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ЗАДАЙ ВОПРОС 
ДЕПУТАТУ

Denta
Прием врачей высшей категории

детей с рождения, 
внутренних органов, 
сердца, сосудов (головного мозга, шеи, верхних 
и нижних конечностей), 
суставов, мягких тканей

МЕДИЦИНСКИЕ 
АНАЛИЗЫ

СКИДКА 10%
 (головного мозга, шеи, верхних  (головного мозга, шеи, верхних 

Ультразвуковое исследование (УЗИ):
МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА

ã. Êðàñíîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 20, 8 (34343) 2-22-27, 8-912-049-50-03

Стоматология взрослая и детская

ГрАФИК ПрИЁМА ГрАЖДАН 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ
 ГО КрАСНОУрАЛЬСК

20 сентября 2018 года с 
16.00 до 17.00 часов депута-
ты по избирательному округу 
№3 А.Б. Колбаев, Р.Б. Лав-
ров, Р.Н. Хабибулин проводят 
приём граждан по ул. Найму-
шина (остановка у магазина). 

ГрАФИК ПрОВЕДЕНИЯ 
ГОрЯЧИХ ЛИНИЙ

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ
 ГО КрАСНОУрАЛЬСК

19 сентября 2018 года с 
16.00 до 17.00 часов депута-
ты  по избирательному округу 
№2 И.А. Карпишина, Е.М. Кон-
стантинова проводят горячую 
линию по тел. 2-06-09.

24 сентября 2018 года с 
17.00 до 19.00 часов депутат 
по избирательному округу №2 
Ю.А. Андрицкий проводит го-
рячую линию по тел. 27-5-26.

24 сентября 2018 года с 
15.00 до 16.00 часов депута-
ты по избирательному округу 
№5 А.В. Медведев, В.Н. Бекбу-
латов проводят горячую ли-
нию по тел. 2-06-09.

Ежедневно до 18.00 часов 
депутат по избирательному 
округу №5 Д.В. Ивашевский 
проводит горячую линию по 
тел. 8-912-292-61-63.

По сведениям отдела 
ЗАГС ГО Красноуральск, 
за 8 месяцев текущего года 
зарегистрировано: 

Скидки до 50%*. Рассрочка без первоначального взноса 
и переплаты до 2 лет**. Кредит до 3 лет***.

29 сентября (суббота)
 ДК «Металлург» 

При покупке шубы за наличные средства 
или в кредит - меховая шапка в подарок!

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ от 9900 рублей.

Время работы - с 10.00 до 18.00 часов

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный товар. 
Подробности у продавцов. **Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет 
АО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. 
Возможна оплата банковской картой, для покупателей без комиссии.

натуральных женских шуб,
меховых жилетов, головных уборов

 «ЛИНИЯ МЕХА» проводит выставку-продажу
г. Киров

Ре
кл

ам
а.

  

РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО: 
зимние - 3500 рублей, демисезонные - 2500 рублей. 

15 сентября состоялся все-
российский забег «Кросс 
нации». В 12 часов дня 
площадь напротив Дворца 
спорта была полна люби-
телей активного образа 
жизни. 

Ко всем присутствующим об-
ратилась заместитель главы ад-
министрации городского округа 
Красноуральск Светлана Мака-
рова: «С большим удовольстви-
ем от главы города я привет-
ствую всех участников «Кросса 
нации  –  2018». Сегодня город 
Красноуральск присоединился 
всероссийскому массовому за-
бегу. Я желаю всем удачного 
старта, хорошего дня, удачного 
финиша». 

Первым был дан старт спор-
тивным группам на дистанции 
4 и 6 км. Далее последовал VIP-
забег на 1000  м. Завершением 
стал массовый забег «Бодрость 
и здоровье» на дистанцию 
1300 м. В нем приняли участие 
учащиеся общеобразователь-
ных учреждений, студенты, ра-
ботники организаций, предпри-
ятий, учреждений. 

В возрастной группе 11–
12  лет победителями стали 
Александр Тараканов и Анаста-
сия Бякова. В возрастной группе 
13–14  лет лидеры – Тимур За-
гретдинов и Мэдэлина Стояно-
ва. Среди участников 15–17 лет 
уверенную победу одержала 
Анна Староконь. 

Продолжение на стр. 2

Бежала вся Россия!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

173 рождения, 285 смертей, 
97 браков, 80 разводов.

156 рождений, 265 смертей, 
93 брака, 69 разводов.

