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Горячее всегда полезно!
Почти 90 процентов учащихся городских школ 
получают горячее питание. О его качестве и 
разнообразии рассказывает начальник отде-
ла школьного питания МП «Горторг» Наталья 
Власова. «Культура питания формируется в 
семье», − констатирует врач-диетолог Ма-
рина Купфер.
                                                     >> 7 стр.

 Высшая школа

 Вандализм

 Обратная связь

Ах, часы-куранты, 
золотые стрелочки…

 Наталья ЛОПУХОВА

покупка продажа курс ЦБ
$ 64.25 67.17 65.40
€ 73.68 77.17 75.65

Курсы валют на 19.10

СубСуб
20.1020.10

ночь день
+5 +12

ВЕТЕР м/сек 12 
ВЕТЕР направление З
МАГНИТНЫЕ БУРИ 20

ПогодаПогода

Автокран, способный поднять че-
тыре блестящие «тарелки» на 28-
метровую высоту, пришлось поза-
имствовать у ОАО «Прокатмонтаж», 
рассказал директор МП «Магни-
тогорскинвестстрой» Олег ТИХО-
НОВ. В городе оборудования со стре-
лой такого размера не нашлось. До 
конца дня вернутся на свое место и 
ажурные золоченые стрелки. Пока ча-
сы были «в отпуске» и хранились на 
базе МБУ «ДСУ города Магнитогор-
ска», их и сами циферблаты освежи-
ли, подремонтировали, подкрасили.

Работы монтажников вызвали 
большой ажиотаж у земляков: каж-
дый, кто проходит сегодня мимо пло-
щади Народных гуляний, непремен-
но остановится, сфотографирует и от-
правит знакомым, а если есть с кем 
обсудить на месте, непременно вос-
пользуется возможностью поделить-
ся мнением.

Напомним, реконструкция глав-
ных часов Магнитки началась еще в 
конце июля. Со стелы сняли всю мра-
морную облицовку, причем в «обна-
женном» виде курантам довелось 
простоять более 1,5 месяца, пока 
не был подписан контракт с челя-
бинской фирмой-подрядчиком, спе-
циализирующейся на работе с кам-
нем, и поставщиками отделочного 
материала.

В середине сентября подрядчик 
приступил к отделке. Как рассказал 
Олег Тихонов, в ходе работ была при-
менена технология навесного фасада, 
которая позволила не приклеивать 
мраморную плитку, как было сдела-
но изначально, а крепить на специ-
ализированный каркас. Это дало воз-
можность улучшить качество отделки, 
выровнять небольшой перекос, ко-
торый был допущен при возведении 
стелы и главное – вести работы, не-
смотря на погодные условия вступив-
шей в свои права уральской осени.

Общая стоимость реконструкции 
– демонтажных работ и монтажа но-
вой плитки – 12 миллионов рублей, 
на облицовку ушло около 50 тонн 
мрамора и гранита. Сейчас специ-
алисты-отделочники уже практиче-
ски завершили мраморное «одея-
ние» стелы и ведут отделку основания 
серо-зеленым гранитом. Осталось 
навести красоту: шпаклевку и по-
лировку предоставили работникам 
МБУ «ДСУ города Магнитогорска». 
Претерпели изменения и подпорные 
стенки по обеим сторонам курантов. 
Сотрудники МБУ «ДСУ города Магни-
тогорска» их заново штукатурят, а на 
днях начнут покраску.

В целом же работы планируют за-
вершить до конца октября.

Главные часы города вновь обрели 
свои циферблаты

От рук хулиганов пострадал мо-

нумент великого русского поэта 

Александра Пушкина, который уста-

новлен на площади Победы. Ванда-

лам удалось снять чугунные вензе-

ля, украшающие памятник, и циф-

ры, обозначающие даты рождения 

и смерти поэта. 

«В первую очередь мы про-

смотрим записи с камер видеона-

блюдения, чтобы установить лич-

ности нарушителей, – рассказал 

исполняющий обязанности ди-

ректора МБУ «ДСУ города Магни-

тогорска» Константин КУЗЬМИН. 

– Кроме того, направим докумен-

ты в правоохранительные органы. 

На данный момент подсчитывает-

ся ущерб».

Стоит добавить, что сотрудники 

ДСУ проведут работы по реставра-

ции памятника.

«Мы подкрасим фасад и восста-

новим утраченные детали», – отме-

тил Константин Михайлович. 

Покусились на классика Диалог 
налажен
Сотрудники МБУ 
«ДСУ города 
Магнитогорска» 
демонтируют 
летнюю эстраду

 Дворы

В Магнитогорске выявили факт вандализма 

Отметили 
репутацию
МГТУ впервые вошёл 
в рейтинг БРИКС

Объект расположен по адресу: 
улица имени газеты «Правда», 52. 
В сентябре в социальных сетях по-
явилась информация о том, что в од-
ном из городских дворов находит-
ся заброшенное сооружение, так на-
зываемая «ракушка». «Она уже вся 
развалилась, и теперь там обитают 
асоциальные личности», – сетова-
ли неравнодушные граждане. Ад-
министрация города откликнулась 
на просьбу жителей, и специали-
сты муниципального предприятия 
начали демонтаж объекта. «Брига-
да из пяти человек убирала бетон-
ные конструкции, – рассказал испол-
няющий обязанности директора 
МБУ «ДСУ города Магнитогорска» 
Константин КУЗЬМИН. – Плани-
руется, что работы завершат к кон-
цу недели». 
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Важно ваше 
мнение 
На территории региона 
проходит опрос

Компания Quacquarelli Symonds 
(QS) опубликовала рейтинг QS World 
University Rankings BRICS  –  лучших 
университетов стран БРИКС (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай и ЮАР). В публи-
куемую часть рейтинга этого года во-
шло 400 университетов. МГТУ имени 
Носова впервые отмечен в списке (по-
зиция 301-350) наряду с другими 100 
лучшими университетами из России. В 
рейтинге QS World University Rankings 
BRICS университеты оцениваются по 
таким параметрам, как академическая 
репутация, репутация среди работода-
телей, соотношение научно-педагоги-
ческого состава и студентов, количе-
ство публикаций на одного сотрудни-
ка, количество цитирований на одну 
статью, доля иностранных сотрудни-
ков и студентов.
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Мероприятие носит название 
«Об эффективности деятельности 
руководителей органов местного са-
моуправления, унитарных предпри-
ятий и учреждений» и осуществля-
ется по распоряжению губернатора 
Челябинской области Бориса ДУ-
БРОВСКОГО. Места для интервью-
ирования жителей оборудованы в 
МФЦ по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг, 
учреждениях службы занятости, со-
циальной защиты населения, стаци-
онарных учреждениях социального 
обслуживания, городских и район-
ных библиотеках. Голосование прод-
лится до 31 декабря.
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 Городская среда Власть

 Наталья ЛОПУХОВА

 Нормативы

Пять 
приоритетов
Их на заседании 
правительства 
Челябинской области 
назвал глава региона

Обращаясь к коллегам, губерна-
тор Челябинской области Борис 
ДУБРОВСКИЙ отметил, что сегод-
ня бюджетный процесс в стране на-
целен на исполнение указа Прези-
дента РФ Владимира ПУТИНА «О 
национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 го-
да». Алгоритмы выполнения этих за-
дач должны быть учтены при рабо-
те над проектом бюджета региона. 
В следующем году будет отмечать-
ся 85-летие Челябинской области, 
что также должно иметь отражение 
в проекте бюджета-2019.

«Мы нацелены на развитие, на 
достижение стратегических целей. 
Эти цели касаются каждого жителя 
Челябинской области. Они должны 
быть достигнуты, и ресурсы для это-
го у нас есть. Мы подошли к этому 
периоду в устойчивом, стабильном 
финансовом состоянии. Мы долж-
ны провести 85-летие области до-
стойно, так, чтобы наши земляки по-
чувствовали изменения к лучшему. 
Это − главный приоритет проекта 
бюджета области на 2019 и после-
дующие годы», − сказал губернатор.

Борис Дубровский напомнил 
пять основных приоритетов разви-
тия экономики и улучшения жизни 
в Челябинской области. Во-первых, 

это поддержка ветеранов, и по дан-

ному направлению уже принят ряд 

решений, в частности, сохранение 

всех региональных льгот для жите-

лей области начиная с 60 и 55 лет 

для мужчин и женщин соответствен-

но, независимо от достижения ими 

пенсионного возраста. Это и еди-

новременная выплата пенсионе-

рам в размере 700 рублей ко Дню 

пожилого человека, ее получит око-

ло миллиона южноуральцев, и сни-

жение ставки транспортного нало-

га для пенсионеров ряда катего-

рий в 50 раз. 

Второй важный приоритет – ох-

рана окружающей среды и решение 

коммунальных проблем. Здесь зна-

чительную помощь окажет саммит 

ШОС и БРИКС. 

Третий приоритет – мощное ин-

фраструктурное развитие как в Че-

лябинске, так и во всех городах и 

поселениях области. Инструмент, 

приближающий нас к достижению 

этой цели, − углубление и расшире-

ние программы «Реальные дела» в 

районах и городах области, уже за-

рекомендовавшей себя с лучшей 

стороны. Это четвертый приоритет.

Борис Дубровский обратился к 

главам муниципалитетов с прось-

бой обсудить с земляками при-

оритетные объекты, которые сле-

дует привести в нормативное состо-

яние в ближайшее время, отметив: 

«Основное, чем мы будем руковод-

ствоваться в нашей работе по это-

му направлению, – это пожелания 

жителей области». 

Пятый приоритет – это дети, мо-

лодежь, забота о будущем области: 

расширение программы по разви-

тию здорового образа жизни, ре-

конструкция и ввод спортивных 

площадок, строительство универ-

сальных спортзалов и тренировоч-

ных центров.

Погода благоволит работе, а про-
грамма «Формирование комфорт-
ной городской среды» – уюту город-
ских дворов. 

Вчера глава города Сергей 
БЕРДНИКОВ и председатель МГСД 
Александр МОРОЗОВ побывали 
еще в двух дворах, преобразивших-
ся благодаря средствам, выделен-
ным из федерального и региональ-
ного бюджетов.

Дома №15, 15/1, 17 и 17/1 по про-
спекту Металлургов и №18 по улице 
Горького − здесь владельцы автотран-
спорта получили заасфальтирован-
ные парковочные карманы, где ме-
ста хватит для всех их автомобилей, 
отремонтированы внутрикварталь-
ные проезды, ребятишки осваивают 
новое спортивное и игровое обору-
дование детской площадки. Жители 
и гости домов рады пешеходным до-
рожкам и восстановленному благо-
устройству территории. На все рабо-
ты потрачено 2,2 миллиона рублей. 
А в результате образовавшейся эко-
номии будет установлено декоратив-
ное ограждение детской площадки.

Также в ходе реализации про-
граммы благоустройства убраны 30 
аварийных деревьев, которые дав-
но стали угрозой для жизни и иму-
щества горожан. Как заверяет ис-
полняющий обязанности главы 
Ленинского района Игорь ПЕРЕ-
ЛЫГИН, в рамках озеленения здесь 
появится живая изгородь – 400 
кустарников. Также он призвал жи-
телей принять участие в высадке де-
ревьев, проведении субботников и 
дальнейшем благоустройстве двора.

Быть может, не всегда удается 
удовлетворить интересы всех соб-
ственников, случается, кто-то лишь 
на стадии приемки работ решается 
высказать свои претензии. Сергей 

Бердников обратился к горожанам 
с просьбой принимать более актив-
ное участие в проработке проектов 
благоустройства, выражать пожела-
ния в процессе согласования идей и 
участвовать в реализации програм-
мы на всех ее этапах.

Второй двор, в котором после ре-
конструкции побывали высокие го-
сти, располагается между домами 
№61, 61/1, 63, 63/1 и 65/1 по проспек-
ту Ленина. Здесь жители попросили в 
первую очередь создать больше пар-
ковочных мест и отремонтировать 
внутриквартальные проезды, что и 
было сделано в рамках реализации 
программы. Также подрядчик про-
ложил пешеходные дорожки внутри 
двора и, что немаловажно, – вдоль 
проезда с внешней стороны домов 
№61 и 61/1, за что спасибо уже не 
раз сказали и другие жители микро-
района. Также были обрезаны дере-
вья, обустроена песчаная площадка 
в центре двора, где уже расположи-
лись несколько объектов игрового 
оборудования и теннисный стол. На 
оставшиеся в рамках экономии 100 
тысяч рублей по желанию жителей 
в ближайшее время будет закупле-
но и установлено дополнительное 
детское оборудование. В целом же 
на работы по благоустройству это-
го двора затрачено около трех мил-
лионов рублей. 

 – Конечно, стало гораздо лучше, 
чем было, – комментирует предста-
витель местного ТОС Галина СИ-
ЛАНТЬЕВА. – Сейчас высвободилось 
пространство на месте старого ава-
рийного оборудования – горок, ка-
челей, которые были установлены 
еще в то время, когда росли мои де-
ти. Думаю, когда появится новая дет-
ская площадка, станет еще лучше.

Глава города отметил, что все бла-

гоустроенные дворы производят при-
ятное впечатление, здесь хочется 
жить, но есть и куда двигаться дальше.

 – Не все еще жители прониклись 
этой идеей, еще не все вовлечены в 
эту программу, – резюмировал ито-
ги объезда Сергей Бердников. – Се-
годня главная проблема как раз в 
том, чтобы горожане более актив-
но участвовали в составлении про-
ектов. Губернатор Борис ДУБРОВ-
СКИЙ выделил деньги, отметив: не-
обходимо реализовать потребности 
жителей города. Не нужно навязы-
вать чью-то точку зрения жителям 
конкретного квартала, необходи-
мо реализовывать их запросы. Ес-
ли они хотят больше парковок – 
нужно это и делать, если жильцам 
нужно убрать старые деревья, ко-
торые закрывают свет окнам, – не-
обходимо прислушиваться. Уже вто-
рой год у нас действует эта програм-
ма, и еще три года у нас впереди. 

Впереди много времени, много ра-
боты, которую надо сделать, но не-
обходимо участие горожан и в пер-
вую очередь их консолидация. Это 
трудно: много людей − много мне-
ний, но магнитогорцы должны най-
ти золотую середину, за них это ни-
кто не сделает. 

