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Анестезиология и реанимация —
род женский
Лариса Патраакова больше 35 лет трудится
анестезиологом-реаниматологом в ГАУЗ
«Городская больница №2». В этом году
наша героиня отметила юбилей и оставлять
больницу не собирается. Ее непростую
профессию называют неженской – так ли это?
>> 5 стр.
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Капитан, улыбнитесь!

Творящие
историю

В сквере Металлургов
накануне Дня
сотрудника органов внутренних дел
открыли памятник милиционеру

 Елена Смирнова

Это даже не памятник, а застывшая сценка из прошлой жизни: милиционер в форме советского образца с улыбкой смотрит на смущенного лопоухого сорванца, выронившего книжки
из портфеля… Около трех недель автор скульптурной композиции Геннадий ПЛАХОВ работал над ее пластилиновым эскизом, затем еще два месяца ваял мальчика и милиционера в полный рост в глине. Затем в течение двух недель формовщик «переводил» скульптуры в гипс. Отлили их в литейной мастерской
Ивана ДУБРОВИНА в Екатеринбурге.
− Мне хотелось сделать доброго милиционера, потому что в
моей памяти до сих пор жив случай, как меня в 1965 году в Москве
спасли милиционеры – мне тогда шел восемнадцатый год, − рассказал Геннадий Плахов. − А мальчишка – это образ детства моего
поколения, это настоящий, наш пацан. Я долго работал над лицами мальчика и милиционера, чтобы достичь нужного результата.
А когда герои композиции, наконец, оказались на постаменте в сквере Металлургов, на торжественную церемонию открытия собрались горожане, ветераны органов внутренних дел и нынешние сотрудники полиции.
Со сменой эпох менялось название подразделений внутренних
дел, но неизменной оставалась их миссия – забота о безопасности
граждан. Люди, служащие этой высокой цели, безусловно, достойны
прекрасного подарка к профессиональному празднику, − об этом
на открытии памятника говорил исполняющий обязанности главы города Виктор НИЖЕГОРОДЦЕВ. Виктор Николаевич адресовал слова благодарности и авторам прекрасных скульптур, которые
преображают наш город и создают уют, – он вручил благодарственные письма главы города скульптору Геннадию Плахову и руководителю литейной мастерской Ивану Дубровину.
Тайну истории создания композиции приоткрыл председатель МГСД Александр МОРОЗОВ:
− Скульптура посвящена работе милиционера из нашего советского детства. Когда Геннадий Петрович ее ваял, он не только
просматривал фотографии прошлых лет, но и неоднократно посещал музей УВД, где досконально замерял, каким был ремень в
то время, какими были фуражка, знаки отличия, погоны, сапоги.
Мы видим капитана милиции вместе с мальчишкой-шалуном или,
наоборот, отличником, а может, у него случилось какое-то горе –
каждый будет придумывать свою маленькую историю. Это сама
жизнь, застывшая в бронзе. Очень здорово получилось! Обратите внимание на обувь мальчишки: это кеды тех советских лет вьетнамского производства с резиновой нашлепкой в виде мяча. Такие кеды мы действительно раньше носили. Как рассказывал Геннадий Петрович, он больше двух недель потратил на то, чтобы «обуть» этого пацана.

Уважаемые читатели!

А начальник управления внутренних дел по Магнитогорску Сергей
МЕРКУЛОВ, которому вместе с Виктором Нижегородцевым и Александром
Морозовым предоставили право открыть парковую композицию, подчеркнул:
− Очень символично, что это не памятник какому-то конкретному милиционеру, который совершил героический поступок. Скульптурная композиция олицетворяет дух той эпохи. Я и многие мои коллеги службу начинали именно в милиции.
Сергей Борисович также рассказал, что магнитогорская полиция сегодня достойно справляется с возложенными на нее задачами: за десять месяцев 2018 года эффективность раскрытия преступлений в городе выросла на пять процентов,
зарегистрировано на 869 преступлений меньше,
чем за тот же период прошлого года. Не зря Иван
Дубровин отметил:
− Памятник является свидетельством доверия
сотрудникам органов внутренних дел. И дальше делайте свою работу честно, чтобы открыто смотреть
гражданам в глаза. Я уверен, что к этому памятнику
будут приходить люди, чтобы отдать дань уважения.
Улыбающийся милиционер вселяет в нас надежду и
веру в лучшее.
Александр Морозов, как уже заведено, на церемонии открытия скульптурной композиции положил
начало новой традиции:
− Если гражданин любого возраста подержится
за кисть левой руки милиционера, у него будет много
добрых и надежных друзей, а если сотрудники внутренних дел потрут одну из звездочек на погоне милиционера, то будут расти по службе.
В завершение церемонии полковник милиции
в отставке Виктор ТОКАРЕВ подарил гостям свою
книгу об истории магнитогорской милиции.
 Елена КУКЛИНА

Подписная кампания для любого издания – период подведения итогов и обдумывания планов
на предстоящий год. У творческого коллектива «Магнитогорского
рабочего» много задумок и огромное желание сделать газету интересной и содержательной для читателей. Традиционно основное
место в «МР» отводится информации о жизни города, о самых
значимых событиях. В будущем
году мы постараемся оперативно и доходчиво освещать все, что
происходит в общественно-политической жизни Магнитогорска, в
работе представительного органа
власти − Магнитогорского городского Собрания депутатов, общественной палаты. С не меньшим
интересом мы будем рассказывать об основных направлениях
в развитии городского хозяйства
– деятельности ресурсоснабжающих организаций, лучших работниках муниципальных предприятий, изменениях в тарифах
и законодательстве. Яркая палитра культурной и спортивной жизни Магнитки также найдет отражение на страницах нашей газеты. Но центральными героями
повествования всегда останутся
люди, творящие историю родного города. В юбилейный для Магнитогорска год мы порадуем читателей интересными краеведческими находками.
В самый разгар подписной компании на газету «Магнитогорский
рабочий» мы увеличили тираж пятничного номера. Возможность познакомиться с нами появилась не
только у постоянных подписчиков.
Если в вашем почтовом ящике оказалась наша газета – значит, у вас
появилась возможность узнать немного больше о родном городе, его
людях. Возможно, в будущем году
вы пополните нашу дружную читательскую аудиторию.
Говоря о будущем газеты, о
перспективах ее развития, мы не
сбрасываем со счетов два главных
условия ее успешного существования – творческий потенциал наших журналистов и преданность
читателей. Такими по-настоящему
фанатически преданными друзьями не каждая газета может похвастаться. Мы искренне благодарны
вам за постоянство и приверженность нашему изданию. И всегда готовы видеть в числе своих
подписчиков новых неравнодушных горожан. Сегодня в ваш дом
пришла старейшая в Магнитогорске газета с надеждой на долгое
сотрудничество и дружбу. Мы
ждем вас в редакции по адресу:
проспект Ленина, 74.
 Куралай АНАСОВА,
главный редактор газеты
«Магнитогорский рабочий»
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 Благоустройство

За культурный
досуг
Сергей БЕРДНИКОВ подвел итоги
строительного сезона в парке у Вечного огня

Во время выездного совещания глава города оценил ход работ на завершающей стадии реконструкции крупнейшего городского объекта.
− На 7 ноября окончены работы на
набережной, полностью выполнено ее
благоустройство, сооружен освещенный вход для инвалидов, − рассказал
директор МАУ «Парки Магнитки»
Александр РОССОЛ. – В парке продолжается посадка деревьев. Из Башкирии доставляют посадочный материал – это будут крупногабаритные
голубые ели высотой от пяти до семи
метров. На этой неделе начнем их посадку, деревья будут находиться на гарантийном обслуживании два года. В
озеленении парка принимает участие
ПАО «ММК». В конце октября – начале ноября было высажено более двухсот берез и рябин. На финишной прямой установка парковой ротонды, она
должна быть окончена на этой неделе.
На площадке, где расположены кафе,
пункт проката и будет действовать летнее кафе, уже ведет работы инвестор.
Весной на набережной должно появиться еще больше скамеек, а на пляже − еще больше песка. Над водой, возможно, установят деревянный помост
с перилами. В правом крыле парка необходимо также выровнять рельеф и
выкорчевать старые деревья. В замыслах есть также Хоккейная аллея.
Как уже писал «Магнитогорский рабочий», недавно на территории парка
начали сооружение большого детского
городка площадью более полутора тысяч квадратных метров. Игровой комплекс будет оснащен всевозможными
горками, лестницами, мостиками, препятствиями и другими элементами. Сегодня его монтаж подходит к завершению, скоро площадка будет отсыпана
песком. Напомним, городок сооружают
по индивидуальному проекту, выпол-

ненному петербургской фирмой, поставщиком оборудования. Стоимость
площадки около 8,4 миллиона рублей.
− Сегодня мы подводим итоги строительного сезона. Он на Урале короткий, в этом году особенно мало было
тепла, тем не менее, мы сделали все,
что планировали, окончили практически все работы в строгом соответствии
с отведенными временными рамками,
− сказал в завершение встречи Сергей
Бердников. − Окончили набережную,
там действительно приятно отдыхать.
Теперь мы будем планировать всевозможные мероприятия, в которых будет
задействована историческая часть, монумент «Тыл – фронту» и сама вновь отстроенная набережная. Я думаю, горожанам и гостям Магнитогорска будет
приятно там находиться.
Последний элемент, который мы
должны в этом году установить, – детская площадка. Было сложно найти
проект такого уровня качества, который соответствовал бы и по креативности, и по духу нашему новому,
современному парку. Эта площадка
действительно отвечает всем нашим
требованиям. На следующей неделе
она будет окончательно смонтирована, уже зимой дети смогут здесь играть.
Надеюсь, площадка будет стоять долго, а мы, горожане, будем ее беречь и с
удовольствием приводить сюда своих
детишек. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех в парк, он работает круглый год, не закрывается ни днем, ни ночью. Отдыхайте и получайте удовольствие. Я считаю, что все это мы должны
в таком виде поддерживать. Полагаю,
что на достигнутом мы не остановимся, будем дальше пополнять парк новыми элементами, чтобы он становился еще уютнее, а наш отдых здесь − еще
интереснее.
 Елена КУКЛИНА

 пресс-служба администрации города

Дороги – шире,
улицы – зеленее

 Реальные дела

Появились новые предложения для региональной программы 2019 года

 пресс-служба МГСД

Формирование перечня задач «Реальных дел»
стало главной темой встречи депутата городского Собрания Вадима ИВАНОВА с избирателями
округа №7, проходившей в школе №58. Накануне такие собрания состоялись и в других избирательных округах – о них уже писал «Магнитогорский рабочий».
Вадим Иванов с самого начала встречи продемонстрировал масштаб проекта «Реальные дела»,
рассказав об объектах, построенных и реконструированных благодаря средствам региональной
программы с 2015 года. Перечень включал более
двадцати пунктов. Среди объектов «Реальных дел»
− парки, скверы, дороги и переезды, Дворец дружбы народов, Центральный стадион, городские куранты, а также новые школы, спортивные кластеры, техника для уборки улиц, автобусы для перевозки детей и трамвайные вагоны. На днях начал
работу детский технопарк «Кванториум», в оснащение которого также вложены средства программы, а скоро благодаря «Реальным делам» на пересечении проспекта Ленина и улицы Завенягина должна появиться многоуровневая дорожная развязка.

По замыслу инициатора продолжения проекта «Реальные
дела» губернатора Челябинской области Бориса ДУБРОВСКОГО средства программы должны пойти на нужды, действительно актуальные для горожан. Озвучить свои запросы они
могут через депутатов, их помощников, а также активистов территориального общественного самоуправления.

