». 08.00�М/с «врумиз». 
08.40�М/с «Суперкрылья. джетт и его друзья». 09.15�М/с «Мофи». 10.00�М/с «дружба - это чудо». 
10.45�М/с «Принцесса Лилифи». 11.10�давайте рисовать! 11.35�М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». 13.00�М/ф «38 попугаев». 13.20�М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «трансформеры 
Боты-спасатели». 14.45�М/с «Свинка Пеппа». 15.30�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Новаторы». 
19.05�М/с «врумиз». 19.35�М/с «Лунтик и его друзья». 20.50�М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 
21.40�М/с «Мофи». 22.30�Спокойной ночи, малыши!. 22.40�М/с «Поезд динозавров». 00.05�М/ф «королевские 
зайцы». «дереза». 00.35�«Мода из комода» [12+]. 01.05�т/с «Гвен джонс - ученица Мерлина». 
01.55�М/ф «Проделки Рамзеса». 02.30�М/ф «верните Рекса». «Бобик в гостях у Барбоса». 02.55�«Лентяево». 
03.25�«танцы под фа-Соль». 03.40�М/с «Смурфики». 04.05�«Говорим без ошибок». 04.15�М/с «Смешарики». 
04.30�«Чаепитие». 04.50�М/с «Свинка Пеппа». 05.15�«Пора в космос!» 05.30�«звёздная команда». 
05.45�М/ф «Пришелец в капусте». «Мальчик с пальчик». «Бегемотик». 06.45�«зарядка с чемпионом».

в СвОБОдНый ЧаС

Редакция газеты 
«Магнезитовец»  

приглашает 
на работу  

рекламных агентов
телефон: 9-49-98

выПОлНяем�рабОты:��
заборы, ворота, кровля

телефоны: 8-919-300-46-44,  
8-932-014-87-65

Продам дом  
(с. еланлино, ул. школьная, 25)

телефон 8-951-441-34-99

не ПроПуСтите!

дубровский

ленфильм,�1936�г.�
режиссер: александр ивановский
в�ролях:�Борис Ливанов, Николай Монахов, Михаил тарханов, 
владимир Гардин, иосиф Самарин-Эльский, Галина Григорьева, 
Павел волков
вступительное слово историка кино анны коваловой. 
По мотивам одноименной повести а.С. Пушкина.

�3�сентября,�четверг,�культура��10:20
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Ищем читателей
 В Челябинской области проходит 
второй этап всероссийского конкур-
са «Самый читающий школьник», 
который проводится среди читате-
лей городских и районных детских 
библиотек.

Конкурс объявлен Почтой России 
совместно с издательской группой 
ЭКСМО-АСТ и приурочен к Году лите-
ратуры. Его цель — поддержать и раз-
вить интерес к чтению у детей школь-
ного возраста. 

Победители будут определены 
по количеству прочитанных книг 
за 2014–2015 учебный год в двух воз-

растных категориях: младшей шко-
лы (1–4-й класс) и старшей школы 
(5–11-й класс). В каждой номинации 
предусмотрены три призовых места.

Библиотеки Верхнего Уфалея 
и Троицка, Усть-Катава и Аши, Зла-
тоуста, Миасса, Южноуральска уже 
определили претендентов на победу 
в своих муниципальных образовани-
ях. Имена самых читающих школьни-
ков Южного Урала станут известны 
до 1 сентября. А победителей всерос-
сийского конкурса ждет награждение 
на Московской международной книж-
ной выставке-ярмарке, которая прой-
дет в сентябре текущего года.

  УФПС	Челябинской	области

конкурС

ПЯтница, 4 сентЯбРЯ

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 «двойная жизнь» [12+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.05  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   Жди меня.
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с алексеем Пимановым [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  время.
21.30  Премьера. «Голос» [12+].
23.45  «вечерний Ургант» [16+].
00.40  д/ф «The Rolling Stones». 

концерт в Гайд-парке. 
«Городские пижоны» [12+].

02.05  х/ф «Что-то в воздухе» [16+].
04.20  Модный приговор.
05.20  контрольная закупка.

РоссиЯ 1 

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

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

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

Москва.

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

Москва.
20.00  вести.
21.00  «Петросян-шоу» [16+].
22.55  х/ф «Полынь - трава 

окаянная» [12+].
00.55  х/ф «Что скрывает любовь» 

[12+].
02.55  Горячая десятка [12+].
04.00  д/ф «Обменяли хулигана на 

Луиса корвалана...» [12+].

нтв 

05.00  «всё будет хорошо!» [16+].
06.00  «Нтв утром».
07.10   т/с «Лесник» [16+].
08.00  Сегодня.
08.05  т/с «Лесник» [16+].
09.00  т/с «дорожный патруль» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «дорожный патруль» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.15   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+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с Леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  х/ф «Береговая охрана-2» 

[16+].
23.30  х/ф «Посторонний» [16+].
01.35  д/с «Собственная гордость» 

[0+].
02.30  дикий мир [0+].
02.50  т/с «Час волкова» [16+].

культуРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  х/ф «Остров сокровищ».
12.00  д/ф «абулькасим фирдоуси».
12.10   фильм-спектакль «Мне 

снился сон...»
12.55  «Письма из провинции».
13.25  д/ф «интеллектор Горохова».
14.05  д/с «Счастливые люди».
15.00  Новости культуры.
15.10   д/ф «красная площадь. 

Читай, Россия!»
15.40  д/ф «виктор Соснора. 

Пришелец».
16.25  д/ф «Silentium».
17.20   XV Международный конкурс 

имени П.и. Чайковского. 
Лауреаты и призеры.

18.30  д/ф «Неаполь - город 
контрастов».

18.45  д/ф «Леонид енгибаров. 
Сердце на ладони».

19.30  Новости культуры.
19.45  «искатели».
20.35  «Линия жизни».
21.25  х/ф «По главной улице 

с оркестром».
23.00  Новости культуры.
23.15   худсовет.
23.20  х/ф «елизавета» [16+].
01.25  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Неаполь - город 

контрастов».

РоссиЯ 2 

08.30  Панорама дня. Live.
11.00   волейбол. Россия - Сша. ку-

бок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из японии [16+].

12.55  «Эволюция» [16+].
13.45  Большой спорт.
14.05  х/ф «третий поединок» [16+].
17.40   д/с «Советская империя» 

[12+].
18.35  д/с «Советская империя» 

[12+].
19.30  д/с «Советская империя» 

[12+].
20.25  х/ф «клад могилы 

Чингисхана» [16+].

00.00  т/с «Пыльная работа» [16+].
01.45  Большой спорт.
02.05  «Эволюция».
03.40  «за гранью».
04.10   «иные».
04.40  д/с «Научные сенсации».
05.35  «Непростые вещи».

стс 

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

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

[0+].
07.20   М/с «Смешарики» [0+].
08.00  «Успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
11.30   М/ф «кот в сапогах» [0+].
13.05  «даёшь молодёжь!» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.00  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
15.00  х/ф «трансформеры. Эпоха 

истребления» [12+].
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+].
21.00  шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
22.00  «Большой вопрос» [16+].
23.00  х/ф «кодекс вора» [18+].
00.55  х/ф «Проклятие моей 

матери» [16+].
02.45  «Мастершеф» [16+].
03.45  «6 кадров» [16+].
05.25  М/с «Чаплин» [6+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

отв 

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

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

[12+].

11.40   х/ф «Покровские ворота» 
[0+].

14.50  «Битва экстрасенсов» [16+].
17.20   «татарочка» [12+].
17.30   «выборы-2015».
17.40   «Простые радости» [12+].
18.00  «хазина» [12+].
18.20  «Посмотри» [12+].
18.25  «Губернатор 74.Рф» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  «авторадио. дискотека 80-х» 

[12+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «день УрфО» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  «авторадио. дискотека 80-х» 

[12+].
02.00  х/ф «Родня» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «Момент истины» [16+].
07.00   Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  х/ф «Блокада. «Лужский 

рубеж» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  х/ф «Блокада. «Лужский 

рубеж» [12+].
13.10   х/ф «Блокада. «Пулковский 

меридиан» [12+].
14.40  х/ф «Блокада. 

«Ленинградский метроном» 
[12+].

15.30  Сейчас.
16.00  х/ф «Блокада. 

«Ленинградский метроном» 
[12+].

17.05   х/ф «Блокада. «Операция 
«искра» [12+].

18.30  Сейчас.
19.00  т/с «След» [16+].
19.45  т/с «След» [16+].
20.35  т/с «След» [16+].
21.25  т/с «След» [16+].
22.15   т/с «След» [16+].
23.05  т/с «След» [16+].
23.55  т/с «След» [16+].
00.40  т/с «След» [16+].
01.30  х/ф «Собака Баскервилей» 

[12+].
04.25  х/ф «Сокровища агры»  

[12+].