Напомним, что программа «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» финансируется из федераль-
ного, областного и городского бюд-
жетов, также предусмотрено фи-
нансовое участие граждан. В 2018 
году на ее реализацию выделено 
из консолидированных бюджетов 
123,3 миллиона рублей. Работы по 
благоустройству идут в Экологиче-
ском парке и в 51 дворе. Если у вас 
есть замечания к качеству проводи-
мых работ, звоните на телефон го-
рячей линии 25-00-25.

Последние штрихи 
благоустройства
Осень вступает в свои права, но работа идёт полным ходом

На нем были утверждены тексты 
обращений к руководителям орга-
низаций, а также к работодателям-
заказчикам строительства об истре-
бовании трудовых договоров работ-
ников, задействованных на объектах.

В обращении, подписанном пер-
вым заместителем губернатора Че-
лябинской области, координатором 
трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений Евгением РЕДИНЫМ и 
начальником Главного управления 
по труду и занятости населения об-
ласти Владиславом СМИРНОВЫМ, 
отмечается, что по Закону «О специ-
альной оценке условий труда» такая 
оценка должна быть завершена до кон-

ца нынешнего года. Но работа еще не 
окончена. К сожалению, не все рабо-
тодатели отнеслись к ней с должным 
вниманием. Это не позволит обеспе-
чить безопасность работников и их 
право на рабочие места, соответству-
ющие нормативным требованиям ох-
раны труда.

Члены трехсторонней комиссии 
предупреждают, что нарушение рабо-
тодателем порядка проведения или не-
проведение специальной оценки ус-
ловий труда в установленные сроки 
влечет серьезные штрафные санкции. 
Организациям грозит штраф в размере 
от 60 до 80 тысяч рублей. При повтор-
ном нарушении его сумма возрастет 
от 100 до 200 тысяч рублей, возможно 

приостановление деятельности орга-
низации на срок до 90 суток.

На должностное лицо может быть 
наложен штраф в размере от пяти до 
десяти тысяч рублей, при повторном 
нарушении – от 30 до 40 тысяч или 
дисквалификация от года до трех лет. 
Такой же штраф грозит индивидуаль-
ным предпринимателям, возможно 
приостановление их деятельности 
на срок до 90 суток.

Кроме того, в связи с большим 
количеством нарушений Правил ох-
раны труда в строительстве при за-
ключении договоров подряда реко-
мендуется включать обязательные 
требования. В частности, при оформ-
лении пропусков работникам на тер-

риторию организации в сопроводи-
тельных документах необходимо ука-
зывать фактическое место работы 
тех, кто привлекается для выполне-
ния работ на территории предпри-
ятия. При прохождении вводного 
инструктажа по охране труда заказ-
чик должен требовать, а исполни-
тель предоставлять трудовые дого-
воры или их заверенные копии лиц, 
привлекаемых для работ на террито-
рии организации, а также документы, 
подтверждающие специальное обу-
чение, позволяющее им выполнять 
свои обязанности при производстве 
работ повышенной сложности и свя-
занных с вредными производствен-
ными факторами.

Безопасность труда – 
превыше всего
В Челябинской области состоялось заседание трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений
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ВТОРНИК, 23 ОКТЯБРЯ

07.00 «Город» (информационно-
развлекательная 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» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Конная полиция» (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+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 22 октября. День 

начинается»« (12+)
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 «Светлана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.35 «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+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.00 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 

Турандот» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Андрей 

Чернышов» (12+)
14.30 «События» 
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 

(12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Благотворительному 

фонду «Металлург» – 30 лет» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
19.20 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Грузия. Солдат Евросоюза». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Советские мафии». «Жирный 

Сочи» (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не знали». 

Фильм 1-й (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
04.15 Детектив «Чисто московские 

убийства. Человек, который убил сам 
себя» (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»
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 «Морозова» (16+)
17.00 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (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 Т/с «Дожить до любви» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.30 Т/с «Ледников» (16+)

08.00 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.50 «Новости»
10.55 «Формула-1». Гран-при США (0+)
13.25 «Новости»
13.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» – «Кристал Пэлас»
15.55 «Новости»
16.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Милан»
18.15 «Новости»
18.20 «Континентальный вечер» (12+)
18.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция

21.25 «Новости»
21.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.20 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)

22.50 «Новости»
22.55 «Тотальный футбол» (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» – «Лестер». Прямая 
трансляция

01.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.30 Х/ф «Нокаут» (16+)
04.15 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Старт 
сезона (16+)

05.15 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
06.15 Х/ф «Андердог» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-4» (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+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
 

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 

(16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Свидетели» (16+)

01.25 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

02.45 Х/ф «Звезда» (0+)
04.30 Х/ф «Контрудар»  (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 Анимация «Робинзон Крузо. Очень 

обитаемый остров» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00 «Выходной» (16+)
09.30 Фантастическая комедия «Монстр-

траки» (6+)
11.30 Фантастический боевик «Отряд 

самоубийц» (16+)
14.00 «Проспект» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Ералаш» (6+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Криминальный триллер «На 

гребне волны» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Комедийный боевик 

«Великолепный» (16+)
03.00 Т/с «Игра» (16+)
03.55 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.25 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Освобождение» (12+)
08.35, 09.15, 12.05 Т/с «Команда 8», 

1-4 серии (Россия, 2011) (16+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости» 
13.50 Х/ф «Неслужебное задание» 

(Россия, 2004) (12+)
16.05 Х/ф «Взрыв на рассвете» 

(Россия, 2004) (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 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. «Светлана Аллилуева. 
Побег по расчету» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО». 
Фильм 1-й 

00.40 Х/ф «Львиная доля» (Россия, 
2001) (12+)

02.45 Х/ф «Вторжение» (Одесская к/
ст., 1980) (6+)

04.30 Х/ф «Полонез Огинского» 
(«Беларусьфильм» 1971) (6+)

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 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.20 «Новости культуры» (0+)
08.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.40 Т/с «Ольга Сергеевна» (12+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.20 «Власть факта» (0+)
13.05 «Жизнь замечательных идей» 

(0+)
13.35 «Линия жизни» (0+)
14.30 «К 120-летию Московского 

художественного театра» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки» (0+)
15.35 «Агора» (0+)
16.40 Т/с «Ольга Сергеевна» (12+)
18.00 Д/ф «Я не один, пока я с вами...» 

(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+)
20.45 Д/ф «Ним – французский Рим» 

(0+)
21.35 Д/ф «В погоне за прошлым» (0+)
22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Леонид Губанов и Лев 
Рыжов» (0+)

23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 «Мастерская Льва Додина» (0+)
00.40 «Власть факта» (0+)
01.20 «Мировые сокровища» (0+)

07.00 «Город» (информационно-
развлекательная 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» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Конная полиция» (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 23 октября. День 

начинается» (12+)
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 «Светлана» (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»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
08.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
08.45 Детектив «Смерть на взлете» (12+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой 

тайны» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Ольга Будина» (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 «ТВ-ИН». «Есть только миг…» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Локомотив» (Ярославль) – «Металлург» 
(Магнитогорск)

23.05 «Прощание». «Василий Шукшин» 
(16+)

00.00 «События». «25-й час»
00.30 «90-е». «Криминальные жены» (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не знали». 

Фильм 2-й (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.20 Детектив «Чисто московские 

убийства. Разыскивается звезда!» (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»
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 «Морозова» (16+)
17.00 Местное время. «Вести» – Южный 

Урал» (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 Т/с «Дожить до любви» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.30 Т/с «Ледников» (16+)

08.00 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 

Сосьедад» – «Жирона»
12.50 «Новости»
13.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 Футбол. Российская Премьер-лига 

(0+)
15.20 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» (16+)
16.20 «Новости»
16.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Рома» (Италия) – «ЦСКА» (Россия). 
Прямая трансляция

18.55 «Новости»
19.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.30 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала. Юниер 
Дортикос против Матеуша Мастернака. 
Эммануэль Родригес против Джейсона 

Молони. Трансляция из США (16+)
21.15 «Все на футбол!» (12+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «АЕК» 

(Греция) – «Бавария» (Германия). Прямая 
трансляция

23.50 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» 
(Италия) – «ЦСКА» (Россия). Прямая 
трансляция

01.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.40 Футбол. Лига чемпионов. «Янг Бойз» 
(Швейцария) – «Валенсия» (Испания)

04.40 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 
(Нидерланды) – «Бенфика» (Португалия)

06.40 Д/ф «Бегущие вместе» (16+)
07.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-4» (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+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Еда живая и мертвая» (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «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 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
10.45 Х/ф«На гребне волны» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 «Выходной» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Фэнтези «Ной (12+)
23.50 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
00.30 «Начало» (16+)
01.00 Х/ф«Дочь моего босса» (12+)
02.35 Т/с «Игра» (16+)
03.35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Теория заговора». «Клонирование. К 

чему приводят игры в Бога?» (12+)
08.50, 09.15 Т/с «Военная Разведка. 

Северный Фронт». Фильм 1-й. «Первое 
задание» (Россия, 2012) (12+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
11.10, 12.05 Т/с «Военная Разведка. 

Северный Фронт». Фильм 2-й. «Белый 
лис» (Россия, 2012) (12+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
13.30 Т/с «Военная Разведка. Северный 

Фронт». Фильм 3-й. «Ледяной капкан» 
(Россия, 2012) (12+)

15.50, 16.05 Т/с «Военная Разведка. Северный 
Фронт». Фильм 4-й. «Таинственный 
остров» (Россия, 2012) (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 «Зеленая передача» (12+)
20.30 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.50 КХЛ. ХК «Трактор» – ХК 

«Северсталь». 1-й период. Прямая 

трансляция
21.35 «Время новостей»
21.55 КХЛ. ХК «Трактор» – ХК 

«Северсталь». 2-й период. Прямая 
трансляция

22.30 «Есть вопрос» (16+)
22.50 КХЛ. ХК «Трактор» – ХК 

«Северсталь». 3-й период. Прямая 
трансляция

23.30 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
23.45 Д/с «Защищая небо Родины. История 

отечественной ПВО». Фильм 2-й 
00.40 Х/ф «Неслужебное задание» (Россия, 

2004) (12+)
02.35 Х/ф «Взрыв на рассвете» (Россия, 

2004) (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 Т/с «Ольга Сергеевна» (12+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.20 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.05 «Жизнь замечательных идей» (0+)
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» (0+)
14.30 «К 120-летию Московского 

художественного театра» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пятое измерение» (0+)
15.35 «Белая студия» (0+)
16.20 Т/с «Ольга Сергеевна» (12+)
17.30 «Неделя симфонической музыки» 

(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+)
20.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» (0+)
21.40 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр от 

отчаянья» (0+)
22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Анатолий Зверев» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 Д/ф «Путешествие из Дома на 

набережной» (0+)
00.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
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07.00 «Город» (информационно-
развлекательная 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 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Конная полиция» (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+) любовь» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 24 октября. День 

начинается» (12+)
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 «Светлана» (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» 
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 

это я?» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Вячеслав 

Войнаровский» (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+)
18.40 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

времечко»
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е». «Преданная и проданная» 

(16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «Хроники московского быта». 

«Власть и воры» (12+)
01.25 «Брежнев, которого мы не знали». 

Фильм 3-й (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+) 
02.35 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
04.20 Детектив «Чисто московские 

убийства. Ядовитая династия» (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»
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 «Морозова» (16+)
17.00 Местное время. «Вести» – Южный 

Урал» (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 Т/с «Дожить до любви» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.30 Т/с «Ледников» (16+)д ( )

08.00 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 

(Мадрид, Испания) – «Виктория» 
(Чехия)

13.00 «Новости»
13.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтер» 

(Украина) – «Манчестер Сити» (Англия)
15.35 «Новости»
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) – 
«Ювентус» (Италия)

17.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) – «Порту» 
(Португалия). Прямая трансляция

19.55 «Новости»
20.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.40 «Ген победы» (12+)
21.10 «Все на футбол!» (12+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Брюгге» 

(Бельгия) – «Монако». Прямая 
трансляция

23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) – «Порту» 
(Португалия). Прямая трансляция

01.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.35 Гандбол. Чемпионат Европы-2020. 
Мужчины. Отборочный турнир. Россия 
– Италия. Трансляция из Москвы

04.20 Футбол. Лига чемпионов. «ПСВ» 
(Нидерланды) – «Тоттенхэм» (Англия)

06.20 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
06.50 «В этот день в истории спорта» 

(12+)
07.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-4» (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+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.50 Т/с «Братаны-4» (16+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Чудо техники» (12+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «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 Т/с «Молодежка» (16+)
10.35 Фэнтези «Ной» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Выходной» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Фэнтези «Ван Хельсинг» (12+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
01.00 Комедия «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (6+)
03.10 Т/с «Игра» (16+)
04.10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.35 Т/с «Крыша мира» (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

08.10, 09.15 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». Фильм 1-й. «Спасти 
академика» (Россия, 2012) (12+)

09.00 «Новости дня»
10.55, 12.05 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». Фильм 2-й. «Задание, 
которого не было» (Россия, 2012) (12+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
13.15 Т/с «Военная разведка. Первый 

удар». Фильм 3-й. «Экономический 
удар» (Россия, 2012) (12+)

15.35, 16.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». Фильм 4-й. «Троянский 
конь» (Россия, 2012) (12+)

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» (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 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». Фильм 
3-й 

00.40 Х/ф «Чаклун и Румба» 
(«Беларусьфильм» 2007) (16+)

02.15 Х/ф «Мировой парень» 
(«Беларусьфильм» 1971) (6+)

03.55 Х/ф «На чужом празднике» 
(Свердловская к/ст., 1981) (6+)

05.10 Д/ф «Прекрасный полк. Мама 
Нина» (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 Т/с «Ольга Сергеевна» (12+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век». «Снять фильм о Рине 

Зеленой». Автор и ведущий Зиновий 
Гердт (ТО «Экран» 1982 г.) (0+)

12.20 «Что делать?» (0+)
13.10 «Жизнь замечательных идей» 

(0+)
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» (0+)
14.30 «К 120-летию Московского 

художественного театра» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Библейский сюжет» (0+)
15.35 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
16.15 Т/с «Ольга Сергеевна» (12+)
17.30 «Неделя симфонической музыки» 

(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 «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» (0+)
21.40 «Абсолютный слух» (0+)
22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Владимир Яковлев» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 «Острова» (0+)
00.55 «Что делать?» (0+)
01.40 «ХХ век». «Снять фильм о Рине 

Зеленой». Автор и ведущий Зиновий 
Гердт (ТО «Экран» 1982 г.) (0+)

07.00 «Город» (информационно-
развлекательная 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» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Конная полиция» (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 «Comedy баттл» (16+)
02.35 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 25 октября. День 

начинается» (12+)
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 «Светлана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.35 «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»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

(12+)
07.55 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.35 «Короли эпизода». «Надежда 

Федосова» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Елена Воробей» (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». «ТВ-ММК» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Автомобилист» (Екатеринбург). В 
перерывах «Бюро дизайна и ремонта» 
(12+)

21.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
22.00 «События» 
22.30 «10 самых...» «Растолстевшие 

звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Их разлучит только смерть» 

(12+)
00.00 «События». «25-й час» 
00.30 «Дикие деньги». «Баба Шура» (16+)
01.25 Д/ф «Ледяные глаза генсека» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
04.20 Детектив «Чисто московские 

убийства. Соцветие сирени» (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»
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 «Морозова» (16+)
17.00 Местное время. «Вести» – Южный 

Урал» (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 Т/с «Дожить до любви» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.30 Т/с «Ледников» (16+)

08.00 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – 
«Атлетико» (Испания)

13.00 «Новости»
13.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Лига чемпионов. «ПСЖ» – 

«Наполи» (Италия)
15.35 «Новости»
15.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) – «Интер» 
(Италия)

18.10 «Новости»
18.15 «Континентальный вечер» (12+)
18.45 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция

21.25 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) – «Бордо». Прямая трансляция

23.50 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс» 
(Шотландия) – «Спартак» (Россия). 