− Такого же уровня хотелось бы услышать пожелания, чтобы включить их в программу будущего года, − подчеркнул Вадим Владиславович.
И подобные предложения звучали на встрече. Например,
для работников градообразующего предприятия, едущих в часы пик на работу и с работы, актуальна проблема дорожных
пробок. Поступило предложение расширить проезжую часть,
ведущую к проходным №5, 6, 7 ПАО «ММК». Были также идеи
по улучшению городского освещения, оборудованию новой
автобусной остановки по дороге с Северного перехода в правобережную часть города (между остановками «Овощехранилище» и «Химчистка»).
− Нужно обустроить больше парковок для автотранспорта во дворах, люди должны иметь возможность поставить автомобиль возле дома, − предложила жительница дома №14 по
улице Октябрьской Валентина Васильевна.
Жительница округа Вера Ивановна ратовала за озеленение и установку «малых архитектурных форм» в сквере имени
Лермонтова. Горожане говорили также о необходимости восстановления нарушенного благоустройства в одном из микрорайонов, обновления «зеленых легких» магнитогорских улиц,
очистки фасадов зданий от рекламы и других важных вещах.
 Елена КУКЛИНА
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07.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
07.30 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
14.30 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Comedy баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
005.10
5.10 «Импровизаци
ияя»» (16+)+
«Импровизация»

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 12 ноября.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.00 Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» (12+)
10.55 «Городское собрание» (16+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой».
«Алексей Чумаков» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак»)
(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
19.20 «ТВ-ИН». «Беседы о Долге» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
20.20 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «Истории
из истории» (12+)
21.20 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ.
«Металлург» (Магнитогорск) –
«Спартак» (Москва). В перерыве
«Беседы о Долге» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Хроники московского быта».
«Безумная роль» (12+)
01.15 Детектив «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
02.50 Детектив «Выстрел в спину» (0+)
04.20 Детектив «Золотая парочка»
(12+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время.
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время.
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов
и не несет ответственности за возможные изменения

07.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
07.30 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Comedy баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 13 ноября.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На самом деле» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское / Женское» (16+)
02.50 «Модный приговор» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»,16+
08.45 Детектив «Выстрел в спину» (0+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник «Бутырки» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой».
«Александр Клюквин» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». Спортивная программа
(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия»
(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское
времечко»
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна
и ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
«Салон ужасов» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины
Андрея Миронова» (16+)
00.00 «События». 25-й час
00.30 «90-е». «Черный юмор» (16+)
01.20 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
02.50 Х/ф «Опасное заблуждение» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время.
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время.
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время.
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 НОЯБРЯ
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время.
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время.
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
11.40 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время.
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск». (М)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время.
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Ненастье» (16+)
23.50 «Вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.30 Т/с «Ликвидация» (16+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55, 13.30 «Новости»
11.00 «Формула-1».
Гран-при Бразилии (0+)
13.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Ювентус»
15.55 «Новости»
16.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» –
«Манчестер Юнайтед»
18.00 «Новости»
18.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 Смешанные единоборства.
ACB 90. Сергей Билостенный против
Мухумата Вахаева. Тимур Нагибин
против Георгия Караханяна.
Трансляция из Москвы (16+)

20.50, 23.55 «Новости»
20.55 «Континентальный вечер» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – «Автомобилист»
(Екатеринбург). Прямая трансляция
00.00 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 «Курс Евро. Бухарест».
Специальный репортаж (12+)
01.20 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 «Кибератлетика» (16+)
02.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Эвертон» (0+)
04.30 «Команда мечты» (12+)
05.00 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия – Канада. 4-й
матч. Прямая трансляция из Канады
07.25 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.55 «Спортивный календарь» (12+)

05.00
05.25
09.00
09.25
13.00
13.25
18.50
22.00
22.25
00.00
00.25
01.10
03.35
03.40

«Известия»
Т/с «Чужой район-2» (16+)
«Известия»
Т/с «Паршивые овцы» (16+)
«Известия»
Т/с «Чужой район-2» (16+)
Т/с «След» (16+)
«Известия»
Т/с «След» (16+)
«Известия». Итоговый выпуск
Т/с «След» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
«Известия»
Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)

ВТОРНИК, 13 НОЯБРЯ
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время.
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
11.40 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время.
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск». (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время.
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Ненастье» (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.30 Т/с «Ликвидация» (16+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 «Футбол. Российская
Премьер-лига» (0+)
12.50 «Тотальный футбол» (12+)
13.50 «Новости»
13.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.30 «ЦСКА – «Рома». Live».
Специальный репортаж (12+)
14.50 Смешанные единоборства. UFC.
Чан Сунг Юнг против Яира Родригеса.
Дональд Серроне против Майка Перри.
Трансляция из США (16+)
16.50 «Спартак» – «Рейнджерс». Live».
Специальный репортаж (12+)
17.10 «Новости»
17.15 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
Майрис Бриедис против Ноэля Гевора.
Максим Власов против Кшиштофа
Гловацки. Трансляция из США (16+)

20.00 «Новости»
20.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
– «Слован» (Братислава). Прямая
трансляция
23.25 «Новости»
23.30 «Ген победы» (12+)
00.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
00.30 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша (16+)
01.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Х/ф «Бой без правил» (16+)
03.25 Х/ф «Переломный момент» (16+)
05.00 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия – Канада. 5-й матч.
Прямая трансляция из Канады
07.25 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.55 «Спортивный календарь» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 «Известия»
03.40 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
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23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Мститель» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.15 «Судебный детектив» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)
06.45 Анимация «Монстры
на каникулах-2» (6+)
08.30 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+)
09.00 «Время сильных» (16+)
09.30 Анимация «Зверопой» (6+)
11.30 Фэнтези «Фантастические
твари и где они обитают» (16+)
14.00 «Проспект» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Ералаш» (6+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Фантастический боевик
«Человек-паук» (12+)
23.30 «Кино в деталях»
с Федором Бондарчуком (18+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются»
(16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Игра» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа
«Сегодня утром»
08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Профессия
– следователь» (СССР, 1982) (12+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
15.50, 16.05 Х/ф «Буду помнить»
(Россия, 2009) (16+)
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом»
(т/к «ТЕРА») (16+)

20.20 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым.
«Никола Тесла. Гений или
мистификатор?» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем»
с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Т/с «Тени исчезают
в полдень», 1-3 серии
(«Мосфильм», 1971) (12+)
04.25 Х/ф «Сошедшие с небес»
((«Ленфильм»,
ф
, 1986)) ((0+))

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Х/ф «Случайная встреча» (12+)
08.45 Х/ф «Кража» (12+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.25 «Власть факта» (0+)
13.05 «Линия жизни» (0+)
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад» (0+)
15.35 «Агора» (0+)
16.40 Х/ф «Кража» (12+)
17.55 «Симфонические оркестры
Европы» (0+)
18.35 «Цвет времени» (0+)
18.45 «Власть факта» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
(0+)
22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.10 Д/с «Живет такой
Каневский...» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 «Больше, чем любовь» (0+)
00.40 «Власть факта» (0+)
01.25 «Мировые сокровища» (0+)
01.40 «ХХ век» (0+)
02.50 «Цвет времени» (0+)
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19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Мститель» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.30 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
09.40 Комедия «Приключения Элоизы»
(0+)
11.35 Фантастический боевик
«Человек-паук» (12+)
14.00 «Время сильных» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Фэнтези «Человек-паук-2» (12+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Игра» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-развлекательная
программа «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Забытый»,
1-4 серии (Россия, 2011) (12+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00, «Военные новости»
13.15, 16.05 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»,
1-4 серии (Россия, 2011) (12+)
17.10 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии». «Битва за Москву»
(12+)
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)

19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.20 «Улика из прошлого». «Тайны
проклятых. Заклинатели душ» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной
(12+)
23.45 Т/с «Тени исчезают в полдень»,
4-7 серии («Мосфильм», 1971) (12+)
05.15 Д/с «Неизвестные самолеты» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.20 «Новости культуры» (0+)
08.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.45 Х/ф «Кража» (12+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Илья Глазунов» (0+)
12.05 «Мировые сокровища» (0+)
12.25 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.10 «Мы – грамотеи!» (0+)
13.55 «Сказки из глины и дерева» (0+)
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
16.35 Х/ф «Кража» (12+)
17.55 «Симфонические оркестры
Европы» (0+)
18.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю» (0+)
21.40 «Искусственный отбор» (0+)
22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.10 Д/с «Живет такой Каневский...» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 «Документальная камера» (0+)
00.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
01.30 Д/ф «Илья Глазунов» (0+)
02.25 Д/ф «Москва. Хроники
реконструкции» (0+)
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07.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
07.30 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Агенты 003» (16+)
14.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Comedy баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)
любовь» (16+)
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 14 ноября.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На самом деле» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское / Женское» (16+)
02.50 «Модный приговор» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Прощание Славянки» (0+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой».
«Анастасия Макеева» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.15 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак»)
(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия»
(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Магнитогорское
времечко»
19.40 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.10 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
20.30 «ТВ-ИН». «Есть только миг…»
21.00 «ТВ-ИН». «Благотворительному
фонду «Металлург» – 30 лет» (12+)
21.20 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ.
«Металлург» (Магнитогорск) –
«Динамо» (Минск)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «Прощание». «Юрий Богатырев»
(16+)
01.15 Детектив «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
02.50 Детектив «Выйти замуж любой
ценой» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время.
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время.
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время.
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
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07.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
07.30 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Город» (информационноразвлекательная программа)
(16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «THT-club» (16+)
01.40 Триллер «Сияние» (18+)
03.45 «Stand up» (16+)
05.20 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 15 ноября.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Время покажет» (16+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «На самом деле» (16+)
00.35 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России – сборная Германии.
Прямой эфир
01.35 «Модный приговор» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима»
(12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Егор Дружинин»
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.15 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак»)
(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное»
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна
и ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых...» «Самые бедные
бывшие жены» (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть»
(12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «Удар властью». «Эдуард Лимонов»
(16+)
01.20 Детектив «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
02.50 Детектив «Мавр сделал свое дело»
(12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время.
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время.
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время.
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время.
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время.
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
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СРЕДА, 14 НОЯБРЯ
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время.
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
11.40 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время.
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Местное время.
«Вести» – Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время.
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Ненастье» (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.30 Т/с «Ликвидация» (16+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия – Канада.
5-й матч. Трансляция из Канады (0+)
13.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
14.00 «Новости»
14.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Юниер Дортикос против
Матеуша Мастернака. Эммануэль
Родригес против Джейсона Молони.
Трансляция из США (16+)
16.35 «Команда мечты» (12+)
17.05 «Новости»
17.10 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Афиша
(16+)
18.30 «ФутБольно» (12+)
19.00 «Новости»
19.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 Лига наций (12+)
20.50 «Новости»

20.55 «Континентальный вечер» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) – «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
23.55 «Новости»
00.00 «Команда мечты» (12+)
00.30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Футбол. Товарищеский матч.
Швейцария – Катар
03.30 Х/ф «Двойной дракон» (12+)
05.15 Смешанные единоборства. ACB
90. Сергей Билостенный против
Мухумата Вахаева. Тимур Нагибин
против Георгия Караханяна.
Трансляция из Москвы (16+)
07.00 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Чужой район-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
15.10 Т/с «Чужой район-3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.45 «Известия»
03.55 Т/с «Чужой район-2» (16+)
04.40 Т/с «Чужой район-3» (16+)

05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Мститель» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время.
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
11.40 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время.
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск». (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время.
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Ненастье» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». Специальный выпуск
(12+)
02.35 Т/с «Ликвидация» (16+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Х/ф «Смертельная игра» (16+)
13.00 «Новости»
13.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.45 Футбол. Товарищеский матч.
Швейцария – Катар (0+)
15.45 Лига наций (12+)
16.30 «Новости»
16.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
Реджис Прогрейс против Терри
Флэнагана. Иван Баранчик против
Энтони Йигита. Трансляция из США
(16+)
19.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
20.00 «Новости»
20.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) –
ЦСКА. Прямая трансляция
23.25 «Новости»
23.30 «Курс Евро. Будапешт».
Специальный репортаж (12+)
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23.50 «Все на футбол!» (12+)
00.35 Футбол. Лига наций.
Хорватия – Испания.
Прямая трансляция
02.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша (16+)
05.00 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия – Канада. 6-й матч.
Прямая трансляция из Канады
07.25 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.55 «Этот день в футболе» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Одессит» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 «Известия»
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
«Детективы»
(16+)
03.30 Т/с «Детекти
ккти
тиввы»
тивы»
ы
ы»» (1
16+)
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05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Мститель» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)