каРусель 

07.00�«Лентяево». 07.25�М/с «Смешарики». 07.45�«Прыг-Скок команда». 08.00�М/с «врумиз». 
08.40�М/с «Суперкрылья. джетт и его друзья». 09.15�М/с «Мофи». 10.00�М/с «дружба - 
это чудо». 10.45�М/с «Принцесса Лилифи». 11.10�давайте рисовать! 11.35�М/с «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка». 13.00�М/ф «38 попугаев». 13.20�М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 
14.00�М/с «трансформеры Боты-спасатели». 14.45�М/с «Маша и Медведь». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Маша 
и Медведь». 19.05�М/с «врумиз». 19.35�М/с «Лунтик и его друзья». 20.50�М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи». 21.40�М/с «Мофи». 22.30�Спокойной ночи, малыши!. 22.40�М/с «Поезд динозавров». 00.05�М/ф «Петя 
и красная шапочка». «Жил-был пёс». 00.35�«идём в кино». 01.05�т/с «Гвен джонс - ученица Мерлина». 
01.55�М/ф «волшебное кольцо». «дождь». «архангельские новеллы». «Не любо - не слушай». «Жил у бабушки 
козёл». 02.55�«Лентяево». 03.25�«танцы под фа-Соль». 03.40�М/с «Смурфики». 04.05�«Говорим без ошибок». 
04.15�М/с «Смешарики». 04.30�«Чаепитие». 04.50�М/с «Свинка Пеппа». 05.15�«Пора в космос!» 05.30�«звёздная 
команда». 05.45�М/ф «Умка». «Осторожно, щука!» «Бобры идут по следу». «Светлячок». 06.45�«зарядка 
с чемпионом».

не ПроПуСтите!

елизавета

великобритания�–�сша,�1998�г.�
режиссер: шекхар капур
в�ролях: кейт Бланшетт, джеффри Раш, кристофер  
Экклстон, джозеф файнс, Ричард аттенборо, фанни ардан, 
Эрик кантона, венсан кассель
всего 36 наград. Среди них: премия «Оскар» (1999); приз 
на Мкф в венеции (1998); премия «золотой глобус» (1999); 
6 премий BAFTA (1999). историческая драма. После смер-
ти отца, Генриха VIII, и недолгого правления старшей сестры 
Марии на английский престол в 1558 году вступает Елизавета. 
В наследство ей достается государство, разделенное на враж-
дующих между собой католиков и протестантов, пустая казна, 
развалившиеся армия и флот…

�4�сентября,�пятница,�культура��23:20

в СвОБОдНый ЧаС

Украденные паспорт, страховое 
свидетельство на имя  

в.а.�белышевой, свидетельства 
о рождении е.П.�белышевой считать 

недействительными.

Прошу вернуть военный билет 
на имя д.и.�гибадуллина�

по адресу: Сулея, 
ул. калиновка, 18

Продам однокомнатную 
квартиру (западный, 30 кв. м, 

2-й этаж, водо- и газосчетчики, 
перепланировка, большая 

ванная, кафель, косметический 
ремонт, кухонный гарнитур 
и другое. квартира чистая, 

светлая, теплая, соседи 
приличные — пожилые люди 

и молодые семьи, рядом с домом 
детский сад, школа, автостоянка, 

730 тыс. руб., торг)

телефон 8-951-800-89-44, Ольга

Продам четырехкомнатную квартиру 
(ул. Бочарова, 11, 1 млн. 300 тыс. руб.) 

телефоны: 8-982-740-01-15,  
8-951-481-95-88

Продам а/м «фольксваген Пассат» 
(2010 г/в, 1,6 л, 102 л. с., пробег 

70 тыс км), однокомнатную квартиру 
(ул. индустриальная, 8, 2-й этаж)

телефон 8-965-857-31-10

Продам а/м «Мицубиси Лансер» 
(2006 г/в, 1,6 л, 310 тыс. руб., торг)

телефон 8-922-710-14-66
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05.45  д/ф Россия от края до края. 
«камчатка» [12+].

06.00  Новости.
06.10   д/ф Россия от края до края. 

«камчатка» [12+].
06.40  т/с «Лист ожидания» [16+].
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. «ирина 

Печерникова. Мне не 
больно». к юбилею актрисы 
[12+].

11.55   х/ф «доживем до 
понедельника».

14.00  «день города». Прямая 
трансляция.

15.00  Новости с субтитрами.
15.30  д/ф Премьера. «валентин 

Гафт. «Чужую жизнь играю, 
как свою». к юбилею актера 
[16+].

16.30  «Голос» [12+].
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.20  «Голос» [12+].
19.00  Премьера. «Сюрприз».
21.00  время.
21.25  «Сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].

23.00  «квН». Премьер-лига. финал 
[16+].

00.35  х/ф «Люди икс: Первый 
класс» [16+].

03.00  х/ф «зубная фея» [12+].
04.50  «Мужское / Женское» [16+].

РоссиЯ 1 

04.55  х/ф «Раз на раз 
не приходится».

06.35  «Сельское утро».
07.05   диалоги о животных.
08.00  вести.
08.20  Местное время. вести-

Москва.
08.30  «военная программа» 

александра Сладкова.
09.05  «танковый биатлон».
10.05  д/ф «конструктор русского 

калибра» [12+].
11.00   вести.
11.10   Местное время. вести-

Москва.
11.20   д/с «Моя жизнь сделана 

в России».
12.00  х/ф «знахарка» [12+].
14.00  вести.
14.20  Местное время. вести-

Москва.
14.30  х/ф «знахарка» [12+].
16.30  Субботний вечер.
18.05  х/ф «третья попытка» [12+].
20.00  вести в субботу.

20.45  х/ф «теория невероятности» 
[12+].

00.35  х/ф «Родная кровиночка» 
[12+].

02.30  х/ф «Жизнь взаймы» [16+].
04.25  комната смеха.

нтв 

04.45  «всё будет хорошо!» [16+].
05.40  т/с «дорожный патруль» [16+].
07.25   Смотр [0+].
08.00  Сегодня.
08.15   «Жилищная лотерея Плюс» 

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

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

с дмитрием Назаровым [0+].
11.55   квартирный вопрос [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  «я худею!» [16+].
14.20  Поедем, поедим! [0+].
15.05  Своя игра [0+].
16.00  х/ф «Человек ниоткуда» 

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

с вадимом такменевым.
20.00  Новые русские сенсации 

[16+].
21.00  ты не поверишь! [16+].
22.00  «50 оттенков. Белова».
22.55  х/ф «Петрович» [16+].
03.00  т/с «Час волкова» [16+].

культуРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  х/ф «По главной улице 

с оркестром».
12.05  д/ф «Олег Борисов».
12.45  Новости культуры.
13.00  «Большая семья».
13.55  д/ф «красная площадь. 

Читай, Россия!»
14.25  Мой серебряный шар.
15.15   Новости культуры.
15.25  х/ф «елизавета» [16+].
17.20   д/ф «На краю земли 

российской».
18.30  Новости культуры.
18.40  д/ф «Гений компромисса».
19.15   «Романтика романса».
20.15   х/ф «зеленый огонек».

21.25  XXIV церемония награждения 
лауреатов театральной пре-
мии «хрустальная турандот».

22.40  х/ф «елизавета. золотой 
век» [16+].

00.25  «хью Лори: Пусть говорят».
01.20  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Парк князя Пюклера 

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

РоссиЯ 2 

06.30  Смешанные единоборства. 
Bellator [16+].

08.30  Панорама дня. Live.
11.00   волейбол. Россия - китай. 

кубок мира. Женщины. 
Прямая трансляция 
из японии [16+].

12.55  т/с «Байки Митяя» [16+].
16.55  формула-1. Гран-при италии. 

квалификация. Прямая 
трансляция.

18.05  Большой спорт.
18.20  «24 кадра» [16+].
19.20  х/ф «Рок-н-ролл под 

кремлем» [16+].
22.55  Большой футбол.
23.35  х/ф «Путь» [16+].
01.40  «Большая вода».
02.35  «Большая вода».
03.30  Полигон.
03.55  Полигон.
04.25  д/с «Смертельные опыты».
04.55  «Мастера».
05.20  «Максимальное 

приближение».

стс 

06.00  М/с «Чаплин» [6+].
07.10   М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30   «Мастершеф» [16+].
08.30  М/с «Смешарики» [0+].
09.20  М/с «драконы: защитники 

Олуха» [6+].
09.45  М/ф «Рога и копыта» [0+].
11.30   Премьера! «Снимите это 

немедленно!» [16+].
12.30  М/ф «Суперсемейка» [12+].
14.30  М/ф «Мадагаскар» [0+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
17.20   М/ф «шрэк навсегда» [12+].
19.00   Премьера! «дикие игры» [16+].

20.00  М/ф «Мадагаскар-2» [0+].
21.35  х/ф «джунгли» [6+].
23.10   М/ф «шрэк навсегда» [12+].
00.50  х/ф «Миллионер из трущоб» 

[16+].
03.05  х/ф «звонок» [16+].
05.10   М/с «Чаплин» [6+].
05.45  Музыка на СтС [16+].