Прямая трансляция
01.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Милан» (Италия) – «Химки» (Россия)
04.40 Футбол. Лига Европы. «Милан» 

(Италия) – «Бетис» (Испания)
06.40 «Обзор Лиги Европы» (12+)
07.10 «Десятка!» (16+)
07.30 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-4» (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+)
03.25 «Известия»

03.30 Т/с «Детективы» (16+)03.30 Т/с «Детектититтивы»вы»вы»вы»ы»вы»вы»»ы (11(11((( 6+)6+6+66+6+66+6+6+6+

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «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 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
10.45 Фэнтези «Ван Хельсинг» (12+)
13.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Историческая драма «Троя» (16+)
00.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
00.30 «Выходной» (16+)
01.00 Комедия «Не шутите с Зоханом» 

(16+)
03.10 Т/с «Игра» (16+)
04.10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.35 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

08.10, 09.15 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». Фильм 1-й. 
«Ягдкоманда» (Россия, 2010) (16+)

09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 24.10.2018 г.

10.50, 12.05 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». Фильм 2-й. 
«Возвращение коллекции» (Россия, 
2010) (16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
13.15 Т/с «Военная разведка. Западный 

фронт». Фильм 3-й. «Одиннадцатый 
цех» (Россия, 2010) (16+)

15.40, 16.05 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». Фильм 4-й. 
«Казимир» (Россия, 2010) (16+)

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 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». 
Фильм 4-й 

00.40 Х/ф «Риск без контракта» 
(Россия, 1992) (0+)

02.15 Х/ф «Ижорский батальон» 
(«Ленфильм», 1972) (0+)

04.05 Х/ф «Чаклун и Румба» 
(«Беларусьфильм», 2007) (16+)

05.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
(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+)
08.35 Т/с «Ольга Сергеевна» (12+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
11.55 «Людмила Лядова. Ее тональность – 

оптимизм» (0+)
12.20 «Игра в бисер» (0+)
13.05 «Жизнь замечательных идей» (0+)
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» (0+)
14.30 «К 120-летию Московского 

художественного театра» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пряничный домик» (0+)
15.35 «2 Верник-2» (0+)
16.30 Т/с «Ольга Сергеевна» (12+)
17.50 «Неделя симфонической музыки». 

Концерт, посвященный 100-летию со 
дня рождения Кара Караева (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 «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» (0+)
21.40 «Энигма» (0+)
22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Венедикт Ерофеев» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 «Черные дыры, белые пятна» (0+)
00.40 «Игра в бисер» (0+)
01.20 «ХХ век» (0+)
02.05 Д/ф «Снежный человек профессора 

Поршнева» (0+)

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

 Наталья ЛОПУХОВА

Ждёт спортсменов Экопарк!
Спортивный, экологичный, современный, приятный 
для прогулок – всё это о самой большой зелёной зоне 
Магнитогорска – Экологическом парке

Приходите, приезжайте!
На протяжении более 20 лет этот парк инфра-

структурно не изменялся. Работы по благоустрой-
ству были начаты здесь еще в 2017 году, а в ны-
нешнем, 2018-м, когда парк в ходе всенародного 
голосования был выбран территорией для благо-
устройства в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды», шли полным ходом. 

Благодаря губернатору Челябинской обла-
сти Борису ДУБРОВСКОМУ Экопарк попал и в 
региональную программу «Реальные дела». Вы-
деленные из областного бюджета на проведение 
его реконструкции 5,5 миллиона рублей позволи-
ли расширить перечень работ.

Реконструкция затронула целый ряд объектов. 
Как говорят, театр начинается с вешалки, а парк – 
с входной группы. Сейчас заканчиваются работы 
по установке оригинальной входной группы со 
стороны улицы Лесопарковой. Тем, кто пришел в 
Экологический парк пешком, они напоминают ос-
новные направления развития территории: это и 
зеленая зона, царство птиц и зверей, где можно 
прогуляться среди деревьев в свое удовольствие, 
и спортивная площадка, которая ждет поклонни-
ков самых различных видов спорта.

О тех, кто приезжает в Экопарк на личном 
транспорте, позаботились всерьез: была расши-
рена дорога, ведущая к стоянкам, чтобы даже в 
зимнее время могли без проблем разъезжаться 
два потока машин. Недостаток парковочных мест 
всегда считался проблемой при проведении таких 
крупных, собирающих тысячи спортсменов и бо-
лельщиков мероприятий, как «Лыжня России» или 
«Кросс наций». Водителям приходилось оставлять 
свой транспорт вдоль улицы Лесопарковой и в со-
седних дворах. Теперь же благодаря программе 
были обустроены две стоянки общей площадью 
более 5000 квадратных метров, где смогут разме-
ститься до 500 автомашин. Территория парковок 
заасфальтирована, а значит, комфортно будет при-
езжать в парк в любую погоду, не станет растаски-
ваться грязь на городские магистрали. Отдельно 
подчеркнем: как и прежде, парковки останутся 
бесплатными для посетителей.

Как рассказал дирек-
тор МАУ «Парки Магнит-
ки» Александр РОССОЛ, в 
будние дни по максимуму 
будет использоваться пар-
ковка справа от въезда, что-
бы максимально разграни-
чить зону отдыха и стоянку 
автомобилей. Пространство 
же второй, большей стоян-
ки, находящейся возле ад-
министративного корпуса, 
разделят ограждающими полусферами с цепоч-
ками, которые позволят при необходимости от-
делить часть территории и сделать ее площад-
кой для проведения массовых мероприятий. Об 
этом говорит и новая сцена, монтаж которой вов-
сю идет за стоянкой. Она уже словно ждет, как бу-
дут подниматься на нее за медалями победители 
соревнований, а творческие коллективы − ярко 
зажигать зрителей песнями и плясками. 

Подрядчик проводимых работ – МКУ «Магни-
тогорскинвестстрой» строго следит за их каче-
ством. Так, к примеру, субподрядчикам пришлось 
устранять замечания по сборке сцены, установке 
бордюров на стоянке, газонной части за свой счет.

Стучите клюшкой, 
пинайте мяч

Парк стал уютным и светлым. В этом году бы-
ла произведена реконструкция всей сети осве-
щения: установлено дополнительно 40 мачтовых 
опор, еще более 200 светильников торшерного ти-
па расположились вдоль тропинок по всей терри-
тории, приглашая погулять осенним вечером, не-
смотря на рано сгущающуюся темноту.

Но все-таки главная цель переоснащения Эко-

парка – повышение его спортивного потенциала 
для горожан. Уже летом здесь появились новые 
площадки для мини-футбола и баскетбола, на-
помним, ранее эти направления в парке не были 
охвачены. Современное синтетическое покрытие 
сделает занятия на них приятными и менее трав-
моопасными. Практика показала, что помимо двух-
метрового ограждения есть необходимость натя-
нуть еще и сетку поверх, до восьми метров, чтобы 
не улетали с поля мячи, чем сейчас и занимают-
ся  подрядчики. Новые площадки станут местом 
проведения городских соревнований, трениро-
вок спортсменов из ДЮСШ и горожан. 

Обновилась и горка для катания на тюбингах 
– ее расширили, удлинили, немного увеличили в 
высоту и обеспечили безопасность катающихся. 
Сейчас вдоль горки устанавливают освещение, 
чтобы можно было кататься и по вечерам.

Но главный подарок для города, где практиче-
ски все болеют за любимый «Металлург», а многие 
и сами не прочь постучать клюшкой по льду, – об-
новленная хоккейная коробка. Не сомневаемся, 
что она даст новый мощный задел для развития 
любительского хоккея. Здесь заменено асфальто-
вое покрытие площадки, которое уже ждет мину-
совых температур, чтобы началась заливка льда, 
установлены качественные профессиональные 
пластиковые борта. Самым главным новшеством 
станет тентовый купол, который в следующем го-
ду раскинется над хоккейной коробкой, позво-
ляя не только удлинить сезон ее работы, но и за-
щитить хоккеистов от снега и ветра, сделав ком-
фортной игру при любой погоде.

В конце сентября на месте, где ранее распо-
лагались трибуны, появилась еще одна отличная 
спортивная зона. На площади в 300 квадратных 
метров разместился целый городок профессио-
нальных тренажеров для всех групп мышц, где 
одновременно подтягиваться, поднимать ганте-
ли, качать пресс и ноги смогут более 20 человек. 
Сейчас уже завершена установка оборудования, 
на днях территория будет отсыпана щепой – в ду-
хе экоконцепции парка.

Пойдём под ручку погуляем
Экопарк – место не только для занятия спортом, 

но и для приятного семейного отдыха на природе. 
Горожанам будет приятно гулять по ухоженным 
дорожкам и в солнечную, и в дождливую погоду 
– в этом году было отсыпано гравием 3,5 киломе-
тра новых беговых дорожек, и щепой четыре ки-
лометра тропинок внутри лесного массива. Сейчас 
здесь наводят красоту, убирают оставшиеся кор-
ни, чтобы в зимний период ничто не мешало соз-
дать отличную лыжню, а установленное освеще-
ние сделает комфортными лыжные и пешие про-
гулки в любое время суток.

За несколько десятков лет своего существо-
вания парк изрядно зарос, поэтому в рамках бла-
гоустройства пришлось выпилить часть поросли 
и мелколесья, сделав его более светлым и про-
сматриваемым. Расчистка произведена на 46 ты-
сячах кваратных метрах территории.

В планах на будущее – установка объектов без-
барьерной среды, в том числе пандуса на входе в 
административный корпус, обновление огражде-
ния катка, установка урн и скамеек, высадка цен-
ных пород деревьев – берез, лип, хвойных, кото-
рые пополнят зеленый фонд парка взамен убран-
ных аварийных стволов. Возможно, появятся и 
новые спортивные объекты.

Несмотря на будний день, парк полон любите-
лей спорта и прогулок на свежем воздухе, которые 
пользуются последними теплыми денечками осе-
ни для того, чтобы поддержать свое здоровье. А 
сотрудники МАУ «Парки Магнитки» уже готовятся 
к зимнему сезону. Не сомневаемся, что благодаря 
реализации программы и поддержке губернатора, 
он пройдет еще результативнее для спортсменов.
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 Семейный клуб

 Наталья ЛОПУХОВА

В предыдущем выпуске рубри-
ки мы говорили о том, стоит ли ре-
бенку идти в школу с шести лет и как 
выбрать подходящее образователь-
ное учреждение для него. Сегодня 
тема нашего разговора – подготов-
ка к школе.

Мама – лучший 
педагог

Психологи считают, что 75 про-
центов интеллекта закладывается в 
дошкольном возрасте, а в школе пе-
дагоги лишь опираются на эти уме-
ния и знания, чтобы дети развива-
лись дальше.

Однако практически всех мам ше-
стилетних детей охватывает насто-
ящий бум: подготовительные курсы? 
Репетитор? Как подготовить ребенка 
к первому классу, чтобы он был самым 
успешным или хотя бы не хуже дру-
гих? Мы продолжаем наш разговор с 
психологом Алиной ЧИНЮЧИНОЙ.

– Многие родители начинают во-
дить ребенка по подготовительным 
курсам, но не всегда это оправдано, 
– отмечает Алина Равилевна. – Та-
кие занятия имеют смысл, если они 
идут не в ущерб игре – основной де-
ятельности дошкольника – и даются 
ребенку без особых сложностей. Хо-
рошо, если занятия проходят в шко-
ле, куда он пойдет потом: так ребенок 
и с учительницей познакомится, и к 
классу привыкнет, и распорядок ус-
воит. Но эта подготовка актуальна в 
последний год перед школой, рань-
ше не стоит.

Не забывайте, что есть многое, 
что с таким же, а то и большим успе-
хом дадут ребенку близкие люди в 
ежедневном бытовом общении. Для 
этого зачастую даже не требуется 
выделять отдельного времени. Это 
совместное обсуждение и общение: 
загадки, повторение стихов вслух, 
чтение по вечерам, сюжетно-роле-
вые игры, например: «Давай я буду 
зайцем, а ты моей учительницей». 
Это прогулки, на которых можно 
обсуждать времена года, запоми-
нать названия деревьев и цветов, 
делать гербарии, изучать страны и 
города, вспоминать, где «лево-пра-
во», и обсуждать все на свете. Мож-
но привлекать ребенка к походам 
в магазин, рассуждать, чем занима-
ются люди разных профессий, да и 
азы математики проще постигать 
на конфетах и яблоках.

Такие совместные беседы учат 
ребенка отстаивать свою точку зре-
ния, мыслить нестандартно, и, что са-
мое важное, укрепляют незримую, но 
крайне важную связь между родите-
лями и ребенком, который понима-
ет, как много знают его мама и папа 
и как много значат они в его жизни. 
То, чего так не хватает сегодня мно-
гим семьям, и чего никогда не вос-
полнят даже самые лучшие педаго-
ги и курсы.