01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35 Комедия «Рыцарь Камелота»
(12+)
11.25 Фэнтези «Человек-паук-2» (12+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Время сильных» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Фантастический боевик
«Человек-паук-3. Враг в отражении»
(12+)
23.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Игра» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-развлекательная
программа «Сегодня утром»
08.00 «Специальный репортаж» (12+)
08.25, 09.15 Д/с «Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии».
«У стен Сталинграда» (12+)
09.00 «Новости дня»
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Застывшие
депеши», 1-8 серии (Россия, 2010)
(16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке»
(т/к «ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Обозрение. В Магнитке»
(т/к «ТЕРА»), повтор

20.20 Д/с «Секретная папка».
«Пираты ХХI века» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Обозрение. В Магнитке»
(т/к «ТЕРА»), повтор
23.15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.45 Т/с «Клуб самоубийц, или
приключения титулованной особы»,
1-3 серии («Ленфильм», 1979) (0+)
03.50 Х/ф «На семи ветрах»
(к/ст. им. М. Горького, 1962) (0+)
Д «Невидимый
д
фр
фр
( )
05.30 Д/с
фронт»
(12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.20 «Новости культуры» (0+)
08.25 Д/с «Первые в мире».
«Летающая лодка Григоровича» (0+)
08.45 Т/с «Моя судьба» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.25 «Что делать?» (0+)
13.10 «Искусственный отбор» (0+)
13.50 «Сказки из глины и дерева» (0+)
14.05 Д/ф «Загадочные открытия
в Великой пирамиде» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Библейский сюжет» (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
16.20 Д/с «Первые в мире».
«Летающая лодка Григоровича» (0+)
16.35 Т/с «Моя судьба» (0+)
17.50 «Симфонические оркестры
Европы» (0+)
18.40 «Что делать?» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 Д/ф «Загадочные открытия
в Великой пирамиде» (0+)
21.40 «Абсолютный слух» (0+)
22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.10 Д/с «Живет такой Каневский...»
(0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 Д/ф «Битва за космос.
История русского «шаттла» (0+)
00.45 «Что делать?» (0+)
01.35 «ХХ век» (0+)
02.45 «Цвет времени» (0+)

Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70

04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
09.00 «Время сильных» (16+)
09.30 Комедия «Любит-не любит» (16+)
11.10 Фантастический боевик
«Человек-паук-3. Враг в отражении»
(12+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Фантастический боевик
«Человек-паук. Возвращение домой»
(16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Игра» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-развлекательная
программа «Сегодня утром»
08.00 «Специальный репортаж» (12+)
08.25, 09.15 Д/с «Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии». «Крушение
«Цитадели» (12+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке»
(т/к «ТЕРА»), повтор от 14.11.2018 г.
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Застывшие
депеши», 9-16 серии (Россия, 2010)
(16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА»)
(16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23.00 «Новости дня»
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной
(12+)
23.45 Х/ф «Дом, в котором я живу»
(к/ст. им. М. Горького, 1957) (0+)
01.45 Х/ф «Табачный капитан»
(«Ленфильм», 1972) (0+)
03.30 Х/ф «Прежде, чем расстаться»
(«Мосфильм», 1984) (0+)
04.55 «Теория заговора.
Тайны ддолголетия» ((12+))

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.20 «Новости культуры» (0+)
08.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.40 Т/с «Моя судьба» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.10 «Цвет времени» (0+)
12.25 «Игра в бисер» (0+)
13.10 «Абсолютный слух» (0+)
13.50 «Мировые сокровища» (0+)
14.10 Д/ф «Битва за космос.
История русского «шаттла» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Моя любовь – Россия!» (0+)
15.40 «2 Верник-2» (0+)
16.25 «Цвет времени» (0+)
16.35 Т/с «Моя судьба» (0+)
17.55 «Симфонические оркестры
Европы» (0+)
18.45 «Игра в бисер» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
(0+)
21.40 «Энигма» (0+)
22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.10 Д/с «Живет такой Каневский...»
(0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 «Черные дыры, белые пятна»
(0+)
00.40 «Игра в бисер» (0+)
01.25 «ХХ век» (0+)
02.20 Д/ф «От Сокольников
до парка на метро...» (0+)
02.50 «Цвет времени» (0+)
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 Портрет

Анестезиология-реанимация
– род женский
В этом году наша героиня отметила юбилей
и оставлять больницу и профессию не собирается

 личный архив Ларисы Патраковой

Про ум, эмоции и силу
В палатах этого отделения нет оживления,
у входа не снуют родственники больных, не тянет запахом еды из столовой. Здесь вообще нет
столовой, а по длинному чистейшему коридору ходит только медицинский персонал. Иногда услышишь странный выкрик − кто-то с белой
горячкой ведет диалог в своем мире − и вновь
оглушает тишина. Сквозь дверные стекла видны кафельные стены палаты. На кровати непривычной конструкции − человек, накрытый белой
простыней. Его лицо запрокинуто и неподвижно. От человека тянутся многочисленные прозрачные трубки, мягко дышат современные аппараты. Но внешнее спокойствие обманчиво: в
этом тихом стерильном пространстве ежеминутно идет борьба. Здесь отвоевывают жизнь.
– Все-таки анестезиология-реаниматология
не для женщин? − уточняю я, когда мы входим
в кабинет. − Говорят, нужны «мужской» склад
ума и физическая сила, а женская эмоциональность только мешает.
– Не бывает ума мужского или женского,
− отвечает Лариса Патракова, − он либо есть,
либо нет. Так же и с эмоциональностью. Вы водите машину? Значит, видите, с какой «немужской» эмоциональностью встречаются на дорогах водители.
Моя собеседница знает, о чем говорит, −
почти 20 лет за рулем. И в излишней эмоциональности ее не упрекнешь: деликатна, выдержана, интеллигентна, – и это на переполненной стрессами работе. Смотрит внимательно
и открыто, речь спокойна и уверенна, движения энергичны и собраны. Не спорит, но умеет не соглашаться. Это не упрямство, а объективный подход к вопросу. Насчет физической
силы не возражает, ведь в ее профессии нужно и подолгу держать пациенту маску, и голову
фиксировать, и переложить взрослого беспомощного человека. И наружный массаж сердца требует физической работы.
Российские медицинские форумы пишут:
девушек анестезиологов-реаниматологов становится больше, уж не стремление ли это женщин переплюнуть мужчин?
− Не думаю, − говорит Лариса Михайловна,
− лично мне не хотелось никому ничего доказывать. Нравилась хирургия, начинала я с нее.
Но в тот период мне не встретились люди, которые смогли бы раскрыть смысл профессии
анестезиолога-реаниматолога. Может, я бы в
нее сразу пошла.
В 1980-е годы больница №2 блистала именами анестезиологов-реаниматологов: Иван
Барг, Геннадий Крючков, Мария Федорова, Валентина Чагина. От них молодая хирург и ус-

лышала: «Здесь работа более интеллектуальная. У тебя руки на месте, а в голову мы заложим необходимые знания». А тут словно пазл
сложился − построили отделение реанимации и стали готовить к открытию. Шел 1983
год, когда Лариса Патракова решила сменить
специализацию.

Работа или семья?
Учеба в Челябинске отрывала от дома, при
том, что дом у моей собеседницы никогда не
стоял на втором месте. Но она, примерная ученица, и помыслить не могла, что специальность
можно освоить нахрапом. Поэтому четыре месяца домашние видели Ларису только в выходные. Было нелегко, особенно по молодости, с
детьми, без бабушек «на подхвате». Зато с мужем-хирургом, Вадимом Геннадьевичем, который и понимал, и поддерживал, повезло неимоверно. Тандем Патраковых прочно основан на двойной любви: мужчины и женщины,
и обоих − к профессии.
− Когда шла на дежурство, − вспоминает
Лариса Михайлова, − всегда знала, что могу
спокойно оставить детей на него.
Подспорьем были и друзья, они же коллеги, врачебные семьи Саниных, Покровских.
Очередной миф развеялся, когда у четы
родился и сын. Так что никакой битвы «семья
или работа», но и искусственно поддерживать радужное представление наша героиня
не собирается:
− В идеале хотелось бы поменьше работы и побольше внимания семье. Ведь, приходя домой, женщина начинает «работать» женой и мамой. Иногда прошу не ставить мне
дежурство в выходной, говорю, нужно пообщаться с семьей.

Интерес или стресс?
Сложности компенсировались главным: интересно в этой профессии. На тех же медицинских форумах играют формулой «сутки ужаса
и секунда сна». Лариса Патракова от таких категорий далека, хотя и неизбежные моменты
страха не отрицает. Однако на первое место
выносит другое:
− Ты счастлив, когда пациент был в тяжелейшем состоянии, а выжил благодаря тебе.
Но человек, идущий в эту профессию, получает неизменные стрессы.
− Болезнь пациента ты можешь воспринимать очень близко, − говорит доктор. − Когда
только начинала, поступил молодой парень с
проникающим ножевым в сердце. Шел в темноте мимо какой-то разборки, ему и попало.

Лариса ПАТРАКОВА больше 35 лет трудится анестезиологом-реаниматологом в
ГАУЗ «Городская больница №2». Мой знакомый как-то сказал об этой сложной профессии: «Исключительно мужская работа», и скептически добавил: «Женщине в ней
делать нечего». Так ли это, доподлинно знает Лариса Михайловна − единственная
женщина анестезиолог-реаниматолог соответствующего отделения больницы №2.

 Наталия Черепанова
В операционную его быстро взяли, но слишком большая кровопотеря... На меня этот случай такое впечатление произвел! Настолько
было жалко, что не смогли спасти.
− Ценность жизни, наверное, пересматривается? – спрашиваю я.
− Конечно!
Ларисе Патраковой нелегко понять, как
человек легко решает выскользнуть из этого
мира. Говорит, к ним в токсикологическое отделение привозят таких, наглотавшихся таблеток. Промоют, почистят. Наутро врач к ним:
− Ну что же ты? Люди с огромными проблемами борются за жизнь, а ты, молодой и
здоровый...
Жаль, не подсчитывают, скольких Патракова не только вытащила с того света, но и сумела убедить больше туда не торопиться.
Но не всегда приходится спасать − от некоторых больных нужно спасаться самой. Нередко пациенты с белой горячкой, порезанные
собутыльниками и прооперированные хирургами, поступают в реанимацию.
− А через день у них начинается… − рассказывает Лариса Михайловна. − Лежит тихонечко,
а потом соскочит – и бежать. Некоторые нападают. Поэтому нужно вовремя углядеть, начинать медикаментозную терапию и фиксировать.
Какая-то космическая скорость: умение собраться, принять решение, воплотить его. Качество профессии, которое подавляет в этих
случаях мешающее, человеческое. Механизм
замещения срабатывает в самых тяжелых ситуациях. Ампутации, травмы − неужели настолько привыкаешь, что не ужасают?
− Сама поражаюсь: происходит какая-то
внутренняя перестройка. Молодого мотоциклиста привезли с травматической ампутацией
конечности. Зрелище страшное. Тут же его в
операционную – и ты начинаешь работать, все
другое уходит на другой план. Или больной поступает с кровотечением. Нужно быстро восполнить кровопотерю, а давление в это время
падает. И ты − волю в кулак, быстренько соображать и действовать. Эти стрессовые ситуации возникают постоянно. Даже во время наркоза: ты ведь должна провести его на очень
тонкой границе, чтобы и пациенту не навредить, и в то же время, чтобы он спал.
− Но ведь устаешь от этих крайних эмоциональных реакций! − не сдерживаюсь я.
− Конечно. У нас профессия вредной считается не только потому, что мы с наркозами
связаны, есть и психоэмоциональный фактор.
А ведь психологическое состояние доктора
играет огромную роль.

 личный архив Ларисы Патраковой

«Здесь нет подлости»
Внутренняя сила моей собеседницы сочетается с редкой притягательностью, умением располагать к себе. Харизмой. Улыбается:
− Пациенты так мне не говорят. Разве только хирурги, когда я выхожу из отпуска, скажут:
«Наконец-то ты пришла». Я как бывший хирург
понимаю, что наша работа общая, что лечение пациента – тяжелый совместный труд. Со
временем ты не только повышаешь квалификацию, но и учишься работать в коллективе:
прощать, взаимодействовать, понимать, что
результат и качество твоей работы зависит и
от того, с кем работаешь.
Лариса Михайловна расставляет все акценты, и становится понятно, что ее работа –
не «неженская», она просто не для каждого. Не
для каждого мужчины в том числе.
− Может, поэтому и молодежь мало идет
сюда, − говорит Патракова. − Но я рада, что
наши молодые доктора вжились в коллектив,
приняли наш образ жизни. Пытаемся находить обоюдный компромисс, дать почувствовать дух второй горбольницы, то отношение
к работе, которому мы научились в свое время. Это ответственность, внимание к больным,
взаимопонимание, коллегиальность и самое
главное – забота о пациенте. И еще здесь нет
подлости во взаимоотношениях, никто не подставляет друг друга с хитростью.
Ей не мешает наличие сложной техники, в
чем, болтают ретрограды, женщине не дано разобраться. Не смущает необходимость работать физически тяжело. Ее эмоции − не та подвижность психики, которая тормозит человека, это отзывчивость, на которую по природе
своей способно женское сердце.
− Но вы так и не сформулировали, в чем
смысл вашей профессии…
Лариса Михайловна смеется. Она все уже
сказала, остальные слова будут лишними.
 Наталия ЧЕРЕПАНОВА
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 Реальные дела

Медицина становится доступнее людям
Борис ДуБровский: «увеличим продолжительность и качество жизни»

За четыре года в Челябинской области создан ряд крупных медицинских учреждений.
В муниципалитетах открывают новые фельдшерско-акушерские пункты, ремонтируют поликлиники и больницы. За этот период средняя заработная плата врачей увеличилась с 42 до 61,3 тысячи рублей. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи
возросло в полтора раза. Если в 2014 году высокотехнологичную медицинскую помощь получили 16,3 тысячи человек, то по итогам
2017-го – 28,6 тысячи человек.
Продолжительность жизни южноуральцев выросла с 69,7 до 71,5 лет. При этом сократилась смертность от внешних причин (с 163,1
на 100 тысяч населения до 111,6), от туберкулеза (с 13,2 до 8,8), от болезней органов дыхания (с 60 до 43,5). Более чем в два раза увеличилось число несовершеннолетних, прошедших медицинские осмотры, – с 213,4 тысячи человек до 589,6 тысяч человек.
– Важнейшая цель работы всего социального блока – увеличить продолжительность жизни южноуральцев, к 2020 году она должна вырасти до 74
лет. Для этого нужно выстроить такую систему оказания медицинской помощи, чтобы у нас лечились не только жители Челябинской области, но и чтобы к нам приезжали на
лечение из других регионов, – подчеркивает губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
В 2018 году в муниципалитетах Челябинской области открыто 30 фельдшерско-акушерских
пунктов. В течение ближайших трех лет в регионе будут построены еще 100 новых объектов здравоохранения.
По принципам «бережливых поликлиник» работают 33 медучреждения области, в том числе –
и в Магнитогорске. В целом по области время работы врача непосредственно с пациентами увеличилось вдвое, а время оформления записи на прием к врачу сократилось в пять раз. Время ожидания приема у кабинета врача сократилось в 12 раз, а очереди – до восьми раз.

Здоровья тебе, больница!
Для того, чтобы пациенты чувствовали себя комфортнее в стенах медучреждений, а врачам
было приятнее приходить на свое рабочее место, где они порой дежурят сутками, за последние
четыре года была проведена огромная работа по ремонтам больниц и поликлиник.
В 2015 году был выполнен капитальный ремонт входных групп в ГБУЗ «Детская городская поликлиника №2 г. Магнитогорск» по адресу: улица Комсомольская, 15/1 и ГАУЗ «Детская городская
больница №2 г. Магнитогорск» на улице Труда, 36. Помимо этого, здесь появились пандусы, что
стало большим подспорьем для мам с колясками и маломобильных граждан.
В этом же году новые окна и двери появились в ГАУЗ «Городская больница №1 имени Г. И. Дробышева г. Магнитогорск» и в ГАУЗ «Родильный дом №1 г. Магнитогорск», капитально отремонтирован операционный блок ГАУЗ «Детская городская больница г. Магнитогорск». А чтобы никакие
сбои в электроснабжении не стали проблемой для врачей и их пациентов, была приобретена и
установлена дизельная генераторная установка контейнерного типа в ГАУЗ «Городская больница №3 г. Магнитогорск».
В 2016 году в рамках проекта «Реальные дела» новые проезды появились на территории городских больниц №1 и 2.
Самыми насыщенными по обновлению материально-технической базы медучреждений Магнитогорска стали 2017-2018 годы. За прошлый год преобразились входные группы и регистратуры практически всех городских поликлиник, как детских, так и взрослых. В детских поликлиниках отремонтированы кабинеты, заменены окна и двери.
Установленные пандусы позволили комфортно чувствовать себя как молодым мамам, так и
инвалидам, а в обновленных регистратурах посетителям теперь не придется толпиться у окошечка: много открытых окон, много специалистов-регистраторов, есть возможность присесть. «В
поликлинику идем с удовольствием», − отмечают как взрослые пациенты, так и мамы малышей.
Самые масштабные ремонтные работы коснулись детской больницы №3. Наиболее серьезные изменения произошли в помещении по адресу: улица Рубинштейна, 4, где преобразились два отделения инфекционного стационара и были отремонтированы системы отопления. В основном здании
больницы, по улице Суворова, 100, в минувшем году был проведен капитальный ремонт грудничкового отделения, а в нынешнем – приемного отделения и рентген-кабинета хирургического корпуса.
Не забыли и про работников городской неотложки. В этом году на 4-ой подстанции ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Магнитогорск», расположенной по улице Шоссейная, 1, отремонтировали крышу, заменили окна.

 Динара Воронцова «МР»

Член комиссии по социальной политике и связям с общественностью,
депутат избирательного округа №10 Евгений Плотников:
– В настоящее время сфера здравоохранения практически на все сто
процентов относится к компетенции областных властей. В рамках государственной политики городское Собрание передало 19 имущественных комплексов учреждений здравоохранения в областную собственность. Таково
требование закона.
Несмотря на это, для нас важным остается все, что связано с получением
медицинских услуг. В июле этого года мы утвердили новую редакцию Положения «О создании условий для оказания медицинской помощи населению
на территории города Магнитогорска». Решение было разработано в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Всем известна проблема дефицита медицинских кадров. Потребность во врачах всех специальностей на сегодня составляет 234 человека. Городская власть при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Александровича Дубровского планомерно создает условия для привлечения
врачей в наш город.
Так, в прошлом году работникам медицинских организаций Магнитогорска предоставлено 75
квартир по договорам найма служебного жилого помещения и 27 квартир по договорам коммерческого найма. Если сравнить с 2016, то тогда было 20 квартир. В этом году на сегодняшний день выделено восемь квартир и прибыло 27 врачей.
Продолжаются ремонты в больницах и поликлиниках, как взрослых, так и детских.
Отдельно можно сказать о приближении медицинских услуг к населению. Так в избирательном
округе №10 мною совместно с Центральной клинической медико-санитарной частью был открыт филиал поликлиники №2, который расположился по адресу: улица имени газеты «Правда», 22.
Здесь организованы кабинеты неотложной медицинской помощи и прием врача-терапевта. Кроме того, проходят консультации невролога, эндокринолога и гастроэнтеролога. Работает процедурный кабинет. По самым скромным подсчетам, мини-поликлиника обслуживает в день более 50 пациентов. Цифра небольшая, но показывает реальную востребованность у жителей медицинских услуг в шаговой доступности.

Помощь
становится ближе

Кадры решают всё

Главный врач ГАуЗ «Городская больница №3, Магнитогорск» Михаил ЩЕрБАков:
– Благодаря поддержке губернатора области Бориса Дубровского и главы города сергея БЕрДниковА нам удалось многое сделать для нашей больницы и для ее пациентов.
В 2016 году в рамках программы «Реальные дела» мы провели капитальный ремонт травмпункта: привели в порядок входную группу, сделали удобную для подъема лестницу и пандусы,
оборудовали подъездные пути, чтобы машина «скорой» легко могла проехать, и парковку
со шлагбаумом для машин пациентов, прибывающих к нам с травмами, инвалидов. Теперь травмпункт, в котором обслуживаются жители всего города,
в том числе – люди с ограниченными возможностями,
полностью соответствует условиям «Доступной среды». На эти цели было затрачено около четырех миллионов рублей, в том числе почти два миллиона – из
регионального бюджета.
В прошлом году мы провели реконструкцию входной группы в поликлинике. Здесь создан пандус для
людей с ограниченными возможностями, отдельные
низкие и широкие ступеньки с поручнями для тех, кто
на костылях или передвигается с трудом, а также установлены автоматизированные стеклянные двери. Все
это очень актуально для наших больных, особенно учитывая, что специализация поликлиники – это травмы.
Также мы вступили в проект «Бережливая поликлиника», благодаря чему произошла реорганизация регистратур. Мы сделали отрытые окна регистраторов, организовали колл-центр, чтобы человек мог
записаться к врачу по телефону, словом, услышали и
выполнили все пожелания пациентов. Также постепенно ведем ремонт кабинетов, коридоров, лестниц
поликлиники, чтобы всем было здесь комфортно – и
врачам, и пациентам.
В июне этого года мы перестали быть муниципальной больницей и стали государственной. Теперь мы
находимся в областном подчинении, думаю, региональные власти будут уделять нам еще больше внимания, и город будет продолжать свою поддержку.
Надеемся, сможем решить ряд вопросов с оборудованием, к примеру, очень мечтаем о новом рентгенаппарате в травмпункте.

Кадровый вопрос весьма значим для магнитогорского
здравоохранения. Для привлечения в наш город врачей не
только ремонтируют медучреждения, создают превосходные условия работы, но и осуществляют обеспечение медиков муниципальным жильем. Количество выделенных квартир и приехавших в город специалистов говорит само за себя.
Ведется и целевой набор студентов на медицинские факультеты с последующим предоставлением рабочих мест.
Также с 2016 года на базе АНО ЦКМСЧ размещена кафедра терапии института дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, где уже прошли практику 68 студентов, обучающихся в данном вузе и проживающих в Магнитогорске.
Михаил Золотов - врач-невролог первичного сосудистого отделения неврологии ГАуЗ «Городская больница №3, Магнитогорск» переехал в Магнитку из Челябинска вместе с супругой, врачом-терапевтом Анастасией Золотовой, около трех лет назад. Здесь семья Золотовых получили и работу, и муниципальное жилье.
– Еще когда я учился в ординатуре, к нам в Челябинск приехал Михаил Владимирович Щербаков и пригласил нас в Магнитогорск, сказал, что здесь дают жилье
молодым специалистам, – рассказывает Михаил Андреевич. – Я приехал, посмотрел, город мне понравился, и я решил, что будем здесь жить и работать. А летом
прош-лого года мы с женой получили ключи от новой, светлой, просторной квартиры на Зеленом логе. В нашем доме и в доме напротив много врачей. Только из
нашей больницы знаю шесть семей, которые получили муниципальное жилье.
Мои одногруппники разъехались по многим городам и селам области, но квартиру, как мы, никто не получил, только подъемные. Медицина здесь на хорошем уровне, от областной практически не отличается ни по лекарственному обеспечению моего отделения, ни по общему уровню.

Лучшее – детям
Полноценное лечение и диагностика не могут осуществляться без должного оборудования. Большое внимание региональных властей и губернатора Бориса Дубровского направлено на техническое переоснащение медучреждений Магнитки.
Так, в 2015 году было приобретено специализированное оборудование в Центр восстановительной медицины и реабилитации МУЗ «Детская городская больница №3». Самый серьезный и
по затратам, и по значимости проект 2016 года также был связан
с этим учреждением, куда за год поступает до трехсот новорожденных, нуждающихся в особом уходе. Для них нужны высокотехнологичные приспособления, способные контролировать все необходимые параметры, включая даже наклон тела малыша, и своевременно сообщать персоналу о любых изменениях. В рамках
программы «Реальные дела» 3,6 миллиона рублей было направлено на приобретение восьми новых кювезов для недоношенных детей. Аппараты для выхаживания новорожденных спасли
жизни многих крохотных пациентов в неонатальном отделении.
В 2017 в рамках капитального ремонта инфекционных и
грудничкового отделений больницы было приобретено медицинское оборудование и мебель на общую сумму 3,5 миллиона рублей.
Не забыли и о взрослых: на 13,4 миллиона рублей, выделенных из областного бюджета, была приобретено оборудование для урологического отделения МУЗ «Городская больница №1 имени Г. И. Дробышева».

С 2015 года в Магнитогорске появились новые структуры здравоохранения, все они были по достоинству
оценены горожанами и внесли существенный вклад в оздоровление магнитогорцев.
Так, в 2015 году в структуре амбулаторного приема появились кабинеты неотложной медицинской помощи,
которую стали оказывать как в поликлинике, так и на дому. Для упрощения записи на прием заработала информационная система «Запись на
прием к врачу в электронном виде».
В этом же году были организованы
первичные сосудистые отделения на
базе АНО «Центральная клиническая
медико-санитарная часть» (ЦКМСЧ) и
ГАУЗ «Городская больница №3 г. Магнитогорск». Также начал свою деятельность региональный сосудистый
центр на базе АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть».
Здесь пациенты с острой сосудистой
патологией могут максимально быстро получить все необходимые диагностические и лечебные мероприятия. В кардиологической поликлинике, функционирующей на
базе АНО ЦКМСЧ, оказывают бесплатную консультативную, диагностическую и лечебную помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
А чтобы сделать оказание медицинской помощи
наиболее доступным для садоводов, в 2015 году в
нашем городе работали временные медицинские
пункты в садовых некоммерческих товариществах.
В 2018 году по просьбе жителей Правобережного района, относящихся к АНО ЦКМСЧ, открыт
кабинет амбулаторного приема по адресу: улица
имени газеты «Правда», 22.
 выпуск подготовила
наталья лоПуХовА
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 Вопрос-ответ

Удобрение
своими силами
На вопросы читателей «МР»
отвечают специалисты
садового центра «Зелёный остров»
− Будет ли толк, если посадить молодую яблоню на место старой?
− Земля утомляется не только от повторных посадок овощных культур, но и от деревьев и ягодников. Чувствительнее всего к утомлению почва
под яблонями, а среди ягодников – под земляникой и малиной. Даже если внести питательные вещества, регулярно поливать, ничего хорошего не
выйдет. Вновь посаженные на «уставшей» земле
яблони будут позднее вступать в плодоношение, а
урожай принесут в несколько раз меньший. После
корчевки на этом месте лучше какое-то время выращивать любые однолетние культуры. А года через четыре можно посадить новый саженец. Этот
срок можно сократить, выращивая на месте корчевки сидераты.
− Говорят, что компост можно готовить и зимой в домашних условиях...
− Это действительно так. Для этого берут
10-литровое ведро с плотно прилегающей крышкой. Складывают туда различные пищевые отходы – очистки фруктов, овощей, картошки, кофейную гущу и чайную заварку, яичную скорлупу, отходы от свежей рыбы: головы, кости, плавники. Все
это надо как можно мельче нарезать и укладывать
сло-ями в пару сантиметров, а сверху каждый слой
посыпать землей слоем в пять-шесть сантиметров.
Когда ведро заполнится на две третьих объема, его
содержимое переложите в другое ведро с плотной
крышкой и хорошо перемешайте палкой, чтобы облегчить доступ кислорода. Ведро можно поставить
на балконе, сверху чем-нибудь утеплить, чтобы содержимое не промерзало. При этом способе компостирования хороший перегной образуется всего за четыре недели. Используют его для подкормки домашних цветов и рассады весной.
− Посадили в горшок на подоконнике чеснок для зелени, а он немного пророс и весь
сгнил. Почему?
− Причин гниения может быть несколько. Если
с уборкой запоздали, начали ее, когда стебли полегли на землю и листья полностью высохли, внешние кожистые чешуи могут начать загнивать, и это
не всегда видно сразу. Возможно, почва в горшке
содержала возбудителей гнили, или температура и влажность не соответствовали необходимым
для выгонки чеснока. Сразу же после посадки зубки нужно полить теплой водой температурой 30-35
градусов, а затем в течение нескольких дней температуру воздуха надо поддерживать в пределах 1012 градусов. Это способствует лучшему росту корней. При появлении пера температуру повышают
до 18-20 градусов.
− Как правильно подготовить посадочные
ямы?
− Для весенней посадки плодовых деревьев
посадочные ямы копают осенью, а для осенней –
за две-три недели до посадки растений. Избегайте
распространенной ошибки – выкопки ям осенью, а
заполнения их плодородной почвой только весной
перед посадкой саженцев. Так делать нельзя, потому что земля, оседая, затягивает саженец, в результате происходит заглубление корневой шейки, ее
подопревание и гибель дерева. Осенью яма заполняется на две трети ее глубины. В посадочную яму
под яблоню и грушу вносится 20-25 килограммов
перепревшего навоза или компоста, 200-500 граммов суперфосфата, 100-150 граммов сернокислого калия, килограмм древесной золы. Под вишню
и сливу вносят 10-20 килограммов перепревшего навоза или компоста, 150-200 граммов сернокислого калия, 400-500 граммов древесной золы.
− Можно ли вырастить комнатный лимон
из семечка?
− Если вынуть из лимона семена и сразу же без
подсушивания посеять в горшок с цветочным грунтом на глубину, в два раза превышающую их размер, увлажнить и прикрыть пленкой, то при температуре примерно 22-25 градусов из них скоро
появятся всходы. Однако надо учесть, что такому
деревцу для плодоношения нужно очень много лет.
К тому же оно получится слишком громоздким для
комнатных условий. Для выращивания в помещениях есть специальные сорта, выносливые, начинающие плодоносить уже в возрасте трех-четырех
лет, имеющие компактную крону.
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 Агроликбез

Готовимся к зиме
Ноябрь –
самая унылая пора
для садоводов.
Но никак
не беззаботная:
пора готовить
плодовые деревья
и кустарники
к холодам

В преддверие зимы мы по
традиции прислушиваемся к
прогнозам: какой она будет? Как
помочь садовым растениям, которым и без того сложно после
летней и осенней засухи?
Понятное дело – растения
надо утеплить. Окучивание землей, к примеру, немного предохранит их от холода, но на стыке «воздух – земля» при большой
влажности наши питомцы могут
пострадать очень сильно. Будет
ошибкой в качестве утепляющего материала применять только
хвойные ветки – это не защита от
мороза, а неплохое средство для
накопления снега и незначительная защита от мышей и зайцев.
Наиболее подходящий материал для укрытия растений перед зимовкой – опавшие листья.
К сожалению, по осени многие
сгребают их в кучи и сжигают, думая, что облегчают себе весенние
работы, а на самом деле оголяют
землю. Листья собирают в сухую
погоду, ни в коем случае не изпод деревьев и кустарников, и до
использования накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы не намокли. После зимнего использования можно будет сложить их в кучи: за один сезон дождевые черви
переработают такую подстилку в
натуральное удобрение с содержанием гумуса до 16 процентов.
Для зимней защиты растений
лучше всего применить воздушно-сухое укрытие в сочетании с
сухими листьями или без них, это
уж в зависимости от зимостойкости растений. Весь смысл такого способа заключается в том,
что достаточное количество воздушного пространства умень-
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шит колебание температуры и
не пропустит к растениям в холодный период капельную влагу. Если растения расположены
в ряд, то для сооружения общего
воздушно-сухого укрытия можно сделать деревянные щиты из
досок любой толщины и длины.
Для одиночных невысоких растений подойдет соответствующий размеру деревянный ящик, перевернутый
вверх дном. Такая тара и щиты служат надежным каркасом для дальнейшего укрытия. Однако под ящиками слишком мало пространства, и при
колебании температуры наружного воздуха под ними температура тоже меняется. Поэтому в случае укрытия ящика-

ми растения нужно дополнительно утеплить, например, теми же листьями. Чтобы зеленых
питомцев под укрытием не повредили мыши, их можно вначале накрыть хвойными лапками.
Наиболее действенным средством сейчас будет опрыскивание шестипроцентными растворами мочевины или хлористого калия и 15-процентным
раствором сульфата калия. Приготовленным раствором надо
опрыскивать не только растения, опавшие листья, но и почву в приствольных кругах и в
междурядьях вашего сада. Но
такую обработку надо было сделать немного раньше, пока стояли дневные положительные
температуры.

Приметы

Шишка – термометр

Какой будет зима? Попробуем решить сами
Вот некоторые приметы, считается, что они обычно сбываются.
Старые люди говорят: чем суше и теплее простоит сентябрь,
тем позднее наступит зима.
Если первый снег лег на сухую землю и до той поры, когда
деревья полностью сбросили листья, то скоро он сойдет. Пока
лист с вишневых деревьев не опал – сколько бы снегу ни выпало, зима не наступит.
Если с деревьев лист не чисто опадает − будет холодная зима.
Перелетные птички тоже нам помогут в этом вопросе. Если
они рано собрались, то и холод скоро, и наоборот.
Надо обратить внимание на окраску осенних листьев. Если она очень яркая, то быть холодной зиме. Можно ориентироваться по количеству плодов рябины. Чем их больше, тем холоднее будет зима. Еще − по размеру шишек сосны. Здесь тоже: чем
крупнее шишка, тем холоднее будет.

Зато сейчас самое время заняться побелкой штамбов деревьев и оснований скелетных
ветвей. Такие работы выполняются не для красоты, а чтобы избежать зимой солнечных ожогов. Весной побелка практически бесполезна и носит скорее
декоративный характер.
При этом особое внимание надо обратить на плодовые деревья, поврежденные
в прошлые зимы. Дождитесь
солнечного дня, чтобы побелка до ночи успела подсохнуть.
Для приготовления «универсального» раствора в 10 литрах
воды разводят 2,5 килограмма
извести, добавляют в раствор
килограмм глины и 500 граммов предварительно разведенного в воде железного купороса, а для лучшего прилипания к
коре можно добавить 20 граммов разведенного в воде столярного клея. Побелка таким
раствором одновременно уничтожает мхи, лишайники и грибки. Молодые деревья с гладкой
корой белить этим раствором
не следует. Их лучше обвязать
светлой бумагой или газетами в
два-три слоя, а веревку для отпугивания грызунов сбрызнуть
дегтем, он продается в садовых
центрах. Для защиты от зайцев
и мышей можно поступить еще
проще – обвязать стволы побегами малины, подсолнечника,
хвойными лапками верхушками вниз, пластиковой проволочной сеткой. Важно, чтобы
оберточный материал плотно
прилегал к стволу.
А еще не забудьте собрать
все мумифицированные плоды, оставшиеся в кроне плодовых деревьев. Сейчас после
опадания листьев их хорошо
видно. В этих «мумиях» самый
настоящий рассадник грибков
плодовой и черной гнилей, которые весной примутся распылять заразу по саду. Гнилушки можно заложить в высокие
грядки или в компостник. Но в
любом случае сверху их нужно присыпать землей, чтобы
не распространялись споры
грибков по весне.

Вот так клад!

Сад с домом мы купили
не так давно. Дом, конечно,
громко сказано, на самом деле
это маленький домишко
и шесть соток земли

Мы и этому рады. Так долго мечтали о
своей земле, о ягодах и помидорах прямо
с куста! До нас трудились здесь старик со
старушкой, да сил уже не осталось на садоводство-огородничество.
Первым делом мы решили расправиться с сорняками и перекопать огород. А потом уж и за остальное браться. С неохотой
муж взялся за лопату. Не любитель он такой монотонной работы. Зато с невероятным упорством стал копать по центру участка, прямо напротив дома, наш шестилетний
сынишка. А я ему и не мешаю – все же делом
занят, не пристает ко взрослым, чтобы его
развлекали. Копал он долго, я не выдержала и спрашиваю:
− Для чего тебе такая яма?
− Клад ищу, − уверенно заявил сын.
Муж тем временем с сердитым видом
вскапывал заросшую бурьяном землю. Ко-

пал и поминал всех недобрыми словами:
прежних хозяев, что землю запустили, меня, что «под ногами путаюсь», сына за «ветер в голове». Вдруг лопата ударилась обо
что-то металлическое.
Заинтересованный супруг позвал меня
на помощь, и вот мы уже вдвоем начали откапывать неизвестный предмет. Сын, забыв
про свои «раскопки», замер рядом. Через некоторое время извлекли ящик для слесарных инструментов.
− Вот это клад! – с восторгом выдохнул
сынишка.
На ящичке был амбарный замок, ржавый,
видавший виды. Пока муж гадал, как вскрыть
ящик, мы предались мечтам. Умом, конечно,
я понимала, что это всего лишь старый металлолом, но как хотелось поверить в удачу! А вдруг деды зарыли свои богатства, да
забыли? А они нам и достанутся!
Наконец, замок был сбит, и мы открыли крышку. На дне ящика покоилась одна-единственная прозрачная бутылка,
именуемая в народе «чекушкой». Закрыта она оказалась пластмассовой пробкой.
Мы были разочарованы. Муж откупорил

бутылку и, понюхав содержимое, изрек:
«Самогон». Наверно, еще на заре перестроечных годов во время борьбы с зеленым змием запасливый хозяин зарыл
свою заначку, да и позабыл, где именно. Вот и пролежала она в земле столько лет. Для клада, конечно, не срок, но
все равно раритет.
С тех пор муж с большим удовольствием
вскапывает наши сотки – может, в следующий раз повезет больше? Прежние владельцы, видать, запасливые были.
 Оксана СТАНКЕВИЧ

Уважаемые садоводы и огородники, мы продолжаем конкурс «Садовые истории». Ждем ваши истории, присылайте также вопросы
нашим консультантам. Не забывайте указывать контактные телефоны. Ваши рассказы и вопросы
будут оценены по достоинству.
Победители получат призы.
Выпуск подготовила Ольга ПЯТУНИНА
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07.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
07.30 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Comedy Club» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Комедия «Офисное
пространство» (16+)
03.15 «Stand up» (16+)
05.40 «Импровизация» (16+)
006.00
6.00 Т/с «Лотерея
еяя» ((16+)
ея»
16+)
«Лотерея»
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 16 ноября.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Rolling Stone».
История на страницах журнала»
(18+)
02.35 «Мужское / Женское» (16+)
03.30 «Модный приговор» (12+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.15 «Контрольная закупка» (6+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.10 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
10.15 Детектив «Купель дьявола»
(12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Купель дьявола».
Продолжение (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Золотая мина» (0+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак»)
(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия»
(12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Фиалки Магнитки»
(12+)
19.05 «ТВ-ИН». «Есть только миг…»
(12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)+
20.20 «ТВ-ИН». «Уральский олимп»
(12+)
21.10 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
21.20 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ.
«Металлург» (Магнитогорск) –
«Витязь» (Чехов)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает» (12+)
01.55 Комедия «Игра в четыре руки»
(12+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 Х/ф «Помощница» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время.
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время.
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время.
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов
и не несет ответственности за возможные изменения

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
16.45 Фантастика «Люди Икс.
Последняя битва» (16+)
19.00 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Комедийная мелодрама
«Сорокалетний девственник» (16+)
03.15 «ТНТ music» (16+)
03.40 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Ералаш» (12+)
06.35 Х/ф «Сыщик» (16+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.10 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Трансляция из Москвы (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.05 «Идеальный ремонт» (6+)
14.00 «Наедине со всеми» (16+)
14.55 «Серебряный бал» (6+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.25 «Эксклюзив» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «За шкуру полицейского»
(16+)
01.20 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Трансляция из Москвы (12+)
02.20 «На самом деле» (16+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «Модный приговор» (12+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка» (0+)+
07.00 «Короли эпизода».
«Николай Парфенов» (12+)
07.50 «Православная энциклопедия»
(6+)
08.20 «Выходные на колесах» (6+)
08.55 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10.35 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек».
Продолжение (0+)
13.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
13.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское
времечко»
14.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки»
(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна
и ремонта» (12+)
15.50 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
16.10 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
17.10 Детектив «Убийства
по пятницам» (12+)
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Трамплантация Америки».
Специальный репортаж (16+)
03.10 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» (16+)
03.50 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова» (16+)
04.35 «Удар властью».
«Виктор Гришин» (16+)
05.15 Д/ф «Увидеть Америку
и умереть» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Дела и люди» (М)
08.55 «Спорт ММК» (М)
09.05 «Кинозал» (М)
09.15 «Интернет-Вести» (М)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»

ПЯТНИЦА, 16 НОЯБРЯ
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время.
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
11.40 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время.
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Местное время.
«Вести» – Уральский меридиан» (Ч)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время.
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «Мастер смеха» (16+)
01.20 Х/ф «Сломанные судьбы» (12+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Лига наций.
Бельгия – Исландия
13.00 «Новости»
13.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Товарищеский матч.
Германия – Россия
15.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Фигурное катание. Гран-при
России. Мужчины. Короткая
программа. Прямая трансляция
17.35 «Новости»
17.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Фигурное катание. Гран-при
России. Танцы на льду. Ритм-танец.
Прямая трансляция
19.20 «Новости»
19.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
20.25 Фигурное катание. Гран-при
России. Пары. Короткая программа.
Прямая трансляция

11.20 Местное время.
«Вести» – Магнитогорск». (М)
11.40 «Смеяться разрешается» (12+)
12.50 Х/ф «Охота на верного» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
с Николаем Басковым (12+)
17.50 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Тень» (12+)
01.05 Х/ф «За чужие грехи» (12+)
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

08.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Эммануэля Санчеса. Вадим Немков
против Фила Дэвиса. Трансляция
из Израиля (16+)
09.30 «Все на Матч!». События недели
(12+)
10.15 Спортивные танцы. Чемпионат
мира по европейским танцам среди
профессионалов 2018 г.
Трансляция из Москвы
11.15, 14.25 «Новости»
11.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
12.25 Футбол. Лига наций.
Словакия – Украина
14.30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.25 Фигурное катание. Гран-при
России. Мужчины. Произвольная
программа. Прямая трансляция
17.20 «Новости»
17.25 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.20 «Самые сильные» (12+)
18.50 «Новости»
18.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Зенит-Казань» – «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
20.55 «Новости»
21.05 Фигурное катание. Гран-при
России. Женщины. Произвольная
программа. Прямая трансляция
23.00 «Новости»
23.05 «ФутБольно» (12+)
23.35 «Все на футбол!» (12+)
00.35 Футбол. Лига наций. Италия –
Португалия. Прямая трансляция
02.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
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21.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.00 Фигурное катание. Гран-при
России. Женщины. Короткая
программа. Прямая трансляция
23.35 «Новости»
23.45 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.35 Футбол. Лига наций.
Нидерланды – Франция.
Прямая трансляция
02.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Бавария» (Германия) – ЦСКА
(Россия)
05.10 Х/ф «Клетка Славы Чавеса»
(16+)
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Эммануэля Санчеса. Вадим Немков
против Фила Дэвиса. Трансляция
из Израиля (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Балабол» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Балабол» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Балабол» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)
06.15 Т/с «Балабол» (16+)

05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Куба» (16+)

СУББОТА, 17 НОЯБРЯ

21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.30 «Таинственная Россия» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Комедийный боевик
«После заката» (12+)
11.25 Фантастический боевик
«Человек-паук. Возвращение домой»
(16+)
14.00 «Время сильных» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
16.10 Приключенческий фильм
«Пираты Карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины»
(12+)
19.00 Приключенческий фильм
«Пираты Карибского моря. Сундук
мертвеца» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Криминальная комедия
«Несносные боссы-2» (18+)
02.05 Комедия «Четыре свадьбы
и одни похороны» (12+)
04.20 Комедийный боевик
«После заката» (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.40, 09.15, 12.05 Т/с «Эксперты».
Фильмы 1-7 (Россия, 2007) (12+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.05, 16.05 Т/с «Эксперты».
Фильмы 8-12 (Россия, 2007) (12+)
18.15 «Обозрение. В Магнитке»

(т/к «ТЕРА»)
18.30 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА»)
(16+)
18.40, 23.10 Т/с «Дума о Ковпаке».
Фильмы 1-3 (к/ст. им. А. Довженко,
1976) (12+)
23.00 «Обозрение. В Магнитке»
(т/к «ТЕРА»), повтор
02.00 Х/ф «От Буга до Вислы»
(к/ст. им. А. Довженко, 1980) (12+)
04.35 «Теория заговора.
Почему толстеет мир» (12+)
05.20 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.20 «Новости культуры» (0+)
08.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.40 Т/с «Моя судьба» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
12.15 Д/ф «Запоздавшая премьера»
(0+)
13.20 «Черные дыры, белые пятна» (0+)
14.05 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из провинции» (0+)
15.40 «Энигма» (0+)
16.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
16.35 Х/ф «Моя судьба» (0+)
17.55 «Симфонические оркестры
Европы» (0+)
18.35 «Цвет времени» (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица» (0+)
20.50 «Мировые сокровища» (0+)
21.05 «Линия жизни» (0+)
22.00 Гала-открытие VII СанктПетербургского международного
культурного форума (0+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 Х/ф «Белые ночи» (12+)
01.35 Д/ф «Шпион в дикой природе»
(0+)
02.30 Мультфильмы для взрослых
(18+)
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03.15 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия)
– «Брест»
05.00 Фигурное катание. Гран-при
России. Пары. Произвольная
программа
06.00 Футбол. Товарищеский матч.
Англия – США

05.00-08.25 Т/с «Детективы» (16+)
08.55-23.00 Т/с «След» (16+)
23.30 «Известия». Главное
00.50 Т/с «Следствие любви» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.35 Х/ф «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама»
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
01.55 Х/ф «Летят журавли» (0+)
03.45 «Таинственная Россия» (16+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
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07.35 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.30 «Ералаш» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
Любимое (16+)
09.30 «Про100кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Фэнтези «Пэн.
Путешествие в Нетландию» (6+)
13.45 Фэнтези «Чернильное сердце»
(12+)
15.45, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Любимое (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.50 Анимация «Рио» (0+)
18.45 Фэнтези «Большой и добрый
великан» (12+)
21.00 Фэнтези «Джек – покоритель
великанов» (12+)
23.15 Фэнтези «Охотники на ведьм»
(18+)
01.00 Фэнтези «Большой и добрый
великан» (12+)
03.10 Фэнтези «Пэн. Путешествие
в Нетландию» (6+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.45 Х/ф «Звонят, откройте дверь»
(«Мосфильм», 1965) (0+)
07.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
(«Мосфильм», 1964) (6+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.15 «Обозрение. В Магнитке»
(т/к «ТЕРА»), повтор от 16.11.2018 г.
09.30 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
09.40 «Последний день».
«Софико Чиаурели» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Тайна
Дарвина. Слабое звено эволюции»
(16+)
11.50 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Савва Морозов.
Таинственная смерть» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка».
«Некнижная история. Правда
о «Молодой гвардии» (12+)
14.00 «Десять фотографий».
«Елена Малышева» (6+)

14.55 Д/с «Советские группы войск.
Миссия в Европе». «Группа
советских войск в Германии» (12+)
15.50, 18.25 Т/с «Государственная
граница». Фильмы 1-й и 2-й
(«Беларусьфильм», 1980) (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем
Петровым. Информационноаналитическая программа
22.05 Х/ф «Сталинград»
(«Мосфильм», 1989) (12+)
02.10 Д/ф «Героизм по наследству.
Аркадий и Николай Каманины»
(12+)
02.55 Х/ф «И ты увидишь небо»
(СССР, 1978) (12+)
04.15 Х/ф «Без видимых причин»
(«Ленфильм», 1982) (0+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 Х/ф «Горячие денечки» (0+)
08.35 М/ф «Пирожок», «Разные
колеса», «Возвращение блудного
попугая» (0+)
09.30 «Передвижники».
«Исаак Левитан» (0+)
10.00 «Телескоп» (0+)
10.25 Х/ф «Девушка с гитарой»
(0+)
11.55 «Земля людей» (0+)
12.25 Д/ф «Шпион в дикой природе»
(0+)
13.20 «Эрмитаж» (0+)
13.45 Д/ф «Кара Караев. Дорога»
(0+)
14.30 «Больше, чем любовь» (0+)
15.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
16.35 «Большой балет» (0+)
19.05 Д/ф «Раскаленный Хаос 1917»
(0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Д/ф «Миллионный год»
(0+)
22.50 «2 Верник-2» (0+)
23.45 «Гала-концерт в Парижской
опере» (0+)
01.00 Х/ф «Призрак замка
Моррисвиль» (12+)
02.25 Мультфильмы для взрослых
(18+)
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07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Фантастика «Люди Икс.
Последняя битва» (16+)
14.40 Фантастика «Люди Икс.
Начало. Росомаха» (16+)
17.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 «Comedy Club» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Фантастика «Люди Икс.
Начало. Росомаха» (16+)
03.30 «ТНТ music» (16+)
03.55 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

05.55 Х/ф «Сыщик» (16+)
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Сыщик» (16+)
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Игорь Ливанов. «Рай, который
создал я...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Елена Цыплакова. «Лучший
доктор – любовь» (12+)
13.35 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
15.20 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Трансляция из Москвы (12+)
17.30 «Русский ниндзя» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 НОЯБРЯ

22.30 «Что? Где? Когда?»
23.55 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Трансляция из Москвы (12+)
02.05 Х/ф «Цвет кофе с молоком» (16+)
Мужское / Женское»
Женское (16+)
03.45 «Мужское

05.55 Х/ф «Человек родился» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Помощница» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Чисто Московские
убийства. Опасная партия» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод. Иван Краско
и Наталья Шепель» (16+)
15.55 «Хроники московского быта».
«Трагедии звездных матерей» (12+)
16.45 «90-е». «Выпить и закусить» (16+)
17.30 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия»
(12+)
17.40 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ.
«Металлург» (Магнитогорск) – СКА
(Санкт-Петербург). В перерывах
«Преображение» (12+)
21.25 Детектив «Огненный ангел» (16+)
00.15 «События»
00.30 Детектив «Огненный ангел».
Продолжение (16+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Детектив «Нераскрытый
талант-3» (12+)
04.45 «10 самых...» «Самые бедные
бывшие жены» (16+)

05.05 «Субботний вечер»
с Николаем Басковым (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». События недели (Ч)
09.20 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт (16+)
13.40 «Далекие близкие»
с Борисом Корчевниковым (12+)
14.55 Х/ф «Окна дома твоего» (12+)
18.50 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица» (0+)
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
02.25
02.25 Х/ф
ф «Право
««П
Прав
Прав
р во на
на правду»
прав
раввду» (16+)
(16+)
(1
08.00 Смешанные единоборства. UFC.
Сантьяго Понциниббио против Нила
Мэгни. Прямая трансляция
из Аргентины
11.00 «Все на Матч!» События недели
(12+)
11.30 «Новости»
11.40 Футбол. Лига наций.
Сербия – Черногория
13.40 «Новости»
13.45 Футбол. Лига наций.
Турция – Швеция
15.45 «Курс Евро. Будапешт».
Специальный репортаж (12+)
16.05 «Новости»
16.10 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) – «Шальке»
(Германия). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Лига наций. Англия –
Хорватия. Прямая трансляция
20.55 «Ген победы» (12+)
21.25 «Новости»
21.30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.50 Футбол. Лига наций.
Северная Ирландия – Австрия.
Прямая трансляция
23.55 «Новости»
00.00 «Все на футбол!» (12+)
00.35 Футбол. Лига наций. Швейцария
– Бельгия. Прямая трансляция
02.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.

Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70

Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Японии
04.00 Футбол. Лига наций.
Греция – Эстония
06.00 Футбол. Лига наций.
Англия – Хорватия

23.00 Церемония вручения
Национальной премии
«Радиомания-2018» (12+)
00.55 Х/ф «Джимми – покоритель
Америки» (18+)
02.35 «Идея на миллион» (12+)
03.35 «Таинственная Россия» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
23.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03.10 «Дорожный патруль» (16+)

05.00 Т/с «Следствие любви» (16+)
05.35 «Светская хроника» (16+)
06.30 Д/ф «Моя правда».
«Анастасия Стоцкая» (12+)
07.20 Д/ф «Моя правда».
«Иван Охлобыстин» (12+)
09.05 Д/ф «Моя правда».
«Жанна Фриске» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о...
полуфабрикатах» (16+)
11.50 Х/ф «Мужики!..» (6+)
13.40 Т/с «Прощаться не будем» (16+)
17.05 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия» (16+)
20.20 Т/с «Убить дважды» (16+)
23.55 Х/ф «Крутой» (16+)
01.40 Т/с «Одессит» (16+)
(0+)
05.30 «Ералаш» (0+
(0
0 )

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Центральное телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин» (16+)
09.25 «Едим дома» ( 0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

06.00 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Проспект» (12+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей».
Любимое (16+)
13.20 Приключенческий фильм
«Пираты карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины»
(12+)
16.15 Приключенческий фильм
«Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» (12+)
19.10 Анимация «Миньоны» (6+)
21.00 Фантастический боевик
«Валериан и город тысячи планет»
(12+)
23.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.45 Криминальная комедия
«Несносные боссы-2» (18+)
02.50 Комедия «Четыре свадьбы
и одни похороны» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.45 Х/ф «Нежный возраст»
(к/ст. им. М. Горького, 1983) (16+)
07.20 Х/ф «Город принял»
(«Мосфильм», 1979) (12+)
09.00 «Новости недели»
с Юрием Подкопаевым
09.25 «Жизнь, полная радости» (16+)

Приём частных объявлений в «МР»: пр.
р Ленина, 74, кабинет №2
УСЛУГИ
 ремонт холодильников. Т. 8-912802-90-65;
 монтаж сайдинга. Т. 8-912-30355-56;

 натяжные потолки. Т. 43-06-98;
 натяжные потолки и ремонт квартир. Т. 8-908-700-35-92;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-0094, 8-908-086-00-94;
 грузовики, «ГАЗели». Переезды.
Грузчики. Т. 45-61-80;
 грузоперевозки. Профессионально. Т. 8-908-937-07-98;
 ремонт холодильников. Т. 8-906850-76-37;
 ремонт холодильников. Т.43-6505;
 ремонт стиральных, посудомоечных машин, холодильников.
Т. 43-07-89;
 сантехмастер. Т. 43-05-41;
 «ГАЗель» от 150 руб. Т. 8-906854-93-67.
СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35;
СДАМ
 в аренду магазин 50 кв. м. в центре
города (недорого). Т. 8-982-330-93-35;
 квартиру. Т. 8-951-455-52-05.
КУПЛЮ
 холодильник, металлолом.
Т. 8-919-330-90-38.
ТРЕБУЮТСЯ

Клавдию Алексеевну
ЗАЙЦЕВУ с 90-летним юбилеем!

В редакцию газеты
«Магнитогорский рабочий»
требуются ПОЧТАЛЬОНЫ.
Доставка газет по Правобережному району.
Обращаться в редакцию:
пр. Ленина, 74 (вход с торца) или
по тел. 26-33-49.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: двери,
холодильники, батареи, стиральные
машины, аккумуляторы, ванны, газовые и электроплиты, пианино и т.
д.;
– выезжаем на садовые участки
и в гаражи;
– вывоз мусора;
– услуги грузчиков бесплатно.

Поздравляем
дорогую, любимую маму, бабушку,
прабабушку

ПРОДАМ
 дрова березовые. Т. 8-9000600-222.

06.30 Д/ф «Библиотека Петра» (0+)
07.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
08.25 М/ф «Котенок по имени Гав».
«В некотором царстве...» (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.10 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.50 Х/ф «Попутчик» (16+)
12.10 «Письма из провинции» (0+)
12.40 «Диалог» (0+)
13.25 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее» (0+)
13.50 Х/ф «Призрак замка
Моррисвиль» (12+)
15.25 «Леонард Бернстайн» (0+)
16.20 «Пешком...» (0+)
16.50 «Искатели» (0+)
17.35 «Ближний круг
Александра Тителя» (0+)
18.30 «Романтика романса» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 Х/ф «Девушка с гитарой»
(0+)
21.40 «Белая студия» (0+)
22.20 «Шедевры мирового
музыкального театра» (0+)
01.45 «Диалог» (0+)
02.25 Мультфильмы для взрослых
(18+)

БЫТОВЫЕ
УСЛУГИ

 ремонт телевизоров, выезд
бесплатно. Т. 8-902-864-51-75;

 Дворники. Т. 8-927-118-68-88.

09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив»
(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Тайные армии ЦРУ»
(12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Нулевая мировая»,
1-4 серии (Россия, 2016) (12+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
(«Ленфильм», 1976) (0+)
01.35 Х/ф «Риск без контракта»
(Россия, 1992) (0+)
03.10 Х/ф «Зайчик»
(«Ленфильм», 1964) (0+)
04.40 Х/ф «Золотая баба»
(СССР, 1986) (6+)

Мы пожелать тебе хотим здоровья,
чтобы хватило его на сто лет!
Еще желаем доброты с любовью,
Не знать печалей, горести и бед.
Д
Дети,
ети, вну
внуки,
уки, пр
правнуки.
равнууки.

Расчет на месте.
Т.: 45-21-02,
8-964-245-35-42.

Одному из крупнейших производителей
продуктов питания в УрФО
ТРЕБУЮТСЯ:

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

– ТЕХНОЛОГ по хлебобулочным изделиям;
– ТЕХНОЛОГ по кондитерским изделиям.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

Рассмотрим кандидатуры выпускников (технологов)
без опыта работы.
Условия:
– оплата высокая по договоренности;
– жилье предоставляется;
– официальное трудоустройство по ТК РФ;
– дополнительная медицинская страховка.
Тел. 8-922-11-22-717.
предъявителю купона скидка

ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,
ЛЮБАЯ ОТДЕЛКА
РАСПРОДАЖА
ДВЕРЕЙ!
Ул. Советская, 183.
Т.: 45-35-44,
8-912-805-35-44.

Натяжные
потолки
с установкой
Акция
бесшовные от 150
р./м2.

Т.: 28-89-20,
39-55-64.

МЕСТО
для вашей рекламы.
Т. 26-33-52.
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 Льготы

 Официально

Для родителей
дошколят

Трудовой кодекс
о диспансеризации
Федеральным законом
«О внесении изменения в Трудовой кодекс
Российской Федерации» №353-ФЗ от 03.10.2018
в Трудовой кодекс РФ внесено изменение

Сохранена льгота по оплате в детсадах

На заседании городского
Собрания принято решение
оставить на прежнем уровне
льготу по родительской плате
за присмотр и уход за малышами в детских садах в 2019 году.
Категории получателей
льготы не изменились. Полностью освобождаются от родительской платы за присмотр
и уход за детьми в муниципальных детсадах родители (законные представители) – инвалиды боевых действий в Афганистане, родители (законные
представители) ребят, посещающих группы оздоровительной направленности для детей
с туберкулезной интоксикацией, родители (законные представители) детей-инвалидов,
законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В этом году 100-процентной льготой могли воспользо-
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ваться 962 человека. Льгота по
родительской плате в размере
50 процентов предоставляется малообеспеченным гражданам, состоящим на учете в
управлении социальной защиты населения: родителям
(законным представителям) –
участникам вооруженных конфликтов и воинам интернационалистам, родителям-инвалидам I и II группы, родителям
(законным представителям) детей с отклонениями в физическом и психическом развитии
(глухие, слабослышащие; слепые, слабовидящие; с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; с задержкой психического развития; умственно
отсталые (с нарушением интеллекта), с расстройствами аутистического спектра; со сложными дефектами; тяжелыми
нарушениями речи (общее
недоразвитие речи, алалия,

 Динара Воронцова «МР»
дизартрия, ринолалия, заикание), родителям, в том числе
приемным, имеющим на своем содержании трех и более
детей, в том числе взятых под
опеку (попечительство), в части родительской платы за
присмотр и уход за детьми,
в отношении которых родители не освобождены от родительской платы, родителям
(законным представителям) –
работникам муниципальных
образовательных учреждений
Магнитогорска, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования.
По данным управления
образования, 50-процентной
льготой в этом году воспользовалось 2299 человек. Напомним, что льгота имеет заявительный характер и по истечении года переназначается
на основе предоставленных
документов.
Председатель городского Собрания Александр МОРОЗОВ заострил внимание на
проблеме охраны детских дошкольных учреждений.
− Как у нас обстоят дела в
этом вопросе, учитывая вни-

мание губернатора области
Бориса Александровича
ДУБРОВСКОГО к этой теме?
− обратился он к начальнику
управления образования Наталье САФОНОВОЙ.
− В дневное время в детских садах работает домофонная система входа в учреждение, в ночное время − сигнализация и видеонаблюдение.
В настоящее время прорабатывается вопрос с охранными
предприятиями об осуществлении охраны уличных территорий учреждений с помощью
установки видеонаблюдения, −
пояснила Наталья Викторовна.
Отвечая на вопрос о вандализме именно на детских
площадках внутри детсадов,
Сафонова отметила, что подобные случаи происходили
и при наличии ночных сторожей, и сейчас.
− Проходит плановая работа с населением по уменьшению подобных фактов, поднимается, где нужно, забор.
Охрана есть везде: и в дошкольных учреждениях, и в
школах города, − подытожила начальник управления образования.