Для сравнения приведем 
аналогичные показатели 
за тот же период 2017 года: 
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12 сентября в Свердловском областном воен-
ном комиссариате (г.  Екатеринбург) состоялось 
совещание начальников штабов юнармии. В нем 
приняли участие делегации из 21 города, где соз-
даны подобные штабы. От нашего города в со-
вещании участвовали Сергей Шиляев, начальник 
штаба юнармии города Красноуральска, Надежда 
Матухина, ревизор штаба, и военный комиссар 
городов Красноуральска и Кушвы Андрей Драбы-
нин. Целью данного мероприятия стали выборы 
начальника штаба юнармии Свердловской обла-
сти. Из 3 претендентов единогласным решением 
была поддержана кандидатура Дмитрия Ермако-
ва из Екатеринбурга, который приступит к своим 
обязанностям в ближайшее время.

4 сентября в Екатеринбурге прошел област-
ной фотоконкурс «Гляжу в озера синие». Работы 
девяти красноуральцев – призеров городского 
этапа – были представлены в области. Лауреа-
тами стали: в номинации «Бабушка рядышком 
с дедушкой» – Тамара Глушкова, а «Мой родной 
Урал» – Татьяна Старикова. Всем призерам были 
вручены дипломы.

До конца 2018  года в социально-реабили-
тационном отделении ГАУ «КЦСОН «Надежда» 
(ул.  Горняков,  34) будет осуществлен капиталь-
ный ремонт кровли.

По словам заместителя директора Натальи 
Симаковой, денежные средства в сумме 2,5 мил-
лиона рублей были выделены из областного 
бюджета в рамках реализации комплексной 
программы Свердловской области «Старшее по-
коление на 2014–2018 годы» с целью улучшения 
условий для социальной реабилитации пожилых 
людей.

В жизни каждого человека мо-
жет случиться ситуация, когда 
ему или его близким людям 
могут понадобиться костыли, 
ингалятор, инвалидное кресло 
или другие технические сред-
ства реабилитации (ТСР). И он 
принимается ломать голову, что 
разумнее – купить или попро-
сить у знакомых? 

Жителям Красноуральска не нужно 
думать, как и где им можно срочно 
раздобыть необходимые технические 
средства реабилитации. С 2007 года в 
ГАУ «КЦСОН «Надежда» работает со-
циальный пункт проката технических 
средств реабилитации. Пользоваться 
его услугами могут как граждане, име-
ющие статус инвалида, так и люди со 
свежими травмами.

Как рассказала нам заместитель 
директора ГАУ «КЦСОН «Надежда» 
Наталья Симакова, в пункте проката 
имеется более 500  единиц обору-
дования для реабилитации людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, которые любой житель Крас-
ноуральска может получить на срок 
до шести месяцев на безвозмездных 
условиях. Перечень ТСР в «Надеж-
де» достаточно обширный, имеется 
даже такое редкое оборудование, как 
трость-стул, роллатор с повышенной 
грузоподъемностью (до 150 кг), функ-
циональные опоры для ходьбы для 

детей и подростков и многое другое. 
Ассортимент пункта проката ежегод-
но обновляется современными тех-
ническими средствами реабилитации. 

Так, в 2018 году в рамках реализации 
программы «Доступная среда» из об-
ластного бюджета было получено 
173 тысячи рублей, которые планиру-
ется потратить на приобретение ТСР 
для оказания социальных услуг по 
временному обеспечению техниче-
скими средствами ухода, реабилита-
ции и адаптации, в том числе с целью 
проведения реабилитационных меро-
приятий в домашних условиях.

Для получения технических средств 
реабилитации на прокат необходи-
мы следующие документы: паспорт, 
справка бюро медико-социальной 
экспертизы (МСЭ), индивидуальная 

программа реабилитации или справ-
ка лечебно-профилактического уч-
реждения о необходимости получе-
ния для человека технических средств 
реабилитации.

Пункт проката работает в  
ГАУ «КЦСОН «Надежда» по адресу: 
ул. Горняков, 34, телефон для справок 
2-11-41, ежедневно с понедельника 
по пятницу с 8.30 до 17.00 часов (пе-
рерыв с 12.00 до 12.30).

Напомним, что реализация ком-
плексной программы Свердловской 
области «Доступная среда» на 2014–
2020  годы, инициированной губер-
натором Евгением Куйвашевым, на-
правлена на повышение доступности 
и качества реабилитационных услуг, 
содействие социальной интеграции 
инвалидов в Свердловской области.

Светлана КУЛЕШОВА

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÐÀÑÍÎÓÐÀËÜÑÊÀ 
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17 сентября в рамках  
Дня исполнительных 
органов государствен-
ной власти Свердлов-
ской области Крас-
ноуральск посетила 
и.о. начальника областного Управления записи 
актов гражданского состояния Наталья Храмова.