Лепите, бегайте, 
играйте

Помните, мы говорили про мел-
кую моторику? Для будущего уче-
ника она значима не менее, а порой 
и более, чем умение читать-писать. 
Очень важно с ним обводить, рисо-
вать, раскрашивать, следя, чтобы ка-
рандаш не выходил за контур, лепить 
из пластилина, работать с конструкто-
ром, шить, делать поделки из бисера 
и ниток: словом, все, где задейство-
ваны пальцы. Мелкая моторика не-
разрывно связана с развитием речи. 
Но можно тренировать речь и други-
ми средствами: просите пересказать 
просмотренный мультфильм, прочи-
танную книжку, учите наизусть стихи.

Если ребенок уже знает буквы и 
немного умеет складывать слоги, во 
время совместного чтения можно 
предлагать ему: «Ты читаешь первые 
две строчки, а следующую страницу 
читаю я». Здесь очень важно пред-
лагать, но не давить. Если читать от-
казывается – не настаивайте, значит, 
его мозг еще не готов к такому слож-
ному действию. 

Если в жизни ребенка есть круж-
ки и секции помимо садика, то пусть 
они будут спортивными, музыкальны-
ми, художественными – в этом возрас-
те идет активное развитие творче-
ских способностей, а занятия должны 
длиться не более 1-1,5 часа. Серьез-
ные спортивные нагрузки актуальны 
только в том случае, если у ребенка 
есть устойчивый интерес и мотива-
ция к ним. 

Важно поощрять самостоятель-
ность в одевании-раздевании, при-
влекать к домашним делам, пору-
чать простую работу. Пусть у ребен-
ка будет несколько обязанностей 
по дому, к примеру, убрать за со-
бой постель, полить цветы, помыть 
посуду – все это развивает ответ-
ственность. 

Игра – важная часть жизни до-
школьника, но если с малышами мы 
делаем все вместе, проговаривая и 
показывая, то приготовишке стоит 
давать возможность играть и зани-
мать себя самостоятельно, не раз-
влекая его круглые сутки, но, конеч-
но, не отказывая в помощи или об-
щении, когда это необходимо. Надо 
поощрять желание бегать, прыгать, 
развивать тело. Физическая актив-
ность должна быть в достаточном 
количестве. Вспомните с ребенком 
игры своего детства: «Я знаю пять 
имен девочек», «вышибалу», прыж-
ки через резиночку, казаки-разбой-
ники и другие.

Осознай себя
– Первоклассникам перестро-

иться очень тяжело, у них меняется 
весь стиль жизни: был дошкольни-
ком – стал школьником, был малень-
ким – стал взрослым, – напоминает 
психолог. – Чтобы подойти к этому 
взрослению постепенно, важно учить 
ребенка осознавать и озвучивать по-
требности своего организма: «Ты за-
мерз, хочешь в туалет, спать», а также 
различать свои эмоции и свое состо-
яние. Можно поначалу проговаривать 
его чувства: «Сейчас ты злишься, те-
бе грустно, ты радуешься, я вижу, ты 

раздражен». Чтобы в будущем не бы-
ло проявлений психосоматики, нуж-
но, чтобы ребенок умел осознавать 
и справляться со своими эмоциями. 
Учите на своем примере проговари-
вать свое собственное состояние: «Я 
сейчас злюсь, поэтому отойди, я с то-
бой поговорю потом», «мне сейчас хо-
рошо, потому что я за тебя порадова-
лась»… Если был конфликт, обсуди-
те потом, а как бы еще можно было 
поступить? Поощряйте инициативу 
малыша, поддерживайте его даже, 
если что-то не получается. Если доч-
ка говорит: «У меня не получится, я 
слабая» отвечайте: «У тебя получит-
ся, я в тебя верю, ты хорошая, силь-
ная, смелая».

Для детей старшего дошкольно-
го возраста очень важно общаться 
со сверстниками. Если ребенок не 
ходит в детский сад, почаще выво-
дите на прогулки, ходите к друзьям, 
у которых есть дети, на различные 
мероприятия. Полезно общаться с 
домашними животными, выезжать 
на природу и вместе рассматривать 
богатый окружающий мир.

А вот этого не надо
Не стоит загружать ребенка так, 

что ему и вздохнуть некогда, таскать 
по кружкам и развивающим заня-

тиям в ущерб игре и отдыху. Ни в 
коем случае не заставляйте зани-
маться насильно и долго, обяза-
тельно делайте перерывы каждые 
20-30 минут. Не стоит уделять вни-
мание только математике, письму 
и чтению в ущерб рисованию, об-
щему развитию кругозора, двига-
тельной активности. Для ребенка 
достаточно знать самые азы мате-
матики и чтения, остальное он в лю-
бом случае получит в школе. А вот 
если он придет чересчур подготов-
ленным, в первом классе ему будет 
слишком легко и даже скучновато, 
угаснет интерес к учебе, сила во-
ли и самоконтроль. И уж ни в коем 
случае не стоит пугать школой. Это 
без комментариев.

Минимизируйте в жизни ребен-
ка планшеты, компьютер и игровые 
приставки. Если от этого никуда не 
уйти, ограничьте общение с вирту-
альной реальностью до получаса в 
день, и лучше пусть это будут игры, 
развивающие интеллект, есть такие. 
Ни в коем случае не обещайте теле-
визор и планшет в качестве награ-
ды за хорошее поведение.

Успешной подготовки к школе 
вам и достойного начала школьной 
жизни!

Я б в ученики пошёл…
1 сентября ближе, чем кажется

Его провела инициативная группа АНО СБС 
«Открытый институт проектирования» в рамках 
проекта «Город моих возможностей». На протя-
жении двух недель конца сентября − начала ок-
тября юные магнитогорцы создавали и присы-
лали свои работы, в которых выражали видение 
сегодняшнего дня и будущего родного города. 

– Цель конкурса – привлечь внимание де-
тей, подростков и их семей к теме города как лю-
бимого пространства, – отмечает организатор 
конкурса Ирина БУЗУНОВА. – Как я заметила, 
в Магнитогорске именно творчество привлекает 

людей и позволяет по-иному посмотреть на при-
вычные вещи. На конкурс поступили как индиви-
дуальные, так и групповые работы. Есть и такие, в 
создании которых принял участие целый класс.

Оценить творчество ребят организаторы при-
глашают самих горожан. Для этого до 21 октября 
нужно зайти в фотоальбом с работами участни-
ков конкурса в группе проекта «Город моих воз-
можностей» https://vk.com/gorodmgn и отметить 
пять наиболее понравившихся работ, поставив 
«лайк» или выразив свое отношение в коммен-
тарии к рисунку или фотографии.

– На этом этапе мы не стали писать име-
на и возраст участников, чтобы вы могли оце-
нить исключительно работу, без влияния дру-
гой информации на оценку, – говорит Ирина 
Бузунова. – После подведения итогов конкур-
са мы обозначим авторов всех работ в альбо-
ме. Так как на конкурс поступила всего одна 
видеоработа, мы опубликуем ее в группе от-
дельно, и вы сможете познакомиться с твор-
чеством нескольких поколений детей-худож-
ников, рисующих наш город.

Победители этапа зрительских симпатий 

виртуальной выставки будут определены 22 и 
23 октября. Затем их работы будут размещены 
на выставке в библиотеке семейного чтения по 
адресу: улица Ворошилова, 37. Здесь горожа-
не смогут не только насладиться творчеством 
юных участников конкурса, но и поучаствовать 
в ряде интересных встреч, посвященных Магни-
тогорску, которые проведут организаторы про-
екта. В середине ноября лидеры виртуальной и 
очной выставки будут награждены памятными 
подарками и дипломами.

 Конкурс

«Город, который я люблю»
Под таким названием в Магнитогорске состоялся конкурс детских рисунков и видеопроектов

 Наталья ЛОПУХОВА
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 Школа

Горячее всегда полезно!

 Наталья ЛОПУХОВА

И она права, потому что хорошее 
питание для школьника – одна из со-
ставляющих успешной учебы.

Суп или гастрит?
Сегодня почти 90 процентов уча-

щихся городских школ получают го-
рячее питание. Причем среди детей 
первых-шестых классов охват сто-
процентный.

– Ребенок находится весь день в 
школе, и, конечно, хотелось бы, чтобы 
он получил нормальное питание, хо-
тя бы завтрак, – прокомментировала 
начальник отдела школьного пита-
ния МП «Горторг» Наталья ВЛАСО-
ВА. – Для учащихся во вторую смену 
у нас организован обед, а для ребят 
старшего звена, которые дольше всех 
остаются в школьных стенах, мы до-
полнительно предлагаем сокращен-
ный вариант обеда: суп либо второе, 
выпечка и чай или компот.

Меню в соответствии с СанПином 
составляют специалисты МП «Гор-
торг», утверждает Роспотребнадзор, 
а затем его согласовывают с директо-
рами образовательных учреждений. 
Родители могут ознакомиться с ме-
ню на сайте школы, в столовой и на 
информационных стендах в фойе.

В ряде образовательных учреж-
дений, например, в многопрофиль-
ном лицее №1, ученик может самосто-
ятельно выбрать, что он будет сегод-
ня кушать. Здесь предлагают салаты, 
суп, несколько гарниров, курицу, ры-
бу или котлету – на усмотрение ре-
бенка. Как правило, такие права есть 
у старшеклассников, и для многих из 
них этот выбор помогает сохранить 
горячее питание в принципе. Ведь 
подростки становятся более при-
дирчивыми к еде и зачастую стре-
мятся променять полезный обед на 
пирожки или шоколадку. Для малы-
шей же к перемене накрывают сто-
лы в соответствии с основным меню 
на этот день.

В ряде школ помимо завтраков 
и обедов буфет предлагает прого-
лодавшимся школярам пирожки или 
пиццу. Все вопросы о дополнитель-
ных возможностях питания специ-

алисты МП «Горторг» решают с роди-
телями на собраниях. 

На вкус и цвет…
В школу №60 мы отправились 

вместе с членами городского ро-
дительского совета. По словам его 
председателя Светланы АНАНЬЕ-
ВОЙ, поступило обращение по по-
воду школьной столовой. Однако 
мнение родителя, написавшего со-
общение, оказалось субъективным: 
приготовлено вкусно, блюда нужной 
температуры.

В день нашего визита на столах 
у ребят были картошка, рыба, кекс и 
компот. Как показала практика, кекс 
пользовался наибольшим успехом. 
Рыбу же с гарниром съели далеко 
не все: многие отнекивались, мол, 
такое не едим и дома, однако, по-
ставив почти не тронутую тарелку 
на стол с грязной посудой, «прямой 
наводкой» отправлялись к автомату 
с печеньем и шоколадками. 

Каждый день завтраки здесь по-
лучают 450-480 учеников, около 200 
детей еще и обедают, рассказала за-
ведующая производством столо-
вой школы Флюра КОРЯКИНА. Ме-
ню разнообразное, на любой вкус. С 
удовольствием едят школьники со-
сиски, колбасу, запеканки, а вот ры-
бу, рагу и супы − с меньшим энтузиаз-
мом. Хоть и стараются повара, но пи-
щевые привычки, заложенные дома, 
перебивают ребячий аппетит. Спра-
ведливости ради мы пришли еще раз 
в понедельник: колбасу с макарона-
ми съели почти все. 

Катя БРЫЛЕВА, ученица 10 клас-
са школы № 60, в столовую ходит че-
рез раз: пояснила, когда уроков мало, 
хватает и домашнего завтрака, одна-
ко в те дни, когда занимаются допозд-
на, это просто необходимо. Питание 
нравится: съедает все и всегда, и уж 
конечно предпочтет горячие блюда 
печенью из автомата.

Представители родительского 
комитета школы отметили: проблем 
со столовой нет. Порой что-то мо-
жет быть недостаточно горячим, но 
это ситуативно, в случаях, когда ре-

бята задержались на контрольной 
или после физкультуры. Есть и ма-
ленькие сладкоежки, которые при-
носят с собой на занятия конфетки, 
сок: после такого перекуса посеще-
ние столовой неактуально.

– Питание достаточно разно-
образное, вкусное. Мой ребенок 
здесь даже капусту ест с удоволь-
ствием, – рассказала председатель 
школьного родительского коми-
тета Наталья ЕСИПЕНКО.

Прием пищи и качество блюд кон-
тролируют не только представители 
родительского комитета, но и дирек-
тор школы Жанар ОРЕШКО. Она 
предложила родителям, написав-
шим жалобу, в течение недели при-
ходить в школу на завтраки и обеды 
и самим убедиться в качестве приго-
товленных блюд. 

Вердикт городского родитель-
ского совета однозначен: проблемы 
не в столовой, а во вкусовых при-
страстиях детей. 

– Мы всегда реагируем на об-
ращения родителей, выезжаем на 
дегустации в детсады и школы, пыта-
емся разобраться в ситуации, – ска-
зала Светлана Ананьева. – Я как мать 
восьмерых детей по своему опыту 
знаю: бывает, дети что-то не любят, 
поэтому мы всегда пробуем сами. 
На мой взгляд, все вкусно, только 
я бы заменила картофель кусочка-
ми на пюре.

Еще одно предложение от город-
ского родительского комитета – за-
менить автомат со снеками на буфет, 
причем, чтобы избежать соблазна от-
дать предпочтение булочке вместо 
супа, открывать его после 14.00 для 
детей, у которых много уроков. К сло-
ву, на внеурочной деятельности ре-
бята здесь могут задерживаться и до 
17.00-17.30. Идею заменить автома-
ты на выпечку поддерживают и ра-
ботники Горторга.

Сладкое – 
под контроль

О том, что должно быть в пита-
нии школьника обязательно, а что 

– крайне нежелательно, мы спро-
сили у врача-диетолога Марины 
КУПФЕР.

– Завтрак должен быть со слож-
ными углеводами, как правило, это 
каши: овсяная, пшенная, гречне-
вая. Сложные углеводы усваивают-
ся значительное количество време-
ни и позволяют надолго насытить 
пищей мозг, а «быстрые» углево-
ды, которые находятся в сладостях, 
мозг потребляет моментально и на-
чинает требовать еще. Они быстро 
повышают сахар в крови, и так же 
быстро его уровень падает, а ребе-
нок из гиперактивного моменталь-
но превращается в полусонного и 
мало что запоминает на уроке. Так-
же в завтраке актуален белок: ры-
ба, курица, мясо, сыр или яйцо. За-
вершить этот прием пищи следует 
натуральным энергетическим на-
питком, таким как компот, какао, 
кисель, цикорий или травяной чай. 
Обед – самый значительный при-
ем пищи, в нем обязательно долж-
ны быть супы и белковое блюдо, 
которое надолго даст запас энер-
гии ребенку. Мнение о том, что де-
тям для работы мозга необходимы 
дополнительные углеводы, сильно 
преувеличено. 