отв 

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

05.30  «время новостей» [16+].
06.00  «день УрфО» [16+].
06.30  т/с «трое сверху» [16+].
07.15   Отв юмор. Лучшее [12+].
07.45   «Марафон талантов».
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «время новостей» [16+].
10.00  т/с «Охотники за 

бриллиантами» [16+].
18.00  т/с «Журов» [16+].
22.00  т/с «Склифосовский» [16+].
23.40  х/ф «Осенний марафон» 

[12+].
01.10   «Битва экстрасенсов» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

07.00   М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10   т/с «След» [16+].
11.00   т/с «След» [16+].
11.50   т/с «След» [16+].
12.40  т/с «След» [16+].
13.30  т/с «След» [16+].
14.20  т/с «След» [16+].
15.05  т/с «След» [16+].
16.00  т/с «След» [16+].
16.45  т/с «След» [16+].
17.40   т/с «След» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Лютый» [16+].
20.00  т/с «Лютый» [16+].
21.05  т/с «Лютый» [16+].
21.55  т/с «Лютый» [16+].
22.55  т/с «Лютый» [16+].
23.45  т/с «Лютый» [16+].
00.40  т/с «Лютый» [16+].
01.30  т/с «Лютый» [16+].
02.20  х/ф «Блокада. «Лужский 

рубеж» [12+].
04.20  х/ф «Блокада. «Пулковский 

меридиан» [12+].
05.35  х/ф «Блокада» [12+].
07.25   х/ф «Блокада. «Операция 

«искра» [12+].

суббота, 5 сентЯбРЯ

каРусель 

07.00�«Лентяево». 07.25�М/с «Смурфики». 09.35�«детская утренняя почта». 10.05�М/с «Сме-
шарики». 12.35�«воображариум». 13.00�М/ф «Летучий корабль». «Сказка о царе Салтане». 
14.15�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 16.00�М/с «Барбоскины». 18.00�«хочу собаку!» 

18.30�М/с «Барбоскины». 20.00�М/с «врумиз». 21.10�М/ф «Барби суперпринцесса». 22.30�Спокойной ночи, ма-
лыши!. 22.40�М/с «Маша и Медведь». 01.55�М/ф «девочка в цирке». 02.15�«идём в кино». 04.55�«Пора в космос!» 
05.10�М/с «Новаторы». 05.30�«звёздная команда». 05.45�М/ф «Обезьянки». «Сладкая сказка». 06.45�«зарядка 
с чемпионом».

не ПроПуСтите!

По�главной�улице�с�оркестром

режиссер:�Петр�тодоровский
в�ролях: Олег Борисов, Лидия федосеева-шукшина, Марина 
зудина, валентин Гафт, игорь костолевский, валентина 
теличкина, Олег Меньшиков
Мелодрама. Жизнь 50-летнего Василия Муравина зашла в ту-
пик — он считает, что в семье его не любят, не понимают, судьба 
его сложилась неудачно. Тогда он берет в руки любимую гитару 
и решает начать новую жизнь, забыв о бесполезно прожитых 
годах и сбросив с плеч бремя ненужных забот…

�5�сентября,�суббота,�культура��10:35

елизавета.�золотой�век

великобритания�–�Франция�–�сша�–�германия,�2007�г.
режиссер: шекхар капур
в�ролях: кейт Бланшетт, джеффри Раш, клайв Оуэн, Рис 
ифанс, Жорди Молья, Эбби корниш, Саманта Мортон
Призы: премия «Оскар» (2008 г.); премия австралийского ин-
ститута кино (2008 г.); приз на Мкф «капри-Голливуд» (капри, 
2007 г.); премия «Сан Жорди» (2008 г.); 2 премии «Сателлайт» 
(2007 г.). историческая драма. 1585 год. Испания — самая мощ-
ная империя в мире. Филипп Испанский, ревностный католик, 
втягивает Европу в религиозную войну. Ему противостоит одна 
Англия во главе с королевой-протестанткой…

�5�сентября,�суббота,�культура��22:40

Приглашаем 
на семинар
 4 сентября 2015 г. в 15:00 Управле-
ние социальной защиты населения 
администрации Саткинского му-
ниципального района проводит по-
стоянно действующий семинар для 
инвалидов по общему заболеванию, 
родителей детей, впервые получив-
ших группу инвалидности.

Специалисты учреждения со-
циальной защиты населения дадут 
подробную информацию по следу-
ющим вопросам: порядок постанов-
ки на учет в УСЗН детей-инвалидов, 

инвалидов по общему заболеванию; 
предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг; предоставление суб-
сидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг; оздоровление 
инвалидов по общему заболеванию, 
детей-инвалидов; оздоровление де-
тей-инвалидов в областных реабили-
тационных центрах; приобретение 
технических средств реабилитации 
согласно индивидуальной программе 
реабилитации; приобретение едино-
го социального проездного билета 
(ЕСПБ); проезд в областную клиниче-
скую больницу на социальном такси 
МБУ «Комплексный центр»; приоб-
ретение технических средств реаби-

литации во временное пользование 
в пункте проката МБУ «Комплексный 
центр»; работа школы обучения на-
выкам ухода за гражданами пожи-
лого возраста и инвалидами; другие 
вопросы.

Семинар состоится по адресу: Сат-
ка, ул. 50 лет Октября, д. 1 (МБУ «Ком-
плексный центр»). Управление при-
глашает на семинар граждан, впервые 
получивших группу инвалидности, 
а также их родственников.

По	всем	интересующим	вопросам		
можно	обратиться	по	адресу:	Сатка,		
ул.	50	лет	Октября,	д.	1,	каб.	1;	тел.	4-00-26,	
4-03-00	(отдел	организации	социальной	
поддержки	граждан	УСЗН)

общеСтво

в СвОБОдНый ЧаС
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06.00  Новости.
06.10   т/с «Лист ожидания» [16+].
08.10   Служу Отчизне!
08.45  М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  Новости.
10.15   «Непутевые заметки» 

с дмитрием крыловым [12+].
10.35  «Пока все дома».
11.25   фазенда.
12.00  Новости с субтитрами.
12.15   д/с «теория заговора» [16+].
13.20  х/ф «Большая перемена».
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   х/ф «Большая перемена».
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.15   х/ф «Большая перемена».
18.50  Музыкальный фестиваль 

«Голосящий кивиН-2015» 
[16+].

21.00  воскресное «время».

22.30  Музыкальный фестиваль 
«Голосящий кивиН-2015» 
[16+].

00.00  х/ф «замуж на 2 дня» [12+].
01.55  х/ф «Наблюдатель» [18+].
03.25  «Мужское / Женское» [16+].
04.20  контрольная закупка.

РоссиЯ 1 

05.15   х/ф «Родня».
07.20   вся Россия.
07.30   «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама» евгения 

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

Москва. Неделя в городе.
11.00   вести.
11.10   т/с «Родители» [12+].
12.10   х/ф «домработница» [12+].
14.00  вести.

14.20  Смеяться разрешается.
16.15   х/ф «Генеральская сноха» 

[12+].
20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер 

с владимиром Соловьёвым» 
[12+].

00.30  «дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

01.30  х/ф «Удиви меня» [12+].
03.25  д/ф «конструктор русского 

калибра» [12+].
04.20  комната смеха.

нтв 

05.05  «всё будет хорошо!» [16+].
06.05  т/с «дорожный патруль» 

[16+].
08.00  Сегодня.
08.15   «Русское лото плюс» [0+].
08.50  их нравы [0+].
09.25  едим дома [0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.00   Чудо техники [12+].
11.50   дачный ответ [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  х/ф «телохранитель» [16+].
17.00   «Следствие ведут» [16+].
18.00  акценты недели.
19.00  «точка» с Максимом 

шевченко.
20.00  «Большинство».
21.15   т/с «Ментовские войны» 

[16+].
01.05  «Большая перемена» [12+].
03.00  т/с «Час волкова» [16+].

культуРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  х/ф «зеленый огонек».
11.45   «Легенды мирового кино».
12.15   д/ф «На краю земли 

российской».
13.20  «Гении и злодеи».
13.50  XXIV церемония награждения 

лауреатов театральной 
премии «хрустальная 
турандот».

15.00  «хью Лори: Пусть говорят».
15.55  Спектакль «история 

лошади».
18.05  д/с «Пешком...»
18.30  «искатели».
19.20  «вечному городу - вечная 

музыка». концерт.

20.55  д/ф «100 лет после детства».
21.10   х/ф «Маленькая вера»  

[16+].
23.20  Большая опера-2014.
01.40  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «трир - старейший город 

Германии».

РоссиЯ 2 

06.00  Профессиональный 
кикбоксинг. W5. Гран-при 
Москвы [16+].

08.00  волейбол. Россия - алжир. 
кубок мира. Женщины. 
Прямая трансляция из 
японии.

09.55  Панорама дня. Live.
11.15   «Моя рыбалка».
11.25   т/с «Байки Митяя» [16+].
16.20  Большой спорт.
16.45  формула-1. Гран-при италии. 

Прямая трансляция.
18.55  х/ф «22 минуты» [16+].
20.30  х/ф «клад могилы 

Чингисхана» [16+].
00.05  Профессиональный бокс.
01.25  Большой спорт.
01.45  «Большая вода».
02.40  «Большая вода».
03.35  формула-1. Гран-при италии.
04.40  «Максимальное 

приближение».
05.55  т/с «Лорд. Пес-полицейский» 

[12+].

стс 

06.00  М/с «Чаплин» [6+].
06.55  М/ф «Мадагаскар» [0+].
08.30  М/с «Смешарики» [0+].
09.00  М/с «драконы: защитники 

Олуха» [6+].
09.25  х/ф «джунгли» [6+].
11.00   Премьера! «Успеть за 24 

часа» [16+].
12.00  «Уральские пельмени» [16+].
12.30  М/ф «Мадагаскар-2» [0+].
14.00  «дикие игры» [16+].
15.00  т/с «кухня» [16+].
19.00  «Большая кухня» [16+].
21.00  М/ф «Мадагаскар-3» [0+].
22.40  х/ф «Миллионер из трущоб» 

[16+].
00.55  х/ф «звонок» [16+].
03.00  «Большой вопрос» [16+].
04.00  х/ф Премьера! «зловредное 

воскресенье» [16+].