Программа рабочего визита включала встречу 
с руководителями городского округа Красноу-
ральск и СМИ, прием граждан по личным вопро-
сам, совещание с сотрудниками красноуральско-
го отдела ЗАГС.

В ходе встречи с представителями СМИ На-
талья Николаевна рассказала о современных 
информационных технологиях, активно внедря-
ющихся в работу ЗАГСов, о создании единого 
электронного реестра ЗАГС, который полностью 
сформируют к 2020  году, и преимуществах ис-
пользования этих инноваций для граждан – ин-
формационные технологии в органах ЗАГС по-
высят уровень обслуживания населения. Она 
поделилась своими впечатлениями о Красноу-
ральске и положительно оценила работу красно-
уральского отдела ЗАГС.

Светлана КУЛЕШОВА

Продолжение. 
Начало на стр. 1
В 4-й группе (18–29 лет) на дистан-

ции 6 км среди мужчин первое место 
занял Семен Дербилов, среди жен-
щин победительницей стала Мария 
Староконь. Альфира Габитова и Ана-
толий Костарев заняли первые места 
в группе 30–39 лет. В возрастной ка-
тегории 40–49 лет лучший результат 
у Ирины Баклановой. В группе 50 лет 
и старше медали высшей пробы за-
воевали Георгий Пилавов и Лилия 
Оганян.

Самым возрастным участником 
пробега стала Алевтина Бодрова. 
Самыми спортивными признаны се-
мьи Чирухиных, Логиновых и Диви-
ных. Номинантам вручены грамоты 
и сертификаты на посещение пла-
вательного бассейна ФОКа, ДС «Мо-

лодость», а также подписка на газету 
«Красноуральский рабочий».

Победители и призеры спортивных 
групп награждены грамотами МКУ 
«УФКиС» и медалями. Всем участни-
кам соревнования вручены футболки 
с логотипом пробега и ручки.

В легкоатлетическом забеге «Кросс 
нации» в Екатеринбурге, который 
прошел в поддержку заявки на пра-
во проведения Всемирной выстав-
ки ЭКСПО-2025, приняли участие 
47 тысяч 380 человек. Традиционно 
в забеге участвовали команды всех 
районов областного центра, вузов 
Екатеринбурга, спортивных семей, 
иностранных студентов, спортсме-
нов-инвалидов, руководителей об-
ласти и города.

«Кросс нации» является заверша-
ющим мероприятием декады бега, 

которая в сентябре проходит на всей 
территории Свердловской области. 
Ежегодно в декаде бега принимают 
участие более миллиона человек.

Наталия КШЕЦКАЯ

Бежала вся Россия!
ÂÈÇÈÒ
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 сентября. День начина-
ется».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
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. «Ищейка» [12+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с. «Паук» [16+].

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00 «Вести».
11.40, 14.40, 17.40 «Вести». Местное время.

12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+].
13.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Морозова» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
19.00 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с. «Акварели» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 
[12+].

ОТВ
06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 15.20, 
18.15 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.55, 10.50 М/ф. «Маша и Медведь».
07.00 «Урал для школы». [6+].
07.20, 11.00 М/ф. «Фиксики».
07.30, 11.10 М/с. «Чиби Маруко Чан».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.25 Х/ф. «Порох и дробь» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40 «Прокуратура. На страже закона». 
[16+].
11.55 «Наследники Урарту». [16+].
12.10 «Поехали по Уралу». [12+].
12.30 «Парламентское время». [16+].
13.30 Алла Пугачева в музыкальном шоу 
«Жара». [12+].

17.00 Х/ф. «Вертикаль» [12+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт». [16+].
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
21.00, 00.50 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События». [16+].
22.30, 02.45 «События. Акцент с Евгением 
Ениным». [16+].
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
23.00 Баскетбол. Кубок УГМК. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «АЗ Баскет» (Швеция). 
[6+].

НТВ
04.55 Т/с. «Таксист» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
10.25 «Мальцева». [12+].
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор».
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Шеф. Новая жизнь» 
[16+].
21.00 Т/с. «Канцелярская крыса» [16+].

23.00 Т/с. «Невский» [16+].
00.10 «Поздняков». [16+].
00.20 Т/с. «Свидетели» [16+].
03.20 «Поедем, поедим!».

ТНВ
07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 21.00 «Новости Татарстана». 
[12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Последняя репродукция» 
[16+].
12.00, 19.00 Ежегодное послание Пре-
зидента Республики Татарстан Рустама 
Минниханова Государственному Совету 
РТ. [12+].
12.50 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.35 Т/с. «Оплачено любовью» 
[16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Общество». 
[12+].
16.45 «Если хочешь быть здоровым...» 
[12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Наш след в истории» [6+].
18.00 Т/с. «Слишком мало времени» [12+].
20.00 «Под напряжением». [12+].