 Росреестр

Имущественные налоги
Челябинская область второй год
исчислила налог на имущество
исходя из кадастровой стоимости
объектов

Ознакомиться с кадастровой стоимостью объектов можно
на сайте Росреестра www.rosreestr.ru, информация также доступна в «Личном кабинете налогоплательщика». Порядок исчисления транспортного налога не изменился, по земельному
налогу в соответствии с законодательством применен вычет на
«шесть соток». В налоговые уведомления включен налог на доходы за 2016 и 2017 годы с указанием организации, выплатившей доход (доходом может быть выигрыш в лотерею в размере от четырех до 15 тысяч рублей, оплата проезда, учебы, путевки, доход в натуральном виде и т. п.).
Общая сумма начисленных имущественных налогов и НДФЛ
составила более 360 миллионов рублей, сформировано более
140 тысяч налоговых уведомлений. Традиционно наибольшую долю (более 60 процентов) начисленных налогов составляет транспортный налог, меньшую − налог на имущество и
земельный. С учетом повышающего коэффициента начислен
транспортный налог в отношении 126 автомобилей на сумму
3,5 миллиона рублей. Промостраница «Налоговое уведомление 2018» на сайте www.nalog.ru поможет разобраться гражданам в налоговом уведомлении.
За месяц до наступления срока уплаты в бюджет поступило
более 166 миллионов рублей, уровень собираемости составляет чуть более 32 процентов. На основании действующего законодательства срок уплаты имущественных налогов за 2017 год
истекает 3 декабря текущего года.
Не получат уведомления на уплату имущественных налогов

те, кто освобожден от уплаты налогов в связи с предоставлением льготы; пользуется «Личным кабинетом для физических лиц»;
у кого общая сумма налогов менее 100 рублей; владельцы жилых
объектов, общая площадь которых меньше предусмотренной для
налогового вычета (дом – до 50 квадратных метров, квартира –
до 20 квадратных метров, комната – до 10 квадратных метров).
Категории граждан, имеющих право на получение льготы, определены Налоговым кодексом РФ, а также законодательными актами на местном уровне (по налогу на имущество ФЛ и земельному
– каждым муниципальным образованием). Дополнительные льготы есть почти в каждом муниципальном образовании – информацию о них необходимо уточнять в налоговых инспекциях либо на
сайте ФНС в сервисе «Справочная информация по имущественным налогам: ставки и льготы». Наиболее распространенной категорией льготников являются пенсионеры. Пенсионерам, имеющим в собственности несколько объектов, льгота в соответствии
с законодательством предоставляется только на один объект каждого вида имущества (одну квартиру, один гараж, один дом и т. д.).
Льготы носят заявительный характер, для их получения необходимо обратиться в налоговую инспекцию с заявлением либо направить его из «Личного кабинета».
Рассылка налоговых уведомлений практически закончена.
Пользователям «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» налоговые уведомления направлены в электронном виде. Если владельцы собственности не получили налоговые уведомления, им нужно обратиться в инспекцию лично,
либо воспользоваться интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте www.nalog.ru.
При неисполнении обязанности по уплате налога в адрес
налогоплательщиков будет направлено требование об уплате налога, а в случае неисполнения плательщиком требования будут приняты меры принудительного взыскания задолженности.

Кодекс дополнен статьей 185.1 ТК РФ, которая предусматривает гарантии работникам при прохождении диспансеризации. Согласно указанной статье, работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на
освобождение от работы на один рабочий день один раз в
три года с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка.
Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение
пяти лет до наступления такого возраста, и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья,
имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня
один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при
этом день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Е. Г. КОРОТИЦКАЯ,
помощник прокурора
Орджоникидзевского района
Магнитогорска

 ПФР

Формы
и содержание

Корректировка сведений персонифицированного учета возможна

Страхователям Южного Урала при возникновении необходимости следует внести изменения в ранее представленные на работника сведения персонифицированного учета за
периоды до 2017 года или дополнить их. Для этих целей используются формы СЗВ-КОРР и СЗВ-ИСХ, утвержденные постановлением правления ПФР от 11.01.2017 №3п.
Если необходимо откорректировать или отменить данные, учтенные на лицевом счете на основании ранее представленной отчетности, следует представить на работника
форму СЗВ-КОРР с типом сведений «Корректирующая» или
«Отменяющая» соответственно. Если в ранее представленной отчетности отсутствовали сведения на конкретного работника, то на него следует представить форму СЗВ-КОРР с
типом сведений «Особая».
Порядок заполнения формы СЗВ-КОРР зависит непосредственно от того, какие сведения по работнику и за какой отчетный период подлежат корректировке. В случае, если страхователем вовремя не представлена отчетность в целом за
отчетные периоды до 2017 года, следует представить форму СЗВ-ИСХ на всех работников. Порядок заполнения формы
СЗВ-ИСХ соответствует правилам заполнения отчетности за
определенный отчетный период. Проконсультироваться по
заполнению форм СЗВ-КОРР и СЗВ-ИСХ можно в любом территориальном органе ПФР.

ПАМЯТНИКИ
• мрамор – от 2500 р. • гранит – от 6000 р. • оградки – от 520 р.

СКИДКИ. РАССРОЧКА. ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Т. 45-55-69, 45-48-16, ул. ВОКЗАЛЬНАЯ, 29.
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 Итоги

Музейная ценность
«Ночь искусств» на Южном Урале
собрала более восьми с половиной
тысяч посетителей
Министерство культуры Челябинской области подвело
итоги акции, которая проходила на Южном Урале 3 и 4 ноября. В этом году в акции приняло участие 31 культурное учреждение региона.
− Число мероприятий значительно выросло, если в
прошлом году их было 127, то теперь практически в два
раза больше. Учреждения предложили массу интересных,
неформальных проектов, которые привлекли как постоянных, так и новых посетителей. Соответственно уве-

личилось их число – с семи тысяч до восьми с половиной
тысяч человек, − прокомментировал министр культуры
Челябинской области Алексей БЕТЕХТИН.
За два дня акции было проведено 240 мероприятий, в
числе которых выставки, экскурсии, мастер-классы, лекции,
спектакли, концерты, театрализованные читки. Главными и
наиболее массовыми площадками стали музейные залы. Так,
исторический музей Челябинска предложил вниманию посетителей 13 мероприятий, собравших более 2600 человек.
Площадки музея искусств посетило чуть больше двух тысяч
жителей и гостей столицы Южного Урала, в афише значилось
11 мероприятий.
Лидером по количеству мероприятий и креативности стала Магнитогорская картинная галерея: посетители могли не

только прийти на выставки, но и стать участниками музейного ориентирования, увидеть коллекцию модной одежды
и ролики об искусстве будущего, побывать в лаборатории
робототехники и даже присутствовать при закладке капсулы времени. Также муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Магнитогорская картинная галерея» провело выставку в память о заслуженном художнике России Рашите
Сафиуллине, персональные выставки Владимира ВАНЮКОВА «Острова» и «Увидеть тишину» Елены ШИБАНОВОЙ,
выставку декоративно-прикладного искусства «Артефакты»,
мини-выставку из собрания МКГ. Всего же сотрудники Магнитогорской галереи провели 17 мероприятий, которые посетили 560 жителей нашего города.
По словам пресс-секретаря министра культуры региона
Виктории ОЛИФЕРЧУК, второй раз в рамках общероссийской
инициативы в Челябинске прошла «Театральная ночь», организатором которой выступило сообщество «Прогрессивная Театральная Общественность».

 Круг чтения

Нескучный вечер среди книг
К Всероссийской акции «Ночь искусств»
присоединилась центральная библиотека
имени Бориса Ручьёва

Накануне Дня единства здесь открылись тематические площадки, где
Магнитогорск был представлен как
многонациональный и гостеприимный город. В большом читальном зале артисты вокально-инструментального проекта «Портреты Fa-диез» исполнили фольклорные песни разных
стран. В яркие национальные костюмы были одеты женщины из фольклорного ансамбля башкирской и татарской песни «Хазина». В качестве
солиста свое вокальное искусство
показал заслуженный работник
культуры Республики Башкортостан Мавлит МУРЗАГАЛИН.
Национальные блюда приготовили для гостей сотрудники библиотеки,
можно было отведать узбекский плов,
сладкий чак-чак. Гостей вечера привлек

мастер-класс Светланы ЖДАНОВОЙ,
которая занимается плетением из бумажной лозы предметов интерьера
− ваз, кашпо, шкатулок, корзин. Благодаря специальной обработке изделий бумажная лоза приобретает прочность, не уступая ивовой лозе. Во время
«Ночи искусств» любители рукоделия
попробовали сделать из этого материала новогодние подарки.
«Овощной салат» из глины собирали дети под началом Светланы
КЛИМОВОЙ, руководителя студии
«Послушная глина» из Ленинского
Дворца творчества. Юные художники разрисовывали обожженные в
печи небольшие глиняные заготовки, из которых «вырастали» морковь,
огурцы, дыни, арбузы и даже желуди
− амулеты будущего года.

Художник-педагог Ольга КОЛЕСНИКОВА показывала ребятам
образцы росписи под гжель, а потом
посвящала желающих в секреты этого художественного ремесла. Удивительные цветы и узоры рождались
под народные песни, которых Ольга
Петровна знает великое множество.
В большой коллекции готового
рукоделия Ларисы ЕФРЕМКИНОЙ
были картины, написанные маслом,
тряпичные куклы, изящные предметы декоративно-прикладного творчества. Мастерица показала в этот
вечер и другие свои таланты – концерт из старинных романсов она дала в зале, где были развешаны картины художницы Ольги БУЛАТОВОЙ.
− 33 года я пела в хоровой капелле имени Эйдинова, − рассказала после выступления Лариса Ефремкина,
− а потом у меня появилось больше свободного времени, которое я
стала посвящать рукоделию. Писать
картины маслом научилась на занятиях у профессиональных художников, освоить различные техники по
рукоделию помогли социальные сети. Приобретенными навыками я делюсь с другими мастерицами из нашего клуба «Восьмое чудо света».
Часто при изготовлении новой вещицы использую устаревший, бросовый материал. Например, новогодний сувенир сделала из старого

разноса, наклеила на него картинку
зимней деревни, окружила веточками туи, что придало изделию мягкость и объемность. А украшения для
ваз делала из капроновых колготок
и салфеток, скатав их в плотные шарики, напоминающие по форме зерна граната. Эта техника называется
пейп-арт, она объединяет сложные
дизайнерские решения. Куклы у меня не похожи друг на друга, у каждой
свое лицо и характер. Как у этих Хавроний, которых я сшила как символ
будущего года.
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Для фототошутинга организаторы акции приготовили несколько инсталляций из книг. Одна из
них была точной копией главных
часов нашего города – возле библиотечных «курантов» можно было
увидеть бумажные фигурки прохожих. Другая композиция предлагала дамам примерить на себя овал
лица загадочной Моны Лизы. Очередь выстроилась за шаржами, которые прямо на глазах рождались
под умелой рукой художника, карикатуриста, члена Союза дизайнеров России Эдуарда КОЦИ. Дети могли поиграть в настольные
игры – морской бильярд, Джакколо-Жульбак, подходили к книжным
полкам, с интересом разглядывали
стоящие там издания, устраивались
с книгами в уютные кресла и погружались в чтение.
До десяти часов вечера в стенах
центральной библиотеки продолжался праздник. Примечательно, что с некоторыми артистами и художниками
организаторы «Ночи искусств» познакомились и подружились во время
проведения проекта «Летние парки
Магнитки». Увлекающиеся творчеством люди вновь собрались вместе
и в рамках всероссийской акции порадовали горожан различными формами культурного досуга.
 Елена ПАВЕЛИНА

 Елена Павелина
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