05.30  М/с «Чаплин» [6+].
05.45  Музыка на СтС [16+].

отв 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
05.45  т/с «трое сверху» [16+].
06.40  х/ф «Родня» [16+].
08.15   «весь спорт» [12+].
08.45  хилял [12+].
09.00  «итоги. время новостей» 

[16+].
09.30  «Происшествия за неделю» 

[16+].
09.45  д/ф «Полиция Южного 

Урала» [16+].
10.00  Папа попал [12+].
11.40   «Студия звезд. ералаш» 

[12+].
11.45   «Битва экстрасенсов» [16+].
14.00  х/ф «На измене» [16+].
15.30  х/ф «Неверность» [0+].
17.10   Отв юмор. Лучшее [12+].
17.50   т/с «Склифосовский» [16+].
21.25  «автолига» [12+].
21.45  «Происшествия недели» 

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

[16+].
22.30  х/ф «впусти меня. Сага» 

[18+].
00.35  х/ф «Пока плывут облака» 

[0+].
02.45  «Битва экстрасенсов» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

08.35  М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10   «истории из будущего» с Ми-

хаилом ковальчуком [0+].
11.00   х/ф «Ссора в Лукашах» [12+].
12.55  х/ф «Разные судьбы» [12+].
15.05  х/ф «воры в законе» [16+].
17.00   «Место происшествия. 

О главном».
18.00  Главное.
19.30  т/с «Грозовые ворота» [16+].
20.35  т/с «Грозовые ворота» [16+].
21.30  т/с «Грозовые ворота» [16+].
22.25  т/с «Грозовые ворота» [16+].
23.25  х/ф «Белый тигр» [16+].
01.35  т/с «Спасти или уничтожить» 

[16+].
02.35  т/с «Спасти или уничтожить» 

[16+].
03.40  т/с «Спасти или уничтожить» 

[16+].
04.40  т/с «Спасти или уничтожить» 

[16+].

воскРесенье, 6 сентЯбРЯ

каРусель 

07.00�«Лентяево». 07.25�М/с «Смурфики». 09.35�«Секреты маленького шефа». 10.05�М/с «фиксики». 
12.10�«Голос. дети». 13.45�М/с «Привет, я Николя!» 16.00�М/с «тайны страны эльфов». 
17.40�М/с «Гуппи и пузырики». 19.40�М/с «Свинка Пеппа». 22.30�Спокойной ночи, малыши!. 

22.40�М/с «Смешарики». 00.00�«Навигатор. апгрейд» [12+]. 00.30�М/с «Барбоскины». 01.55�М/ф «дюймовочка». 
«дикие лебеди». 03.25�«взрослые и дети в гостях у программы «Спокойной ночи, малыши!» концерт. 04.55�«Пора 
в космос!» 05.10�М/с «Новаторы». 05.30�«звёздная команда». 05.45�М/ф «храбрый портняжка». «Пастушка 
и трубочист». 06.45�«зарядка с чемпионом».

не ПроПуСтите!

зеленый�огонек

мосфильм,�1964�г.�
режиссер: виллен азаров
в�ролях: алексей кузнецов, Светлана Савёлова, анатолий 
Папанов, татьяна Бестаева, иван Рыжов, всеволод Санаев, 
вячеслав Невинный, василий Ливанов, зоя фёдорова, 
Эммануил Геллер, анна Бордье
Лирическая комедия. 

�6�сентября,�воскресенье,�культура��10:35

история�лошади

спектакль�бдт.�запись�1989�года
Постановка: Георгий товстоногов 
в�ролях: евгений Лебедев, валентина ковель, Олег 
Басилашвили, Михаил волков
По повести Л.Н. толстого «холстомер». в телеверсию включены 
фрагменты подготовки актеров к спектаклю. 

�6�сентября,�воскресенье,�культура��15:55

маленькая�вера

К/ст�им.�м.�горького,�1988�г.�
режиссер: василий Пичул
в�ролях: Наталья Негода, андрей Соколов, Юрий Назаров, 
Людмила зайцева, александр алексеев-Негреба, александра 
табакова, андрей фомин
Социально-психологическая драма. Родители молоденькой 
девушки Веры живут по принципу «мы не хуже других». Для 
Веры главное условие выживания в невыносимой атмосфере их 
семьи — делать вид, что ее все устраивает в поведении стар-
ших. Конфликт все же начинается, когда Вера приводит в дом 
будущего мужа Сергея…

�6�сентября,�воскресенье,�культура��21:10

Награды августа
 15 медалей разного достоинства 
выиграли саткинцы в областных 
соревнованиях среди спортсменов 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

армрестлиНг
Шесть серебряных и одну бронзо-

вую медали наши спортсмены привез-
ли из Копейска, где на прошлой неделе 
состоялось первенство области по арм-
рестлингу. Выигрывать награды было 
довольно сложно, поскольку именно 
этот город славится чемпионами об-
ласти в армспорте. Поэтому золото 

осталось хозяевам турнира, но саткин-
цам удалось достичь призовых резуль-
татов. Вторые места заняли Светлана 
Перфильева (борьба левой рукой), Ли-
дия Мустафина (две медали за борьбу 
правой и левой руками), Александр Би-
чинов (также две медали). Кроме того, 
по итогам соревнований Александр 
вошел в число резервных кандидатов 
в сборную области. Еще две награды 
(серебро и бронза) выиграла Светлана 
Астраханцева.

мНОгОбОрье
В поселке Аргаяш собрались участ-

ники открытого зонального первенства 
области по многоборью. Соревнования 
включали в себя несколько видов — 

легкую атлетику, пулевую стрельбу 
и метание дротиков (дартс). Команда 
Саткинского общества инвалидов за-
няла третье место, а в личных зачетах 
собрала восемь медалей. Светлана 
Перфильева выиграла соревнования 
по метанию дротиков. Светлана Весни-
на стала лидером в гонках на колясках 
на дистанциях 100 и 200 метров. Иван 
Чертов первым финишировал в беге 
на 800 метров. Светлана Астраханцева 
заняла второе место в стрельбе и была 
третьей в беге на 200 метров. Татьяна 
Пазова вернулась домой с двумя сере-
бряными наградами — за бег на 100 
и 200 метров.

  Анна	СВЕТЛОВА

СПорт

в СвОБОдНый ЧаС
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Цены на контроле
 В Челябинской области цена 
на жизненно важные препара-
ты за последнее время поднялась 
на 3–4%, а на все остальные — 
на 11%. Виной тому нестабильный 
курс валют и инфляция.

С начала года сотрудники Мини-
стерства здравоохранения Челябин-
ской области провели 20 проверок 
аптечных сетей. Выяснилось, что 
лекарства из списка ЖНВЛП (жиз-
ненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов) продаются 
по установленной государством цене.

«По результатам проверок можно 
сказать, что завышения цен на лекар-
ства из перечня нет. Почти в каждой 
аптеке стоит автомат, контроли-
рующий цены на препарат и не дает 
установить цену выше предельно до-
пустимой. Самовольное увеличение 
цен на лекарства из списка ЖНВЛП 
обойдется аптеке в 50 тыс. рублей 
штрафа», — рассказала начальник 
Управления лекарственного обеспе-
чения Минздрава Челябинской обла-
сти Арина Устюгова. 

В то же время многие произво-
дители, чья продукция попала в пе-
речень, значительно увеличивают 
цены на препараты вне списка, что-
бы таким образом компенсировать 
недополученную выгоду.

«Поэтому, если цена на лекарства 
из перечня ЖНВЛП повышается, на-
пример, на 3%, то на те препараты, 
что вне перечня, рост цены может 
составить все 11%. На это уже не-
кому жаловаться», — объяснил зам-
генерального директора областного 
аптечного склада Валерий Яковенко.

  АН	«Доступ»

новоСти

на Правах рекламы

 Гинекология изучает различные 
состояния репродуктивной системы 
во все жизненные периоды женщины. 
Основная задача врача-гинеколога за-
ключается в сохранении здоровья жен-
щины. Ведь только здоровая женщина 
может родить здорового ребенка. 

Мы предлагаем нашим пациент-
кам широкий спектр услуг по лечению 
и профилактике гинекологических за-
болеваний, таких как атрофический 
вагинит, бактериальный вагиноз, бес-
плодие, дисменорея, инфекции, пере-
даваемые половым путем, кандидоз, 
киста яичника, климактерический син-
дром, мастопатия и др. 

Залог эффективного лечения — пра-
вильно поставленный диагноз. В меди-
цинском офисе ИНВИТРО Вы можете 
анонимно сдать все виды анализов. 
Специалисты обеспечат Вам полный 

объем медицинской помощи при под-
боре контрацепции; подготовке к бе-
ременности и ЭКО; медикаментозном 
прерывании беременности на ранних 
сроках; профилактике и раннем вы-
явлении папиллома-вируса человека, 
рака шейки матки и др.