21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Сибирь» (Новосибирская об-
ласть). Прямая трансляция [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Д/с. «Заклятые соперники» [12+].
08.30 «Безумные чемпионаты». [16+].
09.00, 10.55, 12.50, 15.20, 17.30, 20.15 Но-
вости.
09.05, 12.55, 17.35, 20.25, 01.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Валенсия».
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори-
но» - «Наполи».
15.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эй Джей МакКи против Джона Тейшейры 
да Консейсау. Дениз Кейлхольтц против 
Веты Артеги. Трансляция из США. [16+].
18.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Челси».
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Сибирь» (Новосибирская область). Пря-
мая трансляция.
23.55 Тотальный футбол.
00.55 «ЦСКА - «Спартак». Live». [12+].
01.45 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Александра Поветкина.  
[16+].
03.05 Х/ф. «Воин» [16+].

05.45 Смешанные единоборства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон против Генри Сехудо. 
Трансляция из США. [16+].
07.30 Д/с. «Где рождаются чемпионы?» 
[12+].

РУССКИЙ РОМАН
04.15, 08.05 Х/ф «Ты будешь моей». (12+).
06.00, 09.50 Х/ф «Разорванные нити». 
(12+).
13.10 Х/ф «Каждому свое». (12+).
14.55 Х/ф «Смайлик». (16+).
16.35 Х/ф «Злая судьба». (12+).
20.00 Х/ф «Нарушение правил». (12+).
23.30 Т/с «Частный детектив Татьяна Ива-
нова». «Венец безбрачия». (12+).
00.55 Т/с «Частный детектив Татьяна Ива-
нова». «Материнский инстинкт». (12+).
02.45 Х/ф «Два мгновения любви». (12+).

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.55 Т/с «Капкан», 4-12 с. (12+).
03.00, 16.30 Т/с «Миндальный привкус 
любви», 1-4 с. (12+).
20.00 Т/с «Бесконечная любовь», 81-84 с. 
(12+).
23.15 Т/с «Журов». (16+).
06.30 Т/с «Семейный детектив». «Сводная 
сестра», 8 с. (12+).
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 сентября. День начина-
ется».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
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. «Ищейка» [12+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с. «Паук» [16+].
01.20 «На самом деле». [16+].

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».

09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести».
11.40 «Вести». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+].
13.00 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с. «Морозова» [12+].
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
19.00 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с. «Акварели» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 
[12+].
02.00 Т/с. «Майор полиции» [16+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.20, 01.10 Новости ТАУ «9 
1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 15.20, 
17.00 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 15.15, 16.55 
«Помоги детям». [6+].

07.10, 10.50 М/ф. «Маша и Медведь».
07.20, 11.00 М/ф. «Фиксики».
07.30, 11.10 М/с. «Чиби Маруко Чан».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.25 Х/ф. «Порох и дробь» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 «Патруль-
ный участок». [16+].
12.00 «Национальное измерение». [16+].
13.55, 03.00 Концерт «Жара в Вегасе» [12+].
17.05, 02.45 «Кабинет министров». [16+].
17.15 Х/ф. «Департамент» [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомо-
билист» (Екатеринбург) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция. В пере-
рывах - «События».
22.20, 02.15, 04.30, 05.30 «События». [16+].
22.50 «События. Акцент». [16+].
23.20 Х/ф. «Коммуналка» [16+].

НТВ
04.55 Т/с. «Таксист» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
10.25 «Мальцева». [12+].
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].

18.15, 19.40 Т/с. «Шеф. Новая жизнь» 
[16+].
21.00 Т/с. «Канцелярская крыса» [16+].
23.00 Т/с. «Невский» [16+].
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.15 «Место встречи». [16+].
03.15 «Еда живая и мертвая». [12+].

ТНВ
07.00 «Музыкальные сливки». [12+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татар-
стана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Последняя репродукция» 
[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» [12+].
12.50 «Родная земля». [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Оплачено любовью» [12+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Не от мира сего...» [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Дорога без опасности». [16+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
18.00 Т/с. «Слишком мало времени» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].

22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «В стреляющей глуши» [12+]

МАТЧ ТВ
08.00 Д/с. «Заклятые соперники» [12+].
08.30 «Безумные чемпионаты». [16+].
09.00, 10.50, 13.25, 15.30, 17.35, 23.20 Но-
вости.
09.05, 13.30, 17.40, 23.25, 01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
10.55 Летний биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
12.25 Тотальный футбол. [12+].
13.55 Летний биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тюмени.
15.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Эрик Андерс против Тиаго Сантоса. 
Трансