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Что? Где? Когда?
на правах рекламы

Магнитогорская хоровая капелла им. С. Г. Эйдинова
Новый проект  «Семейный концерт».
6 октября в 12.00 в большом зале консерватории кон-

церт «Большой хоровой секрет» (6+). Художественный 
руководитель Надежда Артемьева. 

Билеты продаются, телефон для справок 26-45-18

Праздник

«Голова седая, да душа молодая»
В осеннем календаре есть необычная дата, 
когда сердце переполняется чувством глубокой 
признательности и благодарности, когда хочет-
ся быть особенно чуткими и внимательными 
к людям – это 1 октября, или Международный 
день пожилых людей, который отмечается еже-
годно по всему миру. 

В этот день сотрудники библиотеки семейного чте-
ния № 5 при поддержке депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области Павла Владимировича  
Шиляева и Анатолия Ивановича Брагина подготовили 
для жителей Орджоникидзевского района увлекательную 
праздничную программу.

Пожилые люди услышали много добрых слов и поже-
ланий в свой адрес. Гости активно участвовали в инте-
ресных конкурсах, играх и викторинах, подготовленных 
сотрудниками библиотеки.   

Приятным сюрпризом для собравшихся стало вы-
ступление заслуженной артистки России Надежды Ива-
щенко. Публика с удовольствием подпевала солистке 
популярные песни своей далёкой молодости.

 День пожилых людей не просто праздник – это ещё 
одна возможность пообщаться друг с другом, расширить 
круг знакомств и интересно провести время.

 В финале встречи все присутствующие получили по-
дарки от депутатов Законодательного собрания Челябин-
ской области Павла Владимировича   Шиляева и Анатолия 
Ивановича  Брагина.

ТВ

Остались последние дни
Аналоговое телевещание в Челябинской обла-
сти прекратится 14 октября.

План поэтапного отключения аналогового телевиде-
ния в России утверждён решением правительственной 
комиссии по развитию телерадиовещания. Челябинская 
область включена в четвёртый этап отключения.

После прекращения трансляции аналоговых телепро-
грамм на их частотах будет размещено сообщение о не-
обходимости перехода на приём цифрового телевидения. 
Заставка будет передаваться в течение недели.

Уже во всех населённых пунктах Челябинской обла-
сти в отличном качестве можно смотреть десять теле-
каналов: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, 
«Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», 
«Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также 
слушать три радиостанции: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио 
России».

К концу текущего года количество телеканалов в 
«цифре» увеличится. Жители региона смогут смотреть: 
«СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», 
«Звезда», «ТВ3», «Мир», «МузТВ».

Стоит отметить, что цифровой эфирный сигнал до-
ступен вне зависимости от удалённости и размера насе-
лённого пункта. При этом зрителям не придётся платить 
абонентскую плату за телепросмотр, в отличие от сетей 
кабельных и спутниковых операторов.

Помощь в подключении к цифровому теле-
видению могут оказать волонтёры. Заявки 
принимает старший инспектор управления 
социальной защиты населения администрации 
города Сауле Тунгатарова по адресу: проспект 
Ленина, 72, кабинет №109/1, а также по телефо-
ну 26-06-23 или по адресу электронной почты: 
tungatarova.adm@yandex.ru. 

Также можно обратиться по телефону кругло-
суточной федеральной горячей линии (звонок 
по России бесплатный) 8-800-220-20-02.

Консультанты расскажут вам, как правильно выбрать, 
подключить и настроить оборудование для приёма циф-
рового эфирного телевидения.

Арина Родионовна 
наших дней

27 сентября в России отпраздновали День воспитателя 
и всех дошкольных работников

Воспитатель – не просто про-
фессия, это призвание. Ведь 
этот человек должен помочь 
малышу делать первые шаги 
в жизни, стать его другом и 
наставником. Именно такой 
педагог – Татьяна Дутченко 
– трудится в начальной образо-
вательной школе № 2 Магнито-
горска вот уже 52 года.

Татьяна Николаевна родилась в селе 
Белитино Дмитриевского района Кур-
ской области, в Магнитогорск приехала 
с родителями в 1951 году. После окон-
чания педагогического института в 
1967-м устроилась работать в детский 
сад и с тех пор ни разу не пожалела о 
выборе профессии.

– Осознано выбрала педагогику, с 
детства любила возиться с малыша-
ми, – улыбаясь, рассказывает Татьяна 
Николаевна. – Трудностей, как и в 
любой профессии, много. Оглядываясь 
на прошедшие годы, могу сказать, что 
сложности возникали чаще не с детьми, 
а с их родителями, которые не всегда 
понимают все тонкости работы воспи-
тателя. Но всегда стараюсь найти пути 
решения проблем вместе с мамами и 
папами, и очень ценю, что они доверя-
ют мне самое дорогое – своих детей.

По словам Татьяны Николаевны, 
современные ребята отличаются от 
первых её выпускников, но справлять-
ся с любыми трудностями в работе на 
протяжении более 50 лет ей помогает 
любовь к детям. И они отвечают тем 
же – многие выпускники до сих пор 
поддерживают связь со своей воспи-
тательницей, навещают, поздравляют 
с профессиональным праздником. 

Некоторым из них сейчас уже самим 
по пятьдесят лет, другие недавно 
вернулись из армии, а третьи пошли в 
первый класс.

– Всех помню и всеми горжусь, – гово-
рит Татьяна Николаевна, – но особенно 
храню в сердце первый и последние 
выпуски и до сих пор каждый раз плачу 
на выпускном, когда расстаюсь с моими 
дошколятами. А ещё благодарна судьбе 
за всех хороших людей, которые протя-
гивали руку помощи в трудную минуту. 
Отдельное спасибо – директору школы 
Тамаре Николаевне Путенихиной за то, 
что могу заниматься любимым делом 
и сегодня.

Коллектив детского сада ценит Та-
тьяну Николаевну как требовательно-
го, грамотного, справедливого педагога 
и просто как замечательного человека. 
Ещё бы, ведь более полувека эта милая 
женщина с красивыми добрыми глаза-
ми дарит каждому воспитаннику ча-
стичку своей души и сердца, воспиты-
вает в каждом ребенке личность, сумев 
посеять в нём знания и добро, научив 
думать… И отпускает своих дошколят 
в большой мир, где они обязательно 
вырастут хорошими людьми.

 Вера Иванова

10 октября в 18.30 камерный 
хор Магнитогорского концерт-
ного объединения (пр.К. Марк-
са, 126) откроет новый сезон 
яркой программой «Мелодии и 
ритмы планеты» (6+), в которой 
прозвучат песни народов мира 
на языке оригинала.

За годы творческой деятельности 
камерный хор, ведущий свою историю 
с 1993 года, неоднократно становился 
лауреатом всероссийских и международ-
ных конкурсов и фестивалей, обладате-

лем золотой медали Всемирной хоровой 
Олимпиады, имеет многочисленные 
грамоты, дипломы и благодарственные 
письма. Cамым большим достижением в 
звучании камерного хора является его 
неповторимая, своеобразная гибкость. 
Хор обладает редким качеством с лёг-
костью менять манеру музицирования, 
будь то барочная, классическая, роман-
тическая или современная музыка, не 
теряя при этом своей неповторимой 
индивидуальности.

Программа «Мелодии и ритмы плане-
ты», представляющая роскошный букет 

хоровых композиций разных стран, 
раскроет важное значение музыки как 
интернационального искусства, способ-
ного объединять людей, находить язык 
понимания, доверия, мира и добра.

В этот вечер хористы продемонстри-
руют все грани своего таланта. В про-
грамме концерта – русская, шотландская, 
грузинская, кубинская, японская, амери-
канская песни и песни других народов! 
«Либер-танго» Пьяццоллы, «Шербург-
ские зонтики» Леграна, мексиканская 
«Кукарача», испанская «Ля Палома» – все 
эти произведения знакомы и любимы 
многими поколениями слушателей! В 
каждом сочинении – новое звучание. В 
каждом произведении – разная манера 
исполнения.

Призвание

Концерт

Песни – на языке оригинала

Татьяна Дутченко