В нашем офисе используется высоко-
информативная диагностика гинеколо-
гических заболеваний — компьютерная 
видеокольпоскопия, с архивированием 
изображений для наблюдения в дина-
мике; применяется криодеструкция — 
метод лечения заболеваний с исполь-
зованием жидкого азота посредством 
охлаждения. Криотерапия шейки мат-
ки является наиболее щадящей хирур-
гической процедурой. В число показа-
ний к использованию данного метода 
входит более 20 видов заболеваний. Ле-
чение обезболивания не требует, сохра-

няется эластичность структуры шейки 
матки, поэтому применяется у неро-
жавших женщин.

Если Вы цените свое женское здоро-
вье, посещайте врача-гинеколога регу-
лярно на протяжении всей Вашей жиз-
ни! Помните о том, какие последствия 
могут Вас настигнуть, если Вы забудете 
об этом простом правиле. Ваше здоро-
вье в Ваших руках!

Мы ждем вас в медицинском офисе 
иНвитРО и «РинаБлад» в г. Сатка: 
ул. Пролетарская, д. 4. в будние 
дни с 07:00 до 19:00, в субботу 
с 08:00 до 15:00. Подробности 
и запись по тел. 8 (35161) 4-28-17, 
8-912-312-32-83.

Имеются	противопоказания.	Необходима	
консультация	специалиста

МедиЦиНа

 Еще в октябре 2014 г. Минздравом 
России были утверждены правила 
проведения ежегодных медосмотров 
школьников и студентов в целях ран-
него выявления употребления нар-
котиков. А с 10 января текущего года 
практика профилактических медосмо-
тров вводится во всех учебных заведе-
ниях. Но профилактический осмотр 
школьников, как и прежде, остается 
добровольным. 

Врач психиатр-нарколог осматрива-
ет всех школьников, достигших 13 лет, 
но только с согласия одного из роди-
телей. А вот медосмотр ребят старше 
15 лет проводится при наличии их до-
бровольного согласия в письменной 
форме. Причем они вправе отказаться.

Согласно новым правилам тестиро-
вание, как и раньше, будет проводиться 
на добровольной основе. Однако теперь 
итоги осмотра занесут в медицинскую 
карту либо историю развития ребенка. 
В случае необходимости ученику будет 
предложено пройти лечение в нарколо-
гической клинике. 

Осмотры должны проводиться ме-
дицинскими организациями, имею-
щими лицензии на осуществление де-
ятельности по психиатрии-наркологии 
и лабораторной диагностике. Их спи-
ски составляются региональными орга-
нами здравоохранения. Осмотр теперь 
будет проходить непосредственно в ор-

ганизациях здравоохранения, в то вре-
мя как раньше врачи сами приезжали 
в школы и вузы. Проводиться он будет 
в четыре этапа.

Сначала организуется профилак-
тическая беседа с обучающимся. За-
тем сам осмотр, включающий в себя 
исследование кожных покровов, по-
верхностных лимфатических узлов, 
видимых слизистых оболочек, паль-
пацию участков тела, внешний осмотр 
и ощупывание костей, суставов и по-
верхностно расположенных кровенос-
ных сосудов, органов дыхания, сердца 
и главных сосудов, измерение артери-
ального давления, частоты дыхания 
и пульса, исследование вестибулярных 
функций.

Затем специалисты переходят 
к предварительным химико-токсико-
логическим исследованиям для выяв-
ления в образцах биологических жид-
костей человека запрещенных веществ. 
И если их находят, то сразу же проводят 
повторные исследования, направлен-
ные на их идентификацию.

Завершающим этапом осмотра яв-
ляется разъяснение обучающемуся, до-
стигшему возраста 15 лет, либо одному 
из родителей обучающегося младше 
этого возраста результатов проведенно-
го медосмотра.

  АН	«Доступ»

Добровольно,  
но не анонимно
Минздрав России утвердил порядок направления школьников к наркологам. 
Речь идет о порядке направления школьников в специализированную медицинскую 
организацию в случае выявления незаконного употребления наркотиков.

Внимание! В медицинском центре «РинаБлад» начал прием врач акушер-гинеколог высшей категории с многолет-
ним стажем работы Зиля Ибрагимовна Сидорук. В 1983 г. окончила Челябинскую государственную медицинскую 
академию. В 2006 г. получила сертификаты УГМАДО «Акушерство и гинекология» и «УЗИ-диагностика». Работала 
в г. Бакале заведующей отделением женской консультации, в г. Челябинске в МЦ «Эстетик», «ВазоМед».

Необходима консультация специалиста? 
Теперь в ИНВИТРО есть гинеколог
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?		Виктор	Алексеевич,	как	зарож-
далось	движение	суперветеранов	
в	саткинском	футболе	и	кому	
принадлежит	идея	создания	
команды,	объединившей	самых	
старших	футболистов	города?	
Идея создания движения «Седой 

футбол» в Саткинском районе принад-
лежит Владимиру Викторовичу Жма-
еву, известному спортсмену и отлич-
ному спорторганизатору. В 2000 г. он 
вернулся в Сатку из Норильска и посе-
лился в доме, где я жил. Знали мы друг 
друга давно и при встрече часто вспо-
минали нашу молодость, игры в фут-
больной команде «Магнезита». Тогда, 
в 60-е гг., мы играли в первенствах го-
рода, района и области. И Владимир 
предложил: «А давай еще поиграем, 
соберем ребят старшего поколения, ор-
ганизуем команды и будем проводить 
турниры». Договорились о том, что я со-
беру команду на комбинате «Магнезит», 
а он — единомышленников в Бакале, 
Межевом и Бердяуше.

В итоге на собрании бывших футбо-
листов, которые в 60–70-е гг. защищали 
честь «Магнезита» на футбольных по-
лях района и области, удалось собрать 
команду «Суперветеран».

?		И	кто	из	магнезитовцев	вошел	
в	ее	состав?
Те, кто уже достиг суперветеранско-

го возраста, то есть отметил 50-летие. 
Прежде всего я обратился к ребятам, 
с которыми мы вместе играли и кто про-
должал работать на «Магнезите». Это 
Юрий Жарков, Валерий Волков, Вла-
димир Демиденко, Александр Радаев, 
Юрий Костев, Борис Власов, Анатолий 

Брусов, Сергей Мягков, Евгений и Ми-
хаил Поповы, Анатолий Мурзин, Вла-
димир Жмаев, Владимир Дружков. Все 
мы играли в основном составе сборной 
команды завода «Магнезит» в 60-е гг. 
Капитаном команды был избран Ва-
лерий Волков, тренером — Анатолий 
Мурзин, начальником команды — Вла-
димир Жмаев, шефом-координатором 
команды стал наш бывший тренер Вик-
тор Кукушкин.

?		Собрать	команду	—	полдела.	
Как	удалось	обеспечить	команду	
всем	необходимым,	организовать	
соревнования?
Конечно же, без нашего энтузиаз-

ма, а также помощи и поддержки тех, 
кто неравнодушен к спорту, ничего бы 
не получилось. Ежегодно мы состав-
ляли положение о первенстве района 
по футболу среди старших ветеранов, 
календарь проведения игр, смету про-
ведения турниров. Согласовывали 
наши предложения со всеми команда-
ми и утверждали у директора футболь-
ного клуба, начальника Управления 
по физической культуре, спорту и ту-
ризму. Большую помощь и поддержку 
нам оказывали руководители район-
ного спортуправления, «Магнезита», 
СК «Олимп», профкома комбината, 
а также многие спортс мены и трене-
ры: Александр Панин, Евгений Поте-
хин, Юрий Шайкамалов, Василий Ко-
пейкин, Владимир Зябкин, Александр 
Выродов и другие. В итоге мы сформи-
ровали призовой фонд, получили воз-
можность приобрести форму, трениро-
ваться на футбольных мини-полях. 

Когда мы начинали свое движе-
ние, то многие скептики говорили, что 

пройдет месяца два-три, и все разбе-
гутся. К счастью, прогнозы не оправда-
лись. В этом году нашей команде 15 лет. 
И в октябре мы планируем отметить 
это событие, подведем итоги нашей 
деятельности.

ОсОбОе�зваНие

?		А	какие	традиции	сложились	
у	«Суперветерана»	за	это	время?
Нашей традицией стало проведение 

ежегодных соревнований, посвящен-
ных профессиональным праздникам: 
Дню шахтера, железнодорожника, 
металлурга, а также Дню физкультур-
ника. Но встречаемся и общаемся мы 
не только на игровом поле. Обязательно 
поздравляем наших товарищей по ко-
манде с юбилейными днями рождения, 
готовим подарки. Также ежегодно мы 
проводим два турнира памяти в честь 
наших товарищей, организаторов су-
перветеранского движения в районе. 
В феврале — турнир памяти Владими-
ра Викторовича Жмаева, а летом — па-
мяти Василия Петровича Свечникова, 
спортивного организатора из Межево-
го. После турниров обязательно идем 
к их могилам, возлагаем цветы. В по-
следние два года участвуем и в рай-
онном турнире памяти саткинских 
футболистов.

В поддержку ветеранов футбола 
воплотили еще одну идею — разрабо-
тали положение о присвоении звания 
с вручением соответствующего удосто-
верения «Почетный член команды “Су-
перветеран”». Оно присваивается игро-
кам, выступающим в составе команды 
не менее 5 лет, достигшим 65-летия 
и продолжающим активно участвовать 
в тренировочном процессе. Такого зва-

ния уже удостоены Валерий Николае-
вич Волков, Александр Петрович Рада-
ев, Геннадий Степанович Бурцаев и я. 
А в октябре в честь 15-летия команды 
этот почетный список пополнят еще 
два имени. Кто — держим пока в секре-
те, поскольку готовим сюрприз нашим 
футболистам. Кстати, этого звания 
наравне со спортсменами могут быть 
удостоены люди, внесшие значитель-
ный вклад в становление и развитие 
команды.

?		Как	обстоят	дела	у	ваших	коллег	
в	Межевом,	Бакале,	Бердяуше?
С прошлого года начались пробле-

мы со сбором на наши турниры команд 
старших ветеранов из Межевого и Бер-
дяуша, а в этом году и из Бакала. Думаю, 
что возраст берет свое. Теперь надо 
привлекать футболистов 80-х. Искать 
таких ребят, как наши Иван Макаров 
или Александр Радаев, — энтузиастов, 
настоящих фанатов футбола. И в этом 
вопросе большую помощь может ока-
зать федерация футбола.

за�Кем�будущее?

?		Значит,	к	сегодняшнему	дню	
изменился	и	состав	саткинской	
команды	«Суперветеран»,	или	
15-летие	будете	отмечать	с	пер-
вым	составом?
Состав команды постоянно обнов-

ляется. Если в самом начале нас было 
только 13 человек, то чрез год уже 24! 
Это практически два состава. В нашем 
возрасте 30–40 минут хорошего темпа 
игры довольно трудно выдержать, поэ-
тому у нас есть договоренность о прове-
дении любого количества замен во вре-
мя игры. Так что весь наш большой 
состав успевает поиграть.

?		А	за	кем	будущее	«Седого	
футбола»?
Сегодня в команду вливаются но-

вые силы. Это Михаил и Сергей Доскач, 
Андрей Прокопьев, Анатолий Макаров, 
Виктор Владельщиков, Ильдус Нуру-
лин, Александр Борискин, Олег Лаук, 
Константин Калинин, Андрей Дерий, 
Олег Кочнев. Надо сказать, что и сыно-
вья наших футболистов тоже принима-
ют участие в тренировочном процессе, 
и даже выручают в играх — в том слу-
чае, если наши соперники принима-
ют решение о выставлении молодого 
состава. С нашей стороны это Алек-
сандр Чистяков, Артем Брусов, Анато-
лий Кочнев, Максим Дружков, Вале-
рьян Фролов. По спортивным меркам 
они еще молодые для суперветеранов, 
но в будущем продолжат начатое нами 
движение.

Пользуясь случаем, поздравляю всех 
наших игроков — бывших, настоящих 
и будущих — с 15-летием команды «Су-
перветеран»! Своим спортивным долго-
летием вы уже показываете отличный 
пример подрастающему поколению, 
пропагандируете здоровый образ жиз-
ни и самую популярную и масссовую 
игру в нашем районе — футбол. Желаю 
всем суперудачи и суперспортивного 
долголетия!

  Анна	СВЕТЛОВА,	фото	Ольги	КУЗЬМЕНКО

Что наша жизнь? Игра!
Этот летний сезон — юбилейный для саткинской футбольной команды «Суперветеран». Ей исполняется 15 лет, 
а средний возраст ее игроков — 59. Самый старший суперветеран Александр Радаев уже отметил 70-летие! О том, 
кто был инициатором создания команды и как идея воплощалась в жизнь, рассказывает ее начальник, ветеран 
«Магнезита» Виктор Алексеевич Вершинин.

СПОРт
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На�сОвремеННый�лайНер�

?		Когда	вам	предложили	возглавить	
молодежную	оперную	программу	
в	Большом	театре,	вы	понимали,	
во	что	ввязываетесь	и	как	это	из-
менит	вашу	жизнь?
Это была моя давняя идея. Когда 

мой бывший коллега Михаил Фихтен-
гольц был приглашен начальником от-
дела перспективного развития в Боль-
шой театр, он спросил, что бы я хотел 
сделать. Тогда я понял, что пришел мо-
мент для реализации моей давней меч-
ты — создания молодежной оперной 
программы. 

?		Когда	запускали	программу,	вы,	
конечно,	понимали,	что	есть	
школа	Вишневской,	Гнесинское	
училище,	Московская	консервато-
рия	—	и	все	занимаются	певцами	
и	пианистами.	Чем	отличалась	
программа	и	что	было	принципи-
ально	новым?
Существующие школы не заполня-

ли нишу, востребованную в Большом 
театре, певцами и пианистами, соот-
ветствующими интернациональному 
уровню. К сожалению, наша система 
образования безнадежно устарела. 
Не соответствует требованиям совре-
менного оперного театра. Наш опер-
ный репертуар весь был на русском 
языке. В этом есть свои плюсы, конеч-
но. Но это был очень узкий репертуар. 
За бортом оставались целые эпохи. 
Барочная музыка семнадцатого, во-
семнадцатого веков. Гендель и даже 
Моцарт были как исключение. И я не 
видел желания исправлять эту ситу-
ацию. А ведь оперы Моцарта и Росси-
ни — это база для молодых. Реперту-

ар ведь очень разный: есть для юных 
голосов, для молодых, зрелых, очень 
зрелых. И здесь нельзя перепрыгивать 
через ступеньки, иначе можно навре-
дить голосу, разрушить его. Нельзя ста-
вить в молодежной постановке крепкие 
оперы, такие как «Борис Годунов», «Ри-
голетто», «Аида», даже «Богему» и «Тра-
виату». Молодежь должна исполнять 
оперы для несозревших голосов. Музы-
ку удобно написанную, с менее плот-
ным оркестром, требующую гибкости. 
Таких композиторов, как Гендель, Мо-
царт, французскую музыку, некоторые 
русские оперы. Но здесь надо быть тоже 
осторожным. Даже «Евгений Онегин», 
написанный для студентов Московской 
консерватории, подходит не для всех 
молодых голосов. Существующее не-
понимание ситуации заставило меня 
создать принципиально новую про-
грамму. С новой идеологией. Конечно, 
мы имеем много консерваторий, акаде-
мий, училищ, но у нас нет людей, кото-
рые бы знали оперный репертуар. Сту-
денты не изучают иностранные языки. 
Как можно ставить оперы, не зная 
базовой иностранной лексики? У нас 
дирижеры не говорят по-французски, 
по-итальянски, по-немецки. К тому же 
оперный язык бывает архаичным. Там 
есть большие тонкости, это поэтиче-
ский, высокий язык. Мы многое даже 
по-русски не понимаем в старых опе-
рах. В «Хованщине» Мусоргского есть 
строчки, когда певцы толком не по-
нимают, что означают слова. И часто 
получается смесь французского с ни-
жегородским. Это очень сложная рабо-
та — быть певцом в опере и пианистом 
в оперном театре. Огромная интеллек-
туальная работа, требующая подготов-
ки и серьезного образования. 

?		Русские	певцы	очень	долго	не	пели	
на	иностранном	языке.	В	чем	вы-
игрывает	опера,	если	исполнять	
ее	на	языке	оригинала?	Как	это	
помогает	голосу	и	самой	музыке?	
Если поешь на иностранном языке, 

нужно петь пристойно. Даже если люди 
не говорят, эти языки всё время на слу-
ху. Слышно, чисто поет человек или 
нет. К тому же музыка напрямую связа-
на с текстом. Ведь автор мыслит этими 
фонемами, этими акцентами, фразами, 
смыслами, которые есть в языке. Поэто-
му когда мы исполняем в переводе, му-
зыка подвергается огромной коррозии. 
Вместо красивого современного лайне-
ра мы плывем на старой ржавой барже. 
Очень разные вещи — поставить язык 
в пении и поставить язык в речи. Ка-
кой бы язык ни был, это помогает и во-
кальной технике. Если человек владеет 
языком, у него и техника улучшается. 
И наоборот, если у человека недостаток 
техники, он, говоря хорошо на языке, 
будет петь с большим акцентом. У меня 
была подруга, которая родилась в Ита-
лии. Она говорила по-итальянски как 
по-русски, но когда она начинала петь, 
это было что-то страшное. Такие пара-
доксы бывают. Но всё всегда сводится 
к точному воплощению гениальной му-
зыки, в этом смысл нашего искусства. 
Поэтому мы так стремимся к исполне-
нию, адекватному гениальности той 
музыки, за которую беремся.