В нашем питании их и без того до-
статочно, углеводы содержатся даже 
в куске мяса. Из полезных перекусов 
диетолог советует гематоген, темный 
шоколад, овощи, фрукты и сухофрук-
ты, орехи и мюсли.

— Дети всегда едят то, что дают 
им родители, культура питания фор-
мируется в семье, — констатирова-
ла Марина Купфер. — Я против ав-
томатов с печеньками и газировкой 
в школе и бесконтрольного употре-
бления сладкого в принципе: избы-
ток сахара «расшатывает» поджелу-
дочную железу, с этими проблема-
ми к врачу обращается практически 
каждый второй ребенок. Если 15 лет 
назад, когда я начала заниматься ди-
етологией, ко мне приходили жен-
щины, склонные к полноте, то сей-
час, к сожалению, очень много де-
тей с ожирением. 

В питании по безналичной оплате 
есть свои плюсы: у ребенка нет воз-
можности спустить выданные ро-
дителями на обед деньги на чипсы 
и сладости. Но, как мама школьни-
ка, я порой упускаю тот момент, ког-
да нужно внести оплату на счет ре-
бенка в Горторге, да, наверное, не я 
одна. Однако ребенок голодным не 
останется, заверила меня Наталья 
Власова. Классному руководителю 
нужно подойти к заведующему про-
изводством  и обсудить этот вопрос, 
работники столовых всегда отнесут-
ся с пониманием. 

В целом же оплатить питание 
школьника – не проблема. Сейчас 
во многих школах стоят банкоматы, 
в которых можно положить деньги 
на счет ребенка. Также можно по-
полнить личный счет ученика через 
сайт https://avsu.ru или мобильное 
приложение «Аксиома», через Сбер-
банк Онлайн, отделения и термина-
лы АО «КУБ» или Куб–директ, поло-
жить на реквизиты МП «Горторг» че-
рез любой банк, услугами которого 
вы пользуетесь, или оплатить в офи-
се предприятия по адресу: улица Ин-
дустриальная, 32.

Голодное брюхо к учению глухо, гласит пословица
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Равнение 
на Чукотку!
Школьное питание – 
дело государственной 
важности

Эксперты Общероссийского на-

родного фронта (ОНФ) и Фонда не-

зависимого мониторинга медицин-

ских услуг и охраны здоровья че-

ловека «Здоровье» провели анализ 

данных Росстата об охвате учащих-

ся общеобразовательных органи-

заций России горячим питанием в 

2017 году. Ведь отсутствие полезной 

еды приводит к серьезным пробле-

мам со здоровьем и лишнему ве-

су – одному из главных факторов 

риска. Эксперты призывают обе-

спечивать учащихся горячим пи-

танием и информировать детей и 

взрослых о важности этого вопро-

са для здоровья.

Напомним, Президент Россий-

ской Федерации Владимир ПУ-

ТИН в «майском указе» поручил 

правительству позаботиться об уве-

личении продолжительности жизни 

россиян, а также доли граждан, ко-

торые ведут здоровый образ жиз-

ни. В Национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей, утвержден-

ной Президентом РФ, говорится о 

том, что нужно усовершенствовать 

систему горячего питания для вос-

питанников детсадов, школ и уч-

реждений начального профобра-

зования. Ранее Владимир Путин 

на заседании координационного 

совета по реализации этой страте-

гии также отметил необходимость 

«сохранить устойчивое внимание 

Министерства образования и на-

уки к обеспечению горячим пита-

нием школьников и других учащих-

ся в соответствии с разработанны-

ми нормативами и потребностями 

разных возрастов».

Осуществляя мониторинг ис-

полнения поручений президента в 

этой сфере, эксперты ОНФ и Фон-

да «Здоровье» выяснили, что в це-

лом по стране число детей, полу-

чающих горячие блюда в школах, 

в минувшем учебном году вырос-

ло на 0,6 процента по сравнению 

с предыдущим годом и составило 

89,7 процента. Но это значит, что 

10,3 процента маленьких россиян 

нормальных обедов не получили. В 

масштабах страны – внушительная 

цифра, которую нельзя игнориро-

вать, настаивают эксперты. Если же 

смотреть по федеральным округам, 

то самая лучшая ситуация по горя-

чему питанию в школах в 2017 году, 

по данным Росстата, была в Северо-

Западном ФО – 94,5 процента, са-

мая худшая – в Северо-Кавказском 

(68,9  процента). Также в СКФО отме-

чен самый низкий показатель охва-

та горячим питанием учащихся 5-11 

классов (51,1 процента).

В рейтинге субъектов РФ по 

обеспечению школьников горячи-

ми обедами лидирует Орловская 

область и Чукотский автономный 

округ (100 процентов). В Ханты-

Мансийском автономном округе – 

Югра этот показатель составляет 

99,8 процента, в Оренбургской и 

Тюменской областях – по 99,3 про-

цента. В списке отстающих по дан-

ному показателю – Республики Ин-

гушетия (20,3 процента) и Дагестан 

(50,3 процента), сообщает сайт «Фе-

дералПресс».
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 Елена КУКЛИНА

Юбилей

Из них 48 лет педагог вер-
на магнитогорской детской 
музыкальной школе №3. Та-
тьяна Алексеевна – из чис-
ла основоположников и хра-
нителей традиций образо-
вательного учреж дения, 
воспитанники и педагоги ко-
торого не раз подтвержда-
ли звание лучших в регионе 
и в России. 

С ностальгией − 
о прошедшем 

Долгие годы потряса-
ющих результатов эти люди 
добивались, работая в не-
приспособленном для заня-
тий помещении бывшей пра-
чечной. Наконец, в этом году 
благодаря вниманию к учреж-
дению со стороны городских 
властей было отремонтиро-
вано новое здание школы, и 
учебный год коллектив ДМШ 
№3 начал в новых стенах, че-
му ученики и преподаватели 
несказанно рады.

А Татьяна Маргулис вспо-
минает о старом помещении с 
крохотными классами: в дет-
стве она сама постигала там 
азы исполнительского ма-
стерства. Располагалась тог-
да в бывшей прачечной му-
зыкальная школа №2. Потом 
учреждение переехало в дру-
гое здание, а «свято место» 
пустовало недолго – там обо-
сновалась музыкальная шко-
ла №3, куда в 1970 году при-
шла работать молодой педа-
гог Татьяна Маргулис. 

За плечами было Магнито-
горское музыкальное учили-
ще имени Глинки, которое она 
окончила как дирижер хора и 
преподаватель сольфеджио, 
и два года преподавания в 
златоустовской музыкальной 
школе №3 по классу фортепи-
ано. Вернувшись в Магнитку 
в связи с замужеством, Татья-
на Алексеевна получила ква-
лификацию преподавателя 
по классу фортепиано и кон-
цертмейстера и всю жизнь 
посвятила этому аристокра-
тичному инструменту, кото-
рый не теряет популярности 
в любые времена. 

Д л я  н е е  этот  в ы б о р 
когда-то сделала мама. Се-
мья приобрела инструмент, 
и будущая пианистка нача-
ла посещать домашние уроки 
преподавателя Нинели Лаза-
ревой, которая готовила де-
вочку к обучению в музыкаль-
ной школе. Поступить туда 
было очень сложно, а учиться 
невероятно престижно, вспо-
минает Татьяна Маргулис. Че-
рез много лет Нинель Георги-
евна, уже в качестве дирек-
тора третьей музыкальной 
школы, примет бывшую уче-
ницу на работу.

Инструмент, приобретен-

ный родителями для Татьяны, 
долгое время был единствен-
ным на несколько окрестных 
домов, и соседские ребята, 
тоже учившиеся в музыкаль-
ной школе, приходили к ней 
заниматься. Далее форте-
пиано перешло «по наслед-
ству» двум ее сестрам. Одна 
из них окончила потом Челя-
бинский институт культуры и 
по сей день преподает в ба-
кальской музыкальной шко-
ле хор и фортепиано. 

Сдав последний экзамен, 
Татьяна горько плакала − бы-
ло очень жаль прощаться с 
музыкальной школой, а без 
музыки она своей жизни не 
мыслила...

− До сих пор думаю: кем 
бы я могла быть, если бы не 
стала педагогом-музыкантом? 
Примеряю на себя разные 
профессии и думаю, что ни-
кем не могла бы, − расска-
зывает Татьяна Маргулис. – 
Я живу с уверенностью, что 
выбрала в жизни свое дело 
− то, что у меня хорошо по-
лучается. 

Педагог, 
методист, 
общественник…

Татьяна Алексеевна всег-
да работала с большим увле-
чением, времени хватало и 
на методическую работу, вы-
полнение обязанностей груп-
повода на фортепианном от-
делении, члена комиссии по 
внеклассной работе. Она пи-
сала учебные программы, ста-
тьи для методических сбор-
ников, занимала призовые 
места в методических кон-
курсах. Выступала на област-
ном педагогическом семина-
ре с элементами открытого 
урока и презентацией про-
граммы «Формирование на-
выков музицирования в фор-
тепианном классе», которую 
написала вместе с другими 
преподавателями. Приходи-
лось Татьяне Маргулис быть 
и наставницей молодых пе-
дагогов. Ее уроки посещали 
студенты музыкального отде-
ления педагогического кол-
леджа. 

Разработка положений и 
сценариев внутришкольных 
конкурсов «Мы любим музы-
ку», «Рождественские вечера», 
«Юный виртуоз», «Дебют», кон-
курса ансамблевого исполни-
тельства «Учитель – ученик» 
также была в ее ведении. Кро-
ме того, Татьяна Алексеевна 
пела в вокальном ансамбле 
педагогов школы, вела кон-
цертно-просветительскую дея-
тельность в учреждениях горо-
да. В течение многих лет рабо-
тала в культмассовом секторе 
школьной профсоюзной ор-
ганизации, а потом возглави-

ла ее. Педагогический коллек-
тив третьей музыкальной шко-
лы всегда был сплоченным и 
дружным – еженедельно вме-
сте с семьями посещали пре-
мьеры фильмов, спектаклей 
и концерты.

«Семейный 
подряд»

И все же в центре внима-
ния педагога всегда были уче-
ники – с ними связаны все ее 
чаяния, надежды, а их успехи 

– высшая оценка ее работы. 
− Моя профессия трудна 

тем, что к каждому ученику 
нужно найти подход и пере-

дать умения, несмотря на все 
барьеры, нежелание трудить-

ся, − делится Татьяна Маргу-
лис. − Приходится работать и 

с родителями. Иногда пригла-
шаю их, провожу индивиду-

альные беседы, родительские 
собрания с концертами уча-

щихся. Порой выступление 
ребенка с другими ученика-
ми дает большой результат, 
родители помогают мне «до-
стучаться» до него.

Порой взрослые так пере-
живают за исполнительские 
успехи своих чад, что начи-
нают вместе с ними учиться 
фортепианному искусству, 
приходят на школьные за-
нятия, чтобы иметь возмож-
ность помогать им. 

Сноровка − 
с тренировкой

У Татьяны Маргулис не-
мало поводов для гордости 
за учеников. 

− Многие ребята актив-
но участвуют в конкурсах и 
фестивалях – от зональных 
до международных, стано-
вятся лауреатами. Среди мо-
их выпускников немало тех, 
кто поступил в учреждения 
профессионального образо-
вания в сфере культуры – му-
зыкальный колледж имени 
Глинки, Кемеровский инсти-
тут культуры и другие. Это, 
например, Эльмира ША-
ГАЛЕЕВА , в прошлом зав-
уч детской школы искусств 
№6, а сейчас – завуч ДШИ 
№7. Всех бывших учеников 
я помню, люблю, поддержи-
ваю связь, есть среди них те, 
кто приводит ко мне своих 
детей. И с нынешними уче-
никами вновь повезло – по-
добрались ребята, с кото-
рыми я с наслаждением за-
нимаюсь, к которым спешу 
на уроки, − говорит Татьяна 
Алексеевна.

Среди тех, кто подает на-
дежды, Василиса ВАСИЛЬЕ-
ВА, Даша ОРЛОВА, братья 
ДАНИЛЕНКО − третьеклас-
сник Вова и первоклассник 
Паша, которые уже успе-
ли стать лауреатами регио-
нальных конкурсов и при-
нять участие в международ-
ном, достигнув успехов как 
в сольной, так и в ансамбле-
вой игре. А в основе дости-
жений пианистов всегда не 
только талант, но и большой 
каждодневный труд. 

− Мы сравниваем наши 
занятия с физической тре-
нировкой, − говорит Татья-
на Маргулис. − Стоит ребен-
ку неделю не позаниматься, 

он теряет форму, и результат 
уже совсем другой.

Правда, педагогу, вложив-
шему за восемь лет обучения 
столько сил и труда в каждо-
го ученика, бывает непро-
сто принять профессиональ-
ный выбор лучших выпуск-
ников, если он не связан с 
музыкой…

− Раньше не пойти в про-
фессию, окончив музыкаль-
ную школу, было почти тра-
гедией. Сейчас же даже очень 
сильные ученики часто по-
сле окончания музыкальной 
школы выбирают совершен-
но иную область, − рассказы-
вает Татьяна Алексеевна. – Но 
радует, что многие из них не 
бросают исполнительство, у 
них остаются необходимые 
навыки. У меня была необы-
чайно способная воспитанни-
ца, которая с отличием окон-
чила музыкальную школу. По 
настоянию родителей она по-
ступила в технический вуз, 
потом уехала жить в Петер-
бург. Но она по сей день не 
может расстаться с музыкой 
и играет на органе в одном из 
соборов северной столицы.

И даже если выпускник 
музыкальной школы не за-
нимается искусством, музы-
ка навсегда оставляет неиз-
гладимый след в его душе.

− Дети, которые обуча-
ются в музыкальной шко-
ле, заметно отличаются от 
сверстников даже манерой 
поведения и разговора, − от-
мечает Татьяна Маргулис. − 
Воспитанные искусством, они 
по-другому смотрят на мир, у 
них более возвышенные иде-

алы. Дети, играющие на сце-
не, умеют внимательно слу-
шать, сравнивать, формули-
ровать мнение. Здорово, что 
в нашем городе ребята име-
ют возможность выступать 
на серьезных сценических 
площадках − петь и музици-
ровать на сцене оперного те-
атра, играть с симфоническим 
оркестром, исполнять музы-
ку на рояле «Стейнвей», а так-
же слушать вживую высту-
пления музыкантов с миро-
выми именами. Все это очень 
вдохновляет, позволяет по-
чувствовать себя настоящим 
артистом, дает большой сти-
мул в работе над собой. 