студийНая�атмОсФера�

?		Как	за	два	года	взрослые	люди	
могут	ментально	поменяться?	
До	двадцати	двух	их	учили	одно-
му	—	и	вдруг	надо	всё	с	начала?	
Я не говорю, что мы начинаем с бело-

го листа. К нам часто приходят правиль-

но отобранные и подготовленные ребя-
та. Очень важно услышать этот талант, 
когда они поступают в училище или 
консерваторию. Человек может иногда 
показаться плохо на прослушивании, 
но при этом быть очень талантливым. 
Когда певец приходит в театр, это тоже 
волнительный момент. Я помню, мне 
было 17 лет, когда я переступил порог 
Большого театра. Этот порог назывался 
страшно — комендатура, 15-й подъезд. 
Это был 1980 г., а не 37-й. Само понятие 
«Большой» — давит. Это имя, которому 
240 лет. Он старше США. Я тогда еще 
был студентом ГИТИСа, пришел в Боль-
шой на практику. Я не только заряжался 
прекрасным, но и выживал в букваль-
ном смысле слова. Это были голодные 
времена, 79–84-й, а в Большом была 
хорошая столовая. Конечно, здесь были 
великие дирижеры: Евгений Светла-
нов, поставивший «Золотой петушок» 
и «Китеж», Геннадий Рождественский 
гремел с «Катериной Измайловой». Это 
была большая школа. Здесь пели Евге-
ний Нестеренко, Юрий Мазурок, Елена 
Образцова, Ирина Архипова, Влади-
мир Атлантов. Пять певцов, сделавших 
бы честь любому театру мира в любые 
времена. Я ходил на их спевки, уроки, 
ходил на балетные классы. На коррек-
турные репетиции оркестра. Это дало 
мне больше, чем институт, я изучил 
театр сверху донизу. Поэтому сейчас 
мы стараемся создать здесь атмосферу 
студийности. Здесь не только прагма-
тический подход важен, еще сохранить 
русскую традицию надо, а она необык-
новенная — театрально-образователь-
ная. Как обучался Сергей Рахманинов 
у того же Николая Зверева. Традиция 
носит семейный характер. За рубежом 
слишком прагматично-отстраненный 

Огранка высшей пробы
Молодежная оперная программа в Большом театре, стартовавшая 19 октября 2009 г., стала одним из главных 
проектов первого театра страны. У молодых певцов из разных регионов России появился шанс не только быть 

увиденными, но и получить первоклассное образование. Наиболее яркие студенты получают  
карт-бланш — ведущие партии в постановках и контракты на работу. Автор и руководитель проекта 

Дмитрий Вдовин рассказал корреспонденту «Магнезитовца» о том, как выпускники программы 
становятся звездами мировой величины. 

иСкУССтвО

	  Дмитрий	Вдовин 	 	Ольга	Кульчинская
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подход. Для нас, русских людей, вос-
питанных нашими учительницами, 
это не очень подходит. Наши учителя 
музыки, как матери, не просто учили, 
они болели. Они относились к нам как 
близкие люди. Хотя есть проблема пе-
реопекания. И у нас есть такая особен-
ность — мы относимся к ученикам как 
к близким людям. И это помогает на 
трудном этапе войти в Большой театр, 
а через него в большой интернацио-
нальный мир оперы. Сюда часто приез-
жают из-за рубежа, часто мы ездим, нас 
слушают. За последние пять-шесть лет 
по качеству оперного пения репутация 
Большого театра особенно возросла. 

Стали приглашать новых певцов, обно-
вили труппу, которая вела плачевное 
существование последние 15–20 лет. 

?		Сколько	выпускников	молодеж-
ной	программы	пришло	в	труппу	
Большого?
Раз мы имеем программу, мы долж-

ны нести ответственность за выпуск-
ников. Никто не остался на обочине. 
У нас система, похожая на систему Вен-
ской оперы: несколько типов пребы-
вания в театре. Есть основная труппа, 
приглашенные артисты и молодежная 
программа. В основную труппу взяли 
много наших выпускников: Венеру Ги-
мадиеву, Олега Цибулько, Юлию Ма-
зурову, Андрея Жилиховского, Ольгу 
Кульчинскую, Арину Яровую. Многие 
выступают постоянно как приглашен-
ные певцы, и это блестящие артисты. 
Они выступают по всему миру. Сейчас 
наша Нина Миносян, начавшая здесь 
с маленькой роли половецкой девушки 
в «Князе Игоре», потом спевшая Лизу 
в «Сомнамбуле», Царицу Ночи в «Вол-
шебной флейте», — и это была самая 
лучшая Царица, которую когда-либо 
я слушал. Выступление Нины было 
настолько потрясающим, что ее сра-
зу пригласили в Deutsche Oper Berlin. 
И таких выпускников много. Есть за-
мечательные певцы, которые работают 
на постоянных контрактах в других те-
атрах, но каких! Метрополитен-опера, 
Ковент-Гарден, Венская опера, Берлин-
ская государственная опера… И это 
отличие нашего театра от других мо-
лодежных программ. На Западе ча-
сто используют артистов молодежной 
программы на очень компромиссных 
условиях. Они получают стипендии, 
их задействуют в небольших партиях. 

На это много причин, в том числе и эко-
номические. Они поют первые партии 
крайне редко. Кого-то из солистов 
страхуют, если заболел — удача. Но это 
бывает редко. А у нас это практически 
система.

?		Как	идет	погружение	в	языки?	
Что	в	приоритете,	ведь	учите	
не	разговорному	—	вокальному	
произношению?	
Они сразу начинают изучать язы-

ки. Английский — язык интернацио-
нального общения. Итальянский — как 
главный оперный язык. У нас есть за-
мечательные педагоги по вокальной 

дикции и опере. Есть педагог по немец-
кому произношению и французскому 
репертуару. Плюс к этому огромное 
количество занятий с репетиторами-
пианистами. Мы приглашаем лучших 
пианистов, приезжают выдающиеся ар-
тисты. Был Нил Шиков — выдающийся 
американский тенор. Одна из крупней-
ших моцартовских певиц 80–90-х гг. 
сопрано Кэрол Ванесс. Французская 
сопрано Элизабет Видаль. Шотландец 
Джон Фишер, долгие годы возглав-
лявший весь международный состав 
Метрополитен-опера. Пианист Марк 
Клаузен из Баварской оперы устраивал 
открытые показы, мастер-классы. В на-
шей стране есть потрясающие голоса, 
но технически у нас много проблем. Мы 
сформировали комплексную команду, 
которая занимается усовершенство-
ванием вокальной подготовки. У нас 
вокальных уроков больше, чем у на-
ших партнеров в других зарубежных 
программах. 

региОНы�—�КладОвая�
талаНтОв�

?		Для	ребят	из	регионов	молодеж-
ная	оперная	программа	—	это	
шанс?
Из Санкт-Петербурга и Москвы 

у нас единицы. Все из небольших го-
родков и деревень. В тех местах, где 
больше здоровья, всегда традиционно 
люди пели. У нас студенты из Казани, 
Хмельницка, Ровно, Екатеринбурга, 
Брянской области. Был тенор из бело-
русского поселка Турец-Бояры. Боль-
шинство из них прошли через сто-
личные вузы. Основные поставщики 
талантов у нас Московская, Киевская, 
Санкт-Петербургская консерватории, 
училище имени Гнесиных.

?		Насколько	тяжело	к	вам	про-
биться?	Какой	конкурс?	И	есть	ли	
у	вас	план?
Мы слушаем каждый год от пяти-

сот до шестисот претендентов. Ездим 
по разным городам. В этом году Петер-
бург, Казань, Минск, Тбилиси, Ереван, 
Екатеринбург. Сейчас у нас учатся де-
сять человек певцов и три пианиста. 
Этого мало. Бывало больше. Когда они 
были меньше востребованы в театре, 
у нас было больше времени, чтобы зани-
маться их усовершенствованием. А сей-
час, когда артисты молодежной про-
граммы очень востребованы, у нас даже 
нет времени затащить их на урок. Слава 

богу, у нас нет здесь таких понятий, как 
учебный стандарт или учебный план. 
У нас своя система, но она гибкая. У нас 
есть возможность взять чуть больше лю-
дей на обучение, если мы видим их спо-
собности. Если нет такого количества 
кандидатов, мы берем меньше. Главный 
критерий — не количество мест и вся эта 
бюрократия от образования, а качество. 

ФаНтастичесКая�аура�

?		Елена	Васильевна	Образцова	пре-
подавала	студентам	молодежной	
программы.	Как	она	вписалась	
в	этот	проект	и	что	привнесла?
Елена Васильевна дебютировала 

в Большом театре в 23 года, будучи сту-
денткой Ленинградской консерватории. 
Без единой оркестровой репетиции. 
Проработала здесь до последних лет 
жизни. Я пригласил ее на второй сезон. 
И она после первого мастер-класса по-
шла к директору и сказала, что сама 
хотела бы иметь при Большом театре 
нечто подобное. Я сказал, что буду счаст-
лив, если Елена Васильевна возглавит 
оперную программу. Ее уроки были за-
мечательные. Она приходила всегда 
за полчаса до начала урока. Раньше всех. 
Это было скандалезно, все, кто открывал 
эти классы, приходили позже. Как бы 
я ни старался прийти, она всегда была 
раньше. Фантастическая преданность 
театру, уважение и самодисциплина. 
Хотя она была очень занятой и востре-
бованный человек. Она была хороша для 
тех, кто уже многое умел, а у нас были 
такие. Она давала много: какие-то по-
разительные художественные фантазии, 
с техникой вокала и с интерпретацией. 
Креативила на ходу. Была заразительна 
в работе. Многие не имеют такой ком-
муникативности, а с ней все хотели ра-

ботать. Я сам сидел на ее мастер-классах 
как приклеенный. Чувство юмора было 
потрясающим. Всегда могла сбросить 
напряжение. Немного отношения были 
напряженными во время «Большой опе-
ры». Мы были членами жюри. И расхо-
дились во взглядах на участников про-
екта. Но мы до последнего были с ней. 
Мечтой Елены Образцовой была своя 
международная академия музыки, где 
упор делался бы не только на оперном 
репертуаре, но и на камерных сочине-
ниях. Учреждение откроет двери в сен-
тябре этого года в Санкт-Петербурге. 
Предполагается, что преподавать там 
будет Анна Нетребко.