И даже если ребенок не 
учится в музыкальной шко-
ле, приобщение к музыкаль-
ному искусству необходимо 
с ранних лет, уверена Татья-
на Алексеевна: 

− Сначала это может быть 
посещение детских спектаклей, 
прослушивание записей му-
зыкальных сказок. В моем 
детстве это были пластинки, 
до сих пор иногда слушаю их 
с удовольствием. Там сказки 
звучат на фоне музыки. По-
степенно у ребенка разви-
ваются слух и внимание, по-
является интерес к искусству. 
Все не могут стать професси-
ональными музыкантами, но 
воспринимать и понимать се-
рьезную музыку может каж-
дый. 

Два юбилея 
педагога

Так получилось, что полу-
вековой юбилей преподава-
тельской де-ятельности Та-
тьяны Маргулис совпал со 
столетием системы допол-
нительного образования Рос-
сии. Недавно в центре му-
зыкального образования 
«Камертон» прошла посвя-
щенная знаменательной да-
те встреча, на которой педа-
гогу, прошедшему вместе с 
системой дополнительного 
образования ровно полови-
ну ее истории, вручили па-
мятный юбилейный знак. Не 
менее дороги Татьяне Алек-
сеевне и другие награды, ко-
торыми отмечены ее много-
летняя верность профессии и 
высокие достижения на этом 
поприще: Почетные грамо-
ты министерства культуры и 
Главного управления культу-
ры и искусства администра-
ции Челябинской области, За-
конодательного собрания и 
Магнитогорского городского 
собрания, управления куль-
туры администрации города. 

В юбилейный год Та-
тьяна Маргулис мечтает 
собрать вместе своих выпуск-
ников прошлых лет и прове-
сти праздничный творческий 
вечер, подготовленный сила-
ми нынешних ее учеников.

«Без музыки 
не проживу и дня»
Полвека преподает фортепиано 
Татьяна МАРГУЛИС
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ПЯТНИЦА, 26 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ

07.00 «Город» (информационно-
развлекательная 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» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Comedy Сlub» (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 Комедийная мелодрама «Артур. 

Идеальный миллионер» (12+)
03.35 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 Т/с «Лотерея» (16+)006.00 Т/с «Лотереяяяеяеяяяяяяяяея» » » (» » » »» » » »»» » » » » 116+1111111 )

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 26 октября. День 

начинается» (12+)
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» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Механика теней» (16+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.20 «Модный приговор» (12+)
04.10 «Фигурное катание. Гран-при 

2018 г. Прямой эфир из Канады»

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(0+)
09.35 Детектив «Селфи с судьбой» 

(12+)
11.30 «События» 
11.50 Детектив «Селфи с судьбой». 

Продолжение(12+)
13.40 «Мой герой». «Вячеслав 

Полунин» (12+)
14.30 «События» 
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых...» «Растолстевшие 

звезды» (16+)
15.40 Х/ф «Застава в горах» (12+)
17.40 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.10 «ТВ-ИН». «День» (т/к 

«Ермак») (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Фабрика 

рукоделия» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
19.05 «ТВ-ИН». «Карт-бланш 

с Р. Синицких» (12+) 
19.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.05 Детектив «Чисто московские 

убийства. Столичная сплетница» 
(12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)

23.10 Ольга Свиблова в программе 
«Жена. История любви» (16+)

00.40 «Лион Измайлов. Курам на 
смех» (12+)

01.50 Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)  

03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.55 «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются» (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»
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 «Морозова» (16+)
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 Т/с «Дожить до любви» (12+)
01.35 Х/ф «Расплата за счастье» 

(16+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)

08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Лига Европы. 

«Марсель» – «Лацио» (Италия)
13.00 «Футбольно» (12+)
13.30 «Новости»
13.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.05 Футбол. Лига Европы. 

«Спортинг» (Португалия) – 
«Арсенал» (Англия)

16.05 «Новости»
16.10 Футбол. Лига Европы. 

«Стандард» (Бельгия) – 
«Краснодар» (Россия)

18.10 «Новости»
18.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.50 «Локомотив» – «Порту». 

«Live». Специальный репортаж, 
(12+)

19.10 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

20.10 «Юношеские Олимпийские 
игры. Почувствуй будущее». 
Специальный репортаж (12+)

20.40 «Новости»
20.45 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.15 Хоккей. КХЛ. «Слован» 

(Братислава, Словакия) – «ЦСКА». 
Прямая трансляция

23.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

00.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Гран Канария» 
(Испания) – «ЦСКА» (Россия). 
Прямая трансляция

02.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

03.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» – «Эспаньол»

04.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» – «Боруссия» 
(Менхенгладбах)

06.50 «Десятка!» (16+)
07.10 UFC. Главный поединок. 

Валентина Шевченко vs Холли 
Холм (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «След» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «След» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»

16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 «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 «Начало» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
14.00 «Время Сильных» (16+)
15.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.00 Фэнтези «Гарри Поттер и 

философский камень» (12+)
18.55 Фэнтези «Гарри Поттер и 

тайная комната» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
23.00 Комедия «Третий лишний» 

(18+)
01.05 Историческая драма «Троя» 

(16+)
04.05 Комедия «День радио» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.50 Х/ф «Дело №306» 
(«Мосфильм», 1956) (12+)

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Городские 
шпионы», 1-4 серии (Россия, 
2013) (12+)

09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.10, 16.05 Т/с «Городские 

шпионы», 5-12 серии (Россия, 
2013) (12+)

22.25, 23.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» («Ленфильм», 1981) 
(12+)

23.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»)

00.35 Х/ф «Шестой» (к/ст. им. М. 
Горького, 1981) (12+)

02.15 Х/ф «Черные береты» 
(Россия, 1994) (12+)

03.45 Х/ф «Годен к нестроевой» 
(«Беларусьфильм», 1968) (0+) 

05.05 Д/ф «Вызывайте кинолога. 
Король Треф» (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 Т/с «Ольга Сергеевна»(12+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.20 К юбилею Татьяны 

Шестаковой. А. П. Чехов. «Пьеса 
без названия» (0+)

13.20 «Мастерская Льва Додина» 
(0+)

14.05 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (0+)

14.30 «120 лет Московскому 
художественному театру» (0+)

15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из провинции» (0+)
15.35 «Энигма» (0+)
16.15 Т/с «Ольга Сергеевна» (12+)
17.35 «Неделя симфонической 

музыки» (0+)
18.45 «Билет в Большой» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
20.30 «Искатели» (0+)
21.15 «Линия жизни» (0+)
22.15 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.00 «Новости культуры» (0+)
23.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы» (0+)
00.15 Х/ф «Трамвай «Желание» (16+)
02.10 «Искатели» (0+)

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+)
16.40 Фэнтези «Хроники Нарнии. 

Покоритель зари» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (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 Криминальная драма «Транс» 

(18+)
03.00 «ТНТ music» (16+)
03.25 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

07.20 «Россия от края до края» (12+)
07.50 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 К юбилею актрисы. «Тамара 

Семина. «Мне уже не больно» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.05 «Идеальный ремонт» (12+)
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Фигурное катание. Гран-при 

2018 г. Трансляция из Канады» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/ф «Мегрэ. Ночь на 

перекрестке» (12+)
00.55 Х/ф «Крепостная актриса» (0+)
02.25 «Россия от края до края» (12+)
03.50 «Модный приговор» (12+)
04.35 «Мужское / Женское» (16+)
05.20 «Давай поженимся!» (16+)

05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка» 
06.20 Х/ф «Сверстницы» (12+)
07.55 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.25 «Выходные на колесах» (6+)
09.00 Х/ф «Спешите любить» (12+)
10.55 Х/ф «Застава в горах» (12+)
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Застава в горах». 

Продолжение (12+)
13.20 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
13.50 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

времечко»
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
15.20 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
15.40 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
16.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Динамо» (Москва)

19.30 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 
(12+)

20.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
20.30 «ТВ-ИН». «Есть только миг…» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «События» 
23.55 «Право голоса» (16+)  
02.05 «Грузия. Солдат Евросоюза». 

Специальный репортаж (16+)
03.40 «90-е». «Преданная и 

проданная» (16+)
04.25 «Дикие деньги». «Баба Шура» 

(16+)
05.10 «Прощание». «Василий 

Шукшин» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Чай втроем» 
08.55 «Уральский металл» (М) 
09.00 «Юрисконсульт» (М)
09.05 «Спорт ММК» (М)
09.10 «Кинозал» (М)
09.15 «Интернет-вести» (М)
09.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
11.40 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00 Х/ф «Ты мой свет» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер» с Николаем 

Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Гражданская жена» (12+)
01.00 Х/ф «Любовь на четырех 

колесах» (12+)
03.10 Х/ф «Огни большой деревни» 

(12+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)

08.30 «Юношеские Олимпийские 
игры. Почувствуй будущее». 
Специальный репортаж (12+)

09.00 «Все на Матч! События недели» 
(12+)

09.40 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть 
2» (16+)

11.30 «Новости»
11.40 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против Райана 
Форда. Трансляция из Краснодара 
(16+)

13.40 «Новости»
13.45 «Все на футбол!» Афиша (12+)
14.45 «Ген победы» (12+)
15.15 «Новости»
15.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Урал» (Екатеринбург) – 
«Уфа». Прямая трансляция

17.55 «Новости»
18.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) – 
«Оренбург». Прямая трансляция

20.25 «Новости»
20.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Гандбол. Чемпионат Европы- 

2020. Мужчины. Отборочный 
турнир. Словакия – Россия. Прямая 
трансляция

22.45 «Новости»
22.55 «Формула-1». Гран-при 

Мексики. Квалификация. Прямая 
трансляция

00.00 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Джона 
Райдера. Прямая трансляция из 
Великобритании

03.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

03.30 Шорт-трек. Зимняя 
Универсиада-2019. Отборочные 
соревнования. Трансляция из 
Красноярска

04.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» – «Дижон»

06.30 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Волкан Оздемир против Энтони 
Смита. Прямая трансляция из 
Канады

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Т/с «След» (16+)
23.50 «Известия». Главное
00.40 Т/с «След» (16+)
04.25 Т/с «След» (16+)

05.00 «Квартирный вопрос» (0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.10 «Кто в доме хозяин» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «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»
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 

(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен» (0+)
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «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+)
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» 

(16+)
09.30 «Про100кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 Приключенческий фильм 

«Индиана Джонс и Королевство 
хрустального черепа» (12+)

15.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Любимое, (16+)

16.00 «Проспект» (16+)
16.35 Комедия «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» (0+)
18.50 Комедия «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» (0+)
21.00 Комедийный боевик «Kingsman. 

Секретная служба» (18+)
23.35 Комедия «Супербобровы» (12+)
01.30 «Союзники» (16+)
03.00 Комедия «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» (0+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Х/ф «Золотые рога» (к/ст. им. 
М. Горького, 1972) (0+) 

07.25 Х/ф «Странные взрослые» 
(«Ленфильм», 1974) (6+)

09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор 26.10.2018 г.

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Евгений Шевцов» (6+)

09.40 «Последний день». «Майя 
Кристалинская» (12+)

10.30 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор 26.10.2018 г.

10.45 «Дом – милый дом» (т/к 
«ТЕРА») (16+)

11.00 «Улика из прошлого». «Дело 
гастронома № 1. Тайна торговой 
мафии» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Ошибка Александра 
Грибоедова» (12+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 Д/с «Секретная папка». «Саддам 

Хусейн. Американская ловушка» 
(12+)

14.00 «Десять фотографий». «Лео 
Бокерия» (6+)

14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.50 Х/ф «Чужая родня» 

(«Ленфильм», 1955) (0+) 
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

18.25 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
(к/ст. им. М. Горького, 1983) (0+) 

21.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
(к/ст. им. М. Горького, 1985) (12+)

23.20 Т/с «Адъютант его 
превосходительства», 1-5 серии 
(«Мосфильм», 1969) (6+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 Х/ф «Летное происшествие» 

(0+)
09.15 М/ф «Чертенок №13», 

«Шиворот-навыворот» (0+)
09.40 «Передвижники». «Марк 

Антокольский» (0+)
10.10 Х/ф «Моя любовь» (12+)
11.30 «Острова» (0+)
12.25 «Земля людей» (0+)
12.50 «Научный стендап» (0+)
13.35 Д/ф «Живая природа Японии» 

(0+)
14.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы» (0+)
15.20 Х/ф «Инкогнито из Петербурга» 

(6+)
16.55 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр 

от отчаянья» (0+)
17.35 Д/с «Энциклопедия загадок» 

(0+)
18.10 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 

(0+)
20.30 Д/с «Рассекреченная история» 

(0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 «Квартет 4Х4» (0+)
23.45 Х/ф «Уитнейл и я» (0+)
01.40 Д/ф «Живая природа Японии» 

(0+)
02.35 Мультфильмы для взрослых 

(18+)
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Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

АкцияАкция  бесшовные от 150 р./м2.

Т.: 28-89-20, 39-55-64.
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ОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВБАЛКОНОВ
ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,
ЛЮБАЯ ОТДЕЛКАЛЮБАЯ ОТДЕЛКА  

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

УСЛУГИ
 ремонт холодильников. Т. 8-912-

802-90-65;
 монтаж сайдинга. Т. 8-912-303-

55-56;

 теплицы, усиленный каркас. 
Т. 8-919-117-60-50;

  ремонт и покрытие старых 
теплиц. Т. 8-919-117-60-50;

 металлические двери, решет-
ки, козырьки, навесы. Т. 8-919-
117-60-50;

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

 натяжные потолки. Т. 43-06-98;
 натяжные потолки и ремонт квар-

тир. Т. 8-908-700-35-92;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-

94, 8-908-086-00-94;
 грузовики, «ГАЗели». Переезды. 

Грузчики. Т. 45-61-80;
 грузоперевозки. Профессиональ-

но. Т. 8-908-937-07-98;
 ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93;
 ремонт холодильников. Т. 8-906-

850-76-37;
  ремонт холодильников. Т. 43-

65-05;
  ремонт стиральных, посудо-

моечных машин, холодильников. 
Т. 43-07-89;
  ремонт холодильников. Т. 43-

65-05.
 сантехмастер. Т. 43-05-41;
 «ГАЗель» от 150 руб. Т. 8-906-

854-93-67.
СНИМУ

 жилье. Т. 43-16-35;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22.

СДАМ
 жилье. Т. 8-964-247-60-22;
 в аренду магазин 50 кв. м. в центре 

города (недорого). Т. 8-982-330-93-35.
КУПЛЮ

 ж/к телевизоры, компьютерную 
цифровую технику. Т. 8-909-092-21-72;
  холодильник, металлолом. 

Т. 8-919-330-90-38.
ТРЕБУЮТСЯ

  работа на территории ПАО 
«ММК». Электрогазосварщики, 
слесари-ремонтники, монтажники. 
Т. 8 (3519) 45-53-25.

  СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

  утерянное свидетельство АБ 
337382 от 20.07.2001 на имя Курникова 
К. Г., ПЛ № 41.

БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

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

Расчет на месте.

Т.: 45-21-02, 

8-964-245-35-42.

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 Ужасы «Президент Линкольн. 

Охотник на вампиров» (16+)
14.30 Т/с «Конная полиция» (16+)
17.00 «Comedy Сlub» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Комедийная мелодрама «Больше 

чем секс» (16+)
03.30 «ТНТ music» (16+)
03.55 «Stand Up» (16+)
05.35 «Импровизация» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Россия от края до края» (12+)
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.25 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Фигурное катание. Гран-при 2018 

г. Трансляция из Канады» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Наталья Кустинская. «Красота 

как проклятье» (12+)
13.20 Х/ф «Три плюс два» (0+)
15.25 «Три аккорда» (16+)
17.20 «Русский ниндзя» (12+)
19.20 «Лучше всех!» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Х/ф «Отпуск по обмену» (16+) 
02.15 «Фигурное катание. Гран-при 2018 

г. Трансляция из Канады» (12+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

05.55 Х/ф «Евдокия» (0+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Детектив «Сумка инкассатора» 

(0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Котов обижать не 

рекомендуется» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии». «Жирный 

Сочи» (16+)
15.55 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
16.25 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
16.45 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
16.55 «ТВ-ИН». «Есть только миг…» 

(12+)
17.35 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
18.35 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Северсталь» (Череповец)

21.15 Детектив «Каинова печать» (12+)
00.10 «События» 
00.25 Детектив «Каинова печать». 

Продолжение (12+)
01.25 Детектив «Где-то на краю света» 

(12+)
04.45 «Берегите пародиста!» (12+) 

05.05 «Субботний вечер» с Николаем 
Басковым

06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. «Вести» – Южный 

Урал». События недели (Ч)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым

11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «Перекресток» (12+)
17.40 «Удивительные люди-3». Финал
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 «Революция. Западня для 

России». Фильм Елены Чавчавадзе 
(12+)

02.10 Т/с «Пыльная работа» (16+)

02.25 Х/ф «Право на правду» (16+)002.25 Х/ффф «ППППППППППППравравравравввввавр о но но но но но но нно нннно но а ппппправавааваавду»дуу (1(1666+)66

08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Волкан Оздемир против Энтони Смита. 
Прямая трансляция из Канады

10.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Реджис Прогрейс против Терри 
Флэнагана. Иван Баранчик против 
Энтони Йигита. Трансляция из США 
(16+)

12.00 «Новости»
12.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Эмполи» – «Ювентус»
14.00 «Новости»
14.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Кардифф Сити»
16.05 «Новости»
16.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» – «УНИКС» (Казань). Прямая 
трансляция

18.50 «Новости»
19.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.40 «Эль-Класико». Специальный 

репортаж (12+)
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» – «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

22.10 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)

23.10 «Этот день в футболе» (12+)
23.20 «Новости»
23.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
23.50 «Формула-1». Гран-при Мексики. 

Прямая трансляция
02.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02.45 Шорт-трек. Зимняя 

Универсиада-2019. Отборочные 
соревнования. Трансляция из 
Красноярска

03.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» – «ПСЖ»

05.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Сампдория»

07.30 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

05.05 Т/с «След» (16+)
05.55 «Светская хроника» (16+)
06.55 Д/ф «Моя правда». «Владимир 

Высоцкий» (16+)
07.40 Д/ф «Моя правда». «Владимир 

Этуш» (16+)
08.30 Д/ф «Моя правда». «Владимир 

Пресняков» (16+)
09.15 Д/ф «Моя правда». «Лолита 

Милявская» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о... рыбе» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «Жена егеря» (16+)
03.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

05.30 «Ералаш» (0+)05.30 «Ералаш» (0+(00+0+0(0+)))))))

05.00 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «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+)
23.00 «Моя Алла. Исповедь ее мужчин» 

(16+)
00.00 Х/ф «Воры в законе» (16+)
01.50 «Идея на миллион» (12+)
03.15 «Таинственная Россия» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 

23.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03.10 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Проспект» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Тревел-шоу «Туристы» (16+)
12.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
13.00 Фэнтези «Гарри Поттер и 

философский камень» (12+)
16.00 Фэнтези «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)
19.10 Анимация «Angry Birds в кино» 

(6+)
21.00 Фэнтези «Чудо-женщина» (16+)
23.45 Драматический триллер «Черная 

вода» (16+)
02.00 Комедия «Третий лишний» (18+)
04.00 Комедийный боевик 

«Великолепный» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.50 Д/ф «Сталинград. Последний 
бронекатер» (12+)

07.15 Х/ф «Право на выстрел» (к/ст. им. 
М. Горького, 1981) (16+)

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Жизнь, полная радости» (16+)
10.25 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)

10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Большая космическая 
ложь США» (12+)

13.00 «Новости дня»
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Т/с «Операция «Горгона», 1-4 

серии (Россия, 2011) (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+) 
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Порох» («Ленфильм», 1985) 

(12+)
01.40 Х/ф «Это было в разведке» (к/ст. 

им. М. Горького, 1968) (0+)
03.30 Х/ф «Дело №306» («Мосфильм», 

1956) (12+)
04.55 Д/с «Испытание» (12+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)
07.05 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 

(0+)
09.25 М/ф «Трям! Здравствуйте!», 

«Удивительная бочка», «Осенние 
корабли» (0+)

09.55 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.20 «Мы – грамотеи!» (0+)
11.00 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 

(16+)
12.30 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.45 «Диалог» (0+)
13.30 Д/ф «Открывая Восток. 

Саудовская Аравия» (0+)
14.05 «Линия жизни» (0+)
14.55 Х/ф «Воскресение» (16+)
18.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 Х/ф «Инкогнито из Петербурга» (6+)
21.40 «Белая студия» (0+)
22.25 «Шедевры мирового 

музыкального театра» (0+)
23.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 

(16+)
01.15 «Диалог» (0+)
01.55 «Искатели» (0+)
02.40 Мультфильм для взрослых (18+)

   
   

   

  «Сантехника 2007», 
магазин-склад, полив по горо-
ду, бесплатная доставка. Вок-
зальная, 3/9. www.SNT2007.рф. 
Т. 29-01-30.

Одному из крупнейших производителей 
продуктов питания в УРФО

ТРЕБУЮТСЯ:

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

ПАМЯТЬ ЖИВА
   18 октября исполнился год, как 

ушла из жизни дорогая, любимая 
Светлана Николаевна САВОСИНА.

Как трудно 
это все понять, 

Как тяжело 
осознавать. 

Все снова 
будет,

Вновь придет 
рассвет, 

А мама 
никогда уж 
не вернется… 
Любимой ма-

мы больше нет…

Боль утраты не покидает наши сердца. 
Любим, помним, скорбим.

Муж, дочь, внук.

- водители автомобилей БелАЗ (категория А3, при наличии категории С – обу-
чение и получение категории А3 без отрыва от производства);

- водители автомобилей HOWO, КамАЗ, Урал, Bell (наличие категории С, Д);
- машинисты бульдозеров, погрузчиков, грейдеров (наличие удостоверения 

тракториста-машиниста, грейдериста);
- машинисты электрических экскаваторов, буровых станков (удостоверение 

машиниста экскаватора (бурового станка) 6 разряда и выше);
- машинисты гидравлических экскаваторов (наличие удостоверения трактори-

ста-машиниста со спец. отметкой об экскаваторе);
- электрогазосварщики, токари, электрослесари, слесари по ремонту горного 

оборудования, автомобилей (удостоверения по профессии  3-6 разряда);
График работы – 10 дневных смен, 10 ночных смен, 10 выходных дней.
Набираются группы учеников для обучения по профессии: помощник машини-

ста экскаватора, помощник машиниста бурового станка (с выдачей удостоверения 
по профессии и дальнейшего обучения на машинистов). График обучения – пятид-
невка. Срок обучения – 3 месяца.

По вопросам трудоустройства звонить: 8-902-862-06-32 – главный ав-
томеханик, 8-904-815-26-76 – заместитель директора, 8-992-502-22-85 – на-
чальник карьера.  

В связи с расширением производства АО ЮГК Южуралзолото 
и на ГОК «Светлинский», поселок Светлый Пластовского района 

требуются на работу в карьер:

ЖАЛЮЗИ 
ВСЕХ ВИДОВ, 

РУЛОННЫЕ  ШТОРЫ.
Скидки – 20-30-40%!

Тел. 43-13-00.

ПАМЯТЬ ЖИВА
  19 октября исполняется один 

год, как перестало биться сердце 
дорогой и любимой жены, матери, 
бабушки 

Валентины Ивановны 

ЧЕТВЕРИКОВОЙ.
Светлая память о ней всегда с нами.

Муж, дочь, сын, внуки.

Ласковый, игривый котенок 
ищет семью. 

К лотку приучен. 
Т. 8-951-236-69-56

Организатор торгов – конкурсный управляющий Абалакова Ли-
дия Николаевна (ИНН 744500429801, СНИЛС 025-399-63275), 
член Ассоциации СРО АУ «Южный Урал» (ИНН 7452033727, ОГРН 
1027443766019, адрес СРО: 454007, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 
23), действующая на основании решения Арбитражного суда Челя-
бинской обл. от 30.11.16 г. по делу №А76-5896/2016, сообщает о том, 
что торги по продаже имущества ООО «Фасад» (ИНН 7445039157, 
ОГРН 1087445002061, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Заве-
нягина, д. 9) признаны состоявшимися. Лот №1. Нежилое помеще-
ние (подвал) площадью 175,6 кв. м., кадастровый (условный) номер 
74:33:0302002:5272, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Завеняги-
на, д. 9. Цена продажи – 3 420 000 руб. Победитель Кропотова И. В. 
(ИНН 744400067996) не имеет заинтересованности по отношению к 
должнику, конкурсному управляющему, кредиторам, СРО. 
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 Агроликбез

Не время 
закрывать 
сезон
На вопросы читателей 
«МР» отвечают 
специалисты садового 
центра «Зелёный остров»

− Почему чем ближе к осени, 
тем огурцы все чаще вырастают 
уродливыми?

− Причин тому множество, в ос-
новном они связаны с нарушениями 
режима выращивания. Грушевидные 
зеленцы, или огурцы-«лампочки», 
появляются при дефиците питания, 
а также в случае недостатка калия. 
Общее ослабление стареющих рас-
тений также приводит к появлению 
деформированных грушевидных 
плодов. Такие проблемы решаются 
регулярными подкормками. Искрив-
ленные плоды появляются при недо-
статочном освещении. Плоды могут 
вырастать изогнутыми из-за низких 
температур в ночное время.

− Решил закрыть садовый 
осенний сезон, а соседи говорят, 
что еще рано, даже не пришло вре-
мя сеять под зиму овощи…

− Опытные садоводы в конце ок-
тября – начале ноября продолжают 
трудиться на своих участках. Имен-
но этот период считается благопри-
ятным для подзимнего посева одно-
летних и многолетних овощных и 
цветочных культур. К нему необхо-
димо приступать только когда тем-
пература за окном будет стабильно 
держаться на уровне нуля или не-
больших минусовых показателях, а 
почва на участке немного подмерз-
нет. Подзимний сев можно прово-
дить вплоть до того, как появится 
постоянный снежный покров. С ним 
лучше опоздать, чем поторопиться. 
В сравнении с весенним, у подзим-
него посева есть ряд преимуществ: 
полнее используется весенняя вла-
га в почве, всходы весной появля-
ются значительно раньше, растения 
меньше болеют, ведь семена за зиму 
проходят стадию закалки. Подзим-
ний посев позволяет получить пуч-
ковую морковь на пару недель рань-
ше, чем при весеннем севе, а лук на 
перо уже в конце мая − начале июня.

Выпуск подготовила 
Ольга ПЯТУНИНА

Кустарники с листьями разных 
окрасок и цилиндрическими ягода-
ми все чаще появляются в садах маг-
нитогорцев. Выращивают их для укра-
шения, а иногда в качестве живой изго-
роди, сквозь которую мало кто рискнет 
пробраться.

Речь идет о барбарисе.  Декоратив-
ные свойства растения садоводы оце-
нили, но многие не знают, что делать 
с ягодами, вот и уходят в конце сезо-
на кустики, покрытые яркими плода-
ми, под снег. И мало кто догадывает-
ся, насколько они полезны.

Характерный вкус ягод знаком нам 
с детства – вспомните леденцы «Бар-
барис», любовно именуемые барба-
рисками. Приятная кислинка есть и 
в плодах. Но надо знать секрет: яго-
ды становятся съедобными лишь 
при полном созревании, в сентябре-
октябре. Незрелые плоды барбариса 
употреблять в пищу нельзя, в них содер-
жится токсичный алкалоид берберин.

У ландшафтных дизайнеров поль-
зуется популярностью барбарис Тун-
берга с листьями желтого, оранжево-
го, пурпурного и бурого оттенков, ко-
торый сохраняет декоративность на 
протяжении всего года, у народных 
целителей – барбарис обыкновен-
ный. Именно он обладает целебны-
ми свойствами.

В качестве лекарственного это рас-
тение известно с древних времен. При 
раскопках в Египте археологи нашли 
глиняные дощечки, на которых напи-
сано, что плоды барбариса используют 
для «очищения крови». Еще раньше эта 
ягода как лечебная использовалась в 
Индии. Местные врачеватели называ-
ли ее лекарством, вылечивающим ты-
сячу болезней. По мнению тибетских 
монахов, барбарис обладает способ-
ностью продлевать молодость тела. 
В средневековой Европе его исполь-
зовали при лечении желчного пузы-
ря и болезней печени. В Китае до сих 
пор при воспалительном заболевании 
глаз применяют кору растения, а ко-
ру корней − как стимулирующее ды-
хание средство. Болгары пользуются 
им при лечении радикулита. В Герма-
нии отвар из барбариса или настой-
ку применяют для лечения желудка и 
кишечника, а французы считают рас-

тение антибактериальным, противо-
лихорадочным средством.