?		Вы	позволяете	своим	ученикам	
участвовать	в	вокальных	кон-
курсах?	Галина	Павловна	Виш-
невская	не	любила	отпускать	
своих	студентов,	чтобы	лишний	
раз	не	подвергать	критике	свою	
школу	и	не	попадать	под	прицел	
международных	арбитров.	
Конкурсы — это специфическая 

история. Я был членом жюри мно-
гих крупных конкурсов, считаю, что 
конкурсная система несовершенна. 
Но иной системы по открытию и под-
держке молодых артистов мир не при-
думал. Это шанс для молодых быть 
увиденными и услышанными. В по-
следние пять-шесть лет наши ребята 
побеждали. На конкурсе королевы 
Елизаветы в Брюсселе и Пласидо До-
минго в Operalia наши ребята побежда-
ли многократно. На конкурсе королевы 
Сони в Осло Кристина Мхитарян заня-
ла первое место. В Барселоне на кон-
курсе имени Франциско Виньяса Ольга 
Кульчинская получила первое место. 
Это был забавный день. В один вечер 
были Paris Opera Competition и Барсе-
лона. Я был в Париже, там наши ребята 
Оксана Волкова и Венера Гимадиева 
забрали все призы. И в Барселоне Оль-
га получила Гран-при. Везде в жюри 
сидели директора театров, и у всех 
есть своя молодежная программа. Кон-
курс в Германии «Новые голоса», где 
мы тоже побеждали. И это было важ-
но, отчасти и из этого складывалась 
наша репутация. Режиссеры, дириже-
ры приезжают в Большой театр, видят 
молодых артистов и узнают их, пото-
му что молодежная программа имеет 
репутацию. 

  Елена	ВОРОШИЛОВА

	  Венера	Гимадиева 	  Андрей	Жилиховский
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Номер заказа

 Несмотря на то что Николай Федоро-
вич Бугаев родился в регионе, который 
к тому времени был одним из главных 
центров советской огнеупорной про-
мышленности, молодому Николаю про-
рочили совсем неогнеупорное будущее. 
Его отец Федор Петрович был корен-
ным крестьянином. Участвовал в Пер-
вой мировой войне, за проявленную 
доблесть был награжден Георгиевским 
крестом. После войны получил от свое-
го отца 20 десятин земли (чуть больше 
20 гектаров) и достаточно успешно за-
нимался крестьянским хозяйством, ко-
торое планировал передать по наслед-
ству своим сыновьям. 

В 1920-е гг. Бугаевы жили безбедно. 
Было достаточно много скота, даже ра-
ботали наемные работники. До тех пор, 
пока не объявили коллективизацию. 
Во время первой волны отец Николая 
Федоровича сдал всё, что полагалось, 
в колхоз, сам вступил туда и продолжал 
работать на своей земле. Но в 1930 г. его 
семья попала в маховик второй волны 
государственной борьбы с индивиду-
альным крестьянством. 

— Хату отобрали, скотину тоже, — 
вспоминал Николай Федорович. — Нам 
на сборы дали один вечер. Долго не зна-
ли, что делать с отцовски орденом. Тог-
да ведь как рассуждали: раз получил 
орден, значит, защищал самодержавие, 
царя-батюшку, значит, против совет-
ской власти. Мать в итоге закопала его 
во дворе под старой грушей. И вот мы, 
пятеро детей, самому старшему из ко-
торых было 11, а младшей — 3 года, по-
ехали в соседнее село, затем на желез-
нодорожную станцию. Там уже была 
специальная площадка, огороженная 
колючей проволокой. Подали вагоны 
и повезли на Урал. Сначала в Челя-
бинск, потом — в Екатеринбург, оттуда 
в Надеждинск (сейчас это город Серов). 
Оттуда уже пешком в свою зону. 

Этот путь очень крепко запал в дет-
скую память: шли по болоту — кладь 
из бревен над зыбкой бездной. 

На «зоне», куда попали Бугаевы, было 
уже построено много бараков. В одном 
из них и поселили семью Николая Фе-
доровича, которая добралась до этих 
гиблых мест не полностью. Старшего 
сына, которому было 11 лет, — возраст 
по тем временам достаточный, чтобы 
позаботиться о себе самому, — разре-
шили отправить к родственникам. Так-
же с кем-то из родных удалось оставить 
и младшего ребенка — сестру Николая 
Федоровича, которой к тому моменту 
было 3 года

— Никакой созидательной работы 
в лагере не было. Может быть, в других 
подобных местах какая-то производ-

ственная деятельность и была, но в на-
шем лагере работали только чтобы обе-
спечить собственное выживание. Отец, 
например, занимался заготовкой веток 
для корма скоту, который был при ла-
гере. Мы, его сыновья, помогали. Было 
очень голодно. Вскоре из-за недостатка 
еды обитатели лагеря стали умирать, 
и судьба большинства из нас, казалось 
бы, уже была предопределена. Но ког-
да начался мор, контроль немного ос-
лабили и негласно разрешили вывезти 
детей.

 Так Николай Федорович вернулся 
на родину в Донбасс.

— Я приехал как сирота. Отец и мать 
остались в лагере. Приходилось жить 
то у одних родственников, то у дру-
гих. В 1933 г. у нас начался страшный 
голод. К весне уже распух, так что уже 
казалось, что всё — не выжить. Спасла 
только трава, которая появилась, ког-
да стаял снег. Ее собирали и ели. Так 
на подножном корме и удалось протя-
нуть это голодное время. 

Спустя некоторое время из лагеря 
отпустили мать, а отцу Николая Федо-
ровича увидеть свою семью и родину 
так и не довелось. Переписка была за-
прещена, да и писать было непонятно 

куда. Дети и жена долгое время пыта-
лись выяснить, что стало с Федором Пе-
тровичем, но ответа не было. 

Клеймо раскулаченных в начале 
1930-х гг. получили миллионы лучших 
представителей российского крестьян-
ства. Те, кто, как Бугаев, смогли вы-
жить в это непростое время, старались 
не распространяться об этих обстоя-
тельствах. Бугаев тоже, видимо, долгое 
время не раскрывал эти факты своей 
собственной биографии и истории сво-
ей семьи.

— О том, что именно случилось 
с моим отцом в дальнейшем, мне уда-
лось узнать совсем немного. Вскоре 
после выхода на пенсию в 1985 г. я от-
правился в приемную КГБ и расска-
зал, что хочу выяснить его судьбу. Мне 
ответили, что постараются помочь. 
Через какое-то время дали адрес для 
отправления запроса, по тому адресу 
дали другой, там — третий. Переписка 
растянулась на несколько лет, пока мне 
не прислали справку.

Николай Федорович встал из-за сто-
ла и достал из шкафа папку с объемной 
пачкой листов бумаги различного фор-
мата. Типичные официальные бланки, 
перемежающиеся рукописными доку-

ментами и какими-то конвертами. Это 
и есть история жизни его отца с 1930 г. 
Правда, которую бывший директор 
«Магнезита» надеялся найти много лет. 

Один из пожелтевших листов — 
справка, в которой с опечатками гово-
рится, что Федор Петрович Бугаев умер 
в 1940 г. в возрасте 52 лет в поселке Лес-
ной Верхнекамского района Кировской 
области. Причина смерти не установле-
на. В лагере могила не обозначена.

Николай Федорович просит прочи-
тать еще несколько документов. Гла-
за уже не те, говорит он. Но даже если 
бы и глаза видели хорошо, прочитать 
он всё равно не сможет — в них стоят 
слезы. И я читаю вслух. «Протокол засе-
дания пленума Марковской сельрады. 
Слушали о высылке кулаков за преде-
лы сельсовета доклад Климова. Заслу-
шали, постановили... выслать кулаков: 
Титенко Андрей Фомич, Отто Готман, 
Фихнер Эдуард Готлиб и Бугаев Федор 
Петрович за пределы сельсовета». Сле-
дующая справка: «23 марта 1989 года. 
Свердловск. Прокуратура СССР. Проку-
ратура Свердловской области. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 16.01.1989 года Постановление трой-
ки при Управлении НКВД по Свердлов-
ской области от 31.10.1938 года в от-
ношении Бугаева Федора Петровича 
1888 года рождения, репрессированно-
го по политическим мотивам, до ареста 
работавшего рабочим Новокалинского 
углежжения, отбывавшего наказание 
в местах лишения свободы с 22.10.1937 
по день смерти 5.08.1940 года, отмене-
но. Производство по делу прекращено 
за отсутствием в его действиях состава 
преступления. Бугаев Федор Петрович 
реабилитирован полностью. Старший 
помощник прокурора области, совет-
ник юстиции Волков».

Судя по документам, уже в лагере 
для раскулаченных отец Николая Федо-
ровича был репрессирован и отправлен 
в другой лагерь — для осужденных, где 
уже и остался навсегда.

…Когда я уже уходил, в квартире 
Бугаевых раздался телефонный звонок. 
Николай Федорович убирал со стола 
бумаги о своем отце обратно в папку. 
Трубку сняла Елена Федотовна. Что-
то внимательно выслушала, подошла 
к мужу и тихо сказала: 

— Это из Совета ветеранов. Гово-
рят, что собираются выпустить медаль 
в честь юбилея Сталина. Спрашивали, 
придешь ли на вручение.

В ответ Николай Федорович лишь 
отрицательно покачал головой. К юби-
ляру у него был особый счет.
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