И действительно, в состав созрев-
ших ягод барбариса входят каротино-
иды, пектиновые и дубильные веще-
ства, микро- и макроэлементы, а также 
витамины С, Е, бета-каротин и другие. 
Его корни и листья – настоящий кла-
дезь для фармацевтической промыш-
ленности, в них содержится одиннад-
цать алкалоидов различных типов. Са-
мыми важными из них фармацевты 
считают берберин, пальматин, окси-
акатин и колумбамин. Все части рас-
тения – листья, кора и корни − содер-
жат самый используемый алкалоид 
берберин, уменьшающий сердцебие-
ние и снижающий кровяное давление.

Отвар из коры корней барбари-
са применяют для нормальной рабо-
ты поджелудочной железы, помогает 
он также справиться с разными забо-
леваниями женской половой систе-
мы. А еще нормализует сердечную де-
ятельность и укрепляет сосуды. Корни 
барбариса влияют на секрецию гор-
монов щитовидной железы, наруше-
ние баланса которых может привести 

к гипертиреозу или гипотиреозу. По-
этому их отвар может рассматривать-
ся как дополнительное средство при 
лечении этих нарушений.

В листьях барбариса также есть 
алкалоиды, только в меньшем коли-
честве, чем в корнях. А еще в них со-
средоточены фитонциды, фитогормо-
ны, флавоноиды, витамины. Составы, 
приготовленные из листьев барбари-
са, обладают потогонными и антибак-
териальными свойствами, поэтому их 
применяют для лечения ОРВИ, ОРЗ, 
гриппа и малярии. При заболевании 
печени и желчных путей настой ли-
стьев используют как противовоспа-
лительное и желчегонное средство. 
Листья собирают в фазу бутонизации 
и цветения растения, сушат в тени или 
под навесом. Хранят в мешочках в про-
ветриваемом помещении до трех лет.

Не забудем и про ягоды, они тоже 
– кладезь полезных веществ, настоль-
ко богаты витаминами, что их рекомен-
дуют употреблять даже при цинге. Чай 
из ягод барбариса повышает работо-
способность, улучшает самочувствие 
и настроение. Он особенно полезен 

людям, проживающим в экологически 
неблагоприятных условиях – отлично 
выводит токсины и вредные вещества 
из организма.

Варенье из барбариса
Хотите побаловать своих родных 

и близких необычным и оригиналь-
ным десертом? Приготовьте варенье 
из барбариса. Это аристократическое 
угощение было очень популярно в до-
революционной России. Оно не просто 
вкусное, но еще и очень полезное. Да-
ет хороший эффект при кашле, помо-
гает сбить высокую температуру, вы-
водит токсины.

Промытые ягоды кладут в кастрю-
лю и заливают вскипяченным, но осту-
женным сиропом, приготовленным из 
1,5 килограмма сахара и пяти стаканов 
воды на килограмм ягод. Через сут-
ки сироп сливают, кипятят, дают ему 
остыть, заливают им ягоды и оставля-
ют еще на сутки. На третьи сутки в за-
литые сиропом ягоды добавляют 200-
300 граммов сахарного песка и варят 
до готовности.

А ягоды − съедобны!
О колючки этого необычного растения можно основательно пораниться 

Организатор торгов – финансовый управляющий Лоскутовой Ольги Михайлов-
ны  (ИНН 744405513605, СНИЛС 023-734-452 33, адрес регистрации: 455000, Россия, 
Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 63, кв. 55) – Брежестов-
ский Анатолий Анатольевич (ИНН 744403924494, СНИЛС 126–974-330–86, адрес для 
направления корреспонденции: 455044, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
а/я 4544; тел.: +7-912-084-43-78, e-mail: brezestov@yandex.ru), член Ассоциации «Са-
морегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 
1027443766019, ИНН 7452033727, 454007, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23), сообщает, 
что торги, опубликованные на ЭТП «Фабрикант.ру» (торговая процедура №5063542) 
в сети Интернет на сайте http://www.fabrikant.ru/ посредством публичного предло-
жения, по Лоту №1:  Земельный участок (категория земель: земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для строительства базы сбора и переработ-
ки макулатуры) с кадастровым номером 74:33:13 05 001:0112 площадью 3 976, 38 кв. 
м., расположенный по адресу г. Магнитогорск, ул. Спортивная, 23, и Нежилое здание 
– склад общей площадью 391, 2 кв. м. по адресу г. Магнитогорск, ул. Спортивная, 23, 
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

 Реклама

 Вопрос-ответ

В редакцию газеты 
«Магнитогорский рабочий» 
требуются ПОЧТАЛЬОНЫ. 

Доставка газет по городу.

Неполный 

Кадастровый инженер Козлова Ла-
риса Владимировна (квалификационный 
аттестат №74-11-118, почтовый адрес: 
455000, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
д. 127, кв.77,  тел. +7-982-308-97-63, larisa.
vl.kozlova@mail.ru) настоящим извещает 
о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка с када-
стровым номером 74:330113001:280:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Челябинская 
обл.,  г. Магнитогорск, СНТ «Строитель-1», 
сад №2, участок №5/1. Заказчик када-
стровых работ – Канаев Олег Алексан-

дрович (почтовый адрес: Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Клинкер-
ная, д. 12, контактный телефон +7-963-
478-20-20).  Собрание заинтересованных 
лиц по вопросу согласования местопо-
ложения границ состоится 20.11.2018 по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. Строителей, 
43, тел. +7-982-308-97-63. Ознакомить-
ся с проектом межевого плана, а также 
предоставить письменные обоснован-
ные возражения  можно в течение 30 ка-
лендарных дней после опубликования 
извещения по адресу: г. Магнитогорск, 

ул. Строителей, 43, тел. +7-982-308-97-63.
Смежный земельный участок,  с  

правообладателями  которого  требу-
ется согласовать местоположение гра-
ниц: КН 74:330113001:624, адрес: Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, СНТ 
«Строитель-1», сад №2, участок №119. 
При  проведении   согласования   ме-
стоположения   границ   при себе не-
обходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

Извещение о согласовании местоположения границ с заинтересованными лицами

рабочий день.
 Обращаться в редакцию:  

пр. Ленина, 74 (вход с торца) 
или по тел. 26-33-49. 

предъявителю купона скидка
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 Телемост

В рамках международного проек-
та они организовали второй по сче-
ту телемост для школьников с бело-
русским Гомелем − побратимом Маг-
нитогорска. Наш город представляла 
победительница российского кон-
курса в области детской и юноше-
ской литературы «Новая детская 
книга 2018 года» Елена БОДРО-
ВА, недавно получившая специаль-
ный приз в категории «Для тех, кому 
за шесть» и ставшая лучшей в номи-
нации «Выбор библиотек» со своей 
книгой «Белая». Со стороны Гомеля 
на встречу была приглашена член Со-
юза писателей Беларуси, лауреат об-
ластной литературной премии имени 
Туровского поэтесса Инна СПАСИ-
БИНА, выпустившая для детей кни-
ги «На Кудыкиной горе» и «Гражда-
нин Представляндии».

Заведующая отделом обслу-
живания ЦДБ Элла ЕВСТИФЕЕВА 
и заведующая сектором литера-
туры на иностранном языке Еле-
на ГУРЬЯНОВА, инициатор проек-
та, создали для участников телемоста 
теплую, дружественную обстанов-
ку. Третьеклассники магнитогорской 
школы №28 и четвероклассники го-
мельской гимназии общались по-
средством онлайн-связи. Белорус-
ские гимназисты поинтересовались 
у Елены Бодровой, как рождаются ге-
рои ее произведений.

− Случайные детали, наблюдения 
за людьми дают толчок для создания 

новых сюжетов, − пояснила писатель-
ница. − Это может быть мягко пада-
ющий свет или необычная черточка 
в лице прохожего. Остальное я про-
сто придумываю, никаких реальных 
прототипов у моих героев нет. Иногда 
только потом, в реальности, с удив-
лением замечаю, что происходит то, 
о чем я уже написала. 

Елена Эдуардовна – автор шести 
книг для подростков и детей, это в 
основном сказки и психологические 
повести. Литературным творчеством 
выпускница Магнитогорской кон-
серватории занялась полтора года 

назад. Говорит, что музыка ей помо-
гает, ведь для всех видов искусства 
существует единая композиция. Еле-
на пишет литературные тексты, сама 
иллюстрирует книги, а еще сочиняет 
удивительную музыку. В этом смогли 
убедиться и гомельские, и магнито-
горские ребята, посмотрев добрый 
и светлый мультфильм «Девочка и 
дельфин». Музыкальное обрамле-
ние к истории о спасении маленькой 
героини придумала Елена Бодрова.

Сотрудники библиотеки-фили-
ала №16 ГУ «Сеть публичных библи-
отек города Гомеля» показали пре-

зентацию первого выпуска издания 
«Писатели Гомельщины – детям». Она 
содержала краткую информацию о 
таких авторах, как Евгений Калашни-
ков, Валерий Ветошкин, Алла Наумо-
ва, Василь Ткачук, Татьяна Чекед. Бе-
лорусские гимназисты эмоциональ-
но прочитали наизусть произведения 
Инны Спасибиной – «Мальчишки и 
шишки», «Дождь», про мальчика Пе-
тю и озорного мышонка. Доброта и 
щедрость души автора выразились 
с самых первых минут ее общения с 
юными магнитогорцами:

− Вы живете в удивительном ме-
сте. Уральские сказы Бажова в дет-
стве были любимыми моими произ-
ведениями. Когда я проезжаю через 
Урал, любуюсь видами вашей чудес-
ной природы и мечтаю увидеть Хо-
зяйку Медной горы, − рассказала Ин-
на Спасибина. 

Она начала писать стихи в первом 
классе: приехав к бабушке в деревню, 
встретила необычного человека – де-

душку Егора, который говорил только 
стихами и поговорками. А вот главны-
ми героями зрелых стихов Инны стали 
четверо ее детей. Их забавные фразы 
вдохновили на большое количество 
произведений, написанных для самых 
маленьких. Инна Николаевна работа-
ет в школе-интернате для глухих детей, 
и в ее сердце хватает тепла для всех. 

Кстати, в Гомель в ближайшие дни 
отправится подарок от нашей цен-
тральной детской библиотеки – кни-
ги Риммы Дышаленковой, Валерия 
Тимофеева, Елены Бодровой и Нины 
Кондратковской. В свою очередь бе-
лорусские библиотекари во главе с 
заведующей Аллой МОРОЗОВОЙ 
пришлют произведения белорусских 
авторов. Сотрудничество магнитогор-
ских и гомельских гуманитариев в этом 
году будет продолжено еще одним те-
лемостом для специалистов библи-
отечной системы городов-побратимов.

«Давайте дружить 
литературами!»
Такой клич кликнули сотрудники центральной детской библиотеки 
нашего города

Уже третий год под руко-
водством художника-педа-
гога Ольги КОЛЕСНИКОВОЙ 
в нашем городе действует сту-
дия «Штрих» для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. В процессе занятий 
начинающие художники овла-
девают графическими и жи-
вописными приемами, уделя-
ют внимание скульптуре, где 
в процессе лепки получают 
конструктивное понимание 
особенностей человеческого 
лица. Благодаря декоратив-
но-прикладному занятию «Ро-
спись по ткани» студийцы соз-
дают дизайн одежды и затем 
демонстрируют работы перед 
зрителями. Одними из пер-
вых новую коллекцию «Русские 
узоры», созданную руками сту-
дийцев, увидели посетители 
Магнитогорской картинной га-

лереи. Модели демонстриро-
вали свои наряды под акком-
панемент на гуслях Степана 
ЕФРЕМОВА и жалейке Алек-
сандра БЕЛЯШОВА.

− Мы работаем для души, 
получая удовольствие от само-
го процесса, − отмечает Ольга 
Колесникова. − Каждый студиец 
со временем находит точки со-
прикосновения внутреннего «я» 
и окружающего мира. Суть на-
шей деятельности − стремление 
творить, дарить и делиться ра-
достью творчества. Ведь состо-
яние счастья достигается, ког-
да ты научился любить жизнь и 
чего-то добиваться, только тогда 
у жизни появляется вкус и цвет.

Занимающиеся в студии 
«Штрих» открывают для себя 
красоту мира. Занятия в студии, 
выходы на пленэр, обсуждение 
создаваемых произведений, со-

вместный досуг объединили лю-
дей, позволили каждому про-
явить индивидуальный стиль 
и склонность к определенно-
му жанру изобразительного ис-
кусства. Так, Катю САВОЧКИНУ 

друзья называют «розовой фе-
ей» за прекрасное чувство цве-
товой гармонии, за то, что из-
под ее кисти рождаются дивные 
натюрморты и женские портре-
ты. Сергей ШЛЕНКИН считает-

ся самым веселым художником, 
он любит рисовать дружеские 
шаржи. Алена БОГАТЫРЬ – гор-
дость студии, девушка успева-
ет играть в самодеятельном те-
атре, вести творческие вечера, 
а также раскрывать свой вну-
тренний мир в графике. Боль-
шая поклонница натюрмортов 
– Маша ЛЕСНИЧАЯ. Семья ВИ-
ТУШКИНЫХ − мама Наташа с 
дочкой Олей и семья ШИЛИ-
НЫХ − Люба с сыном Романом 
так увлеклись рисованием, что 
выступили в проекте «Русские 
узоры» в качестве художников 
и моделей.

В планах студии – выпуск 
календаря с авторскими рас-
писными летними платьями, 
оформление керамических кру-
жек, проведение фольклорных 
праздников. И, пожалуй, самая 
главная новость – с осени арт-

студия «Штрих» открывает свою 
работу в библиотеке семейного 
чтения №10 (улица Тевосяна, 
17/1). В программе: изучение 
разных техник рисования, жи-
вопись (акварель и гуашь), деко-
ративно-прикладное искусство 
(батик) и скульптура (пласти-
лин). Всех людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и неограниченными таланта-
ми, желающих заняться твор-
чеством, руководитель студии 
приглашает 28 октября в 13.00 
на вводное занятие. 

Все, кто заинтересовал-
ся деятельностью студии 
«Штрих», могут позвонить 
Ольге Петровне Колеснико-
вой по телефону 8-982-27- 
66-08.

Цветные узоры творчества
Арт-студия приглашает новых участников
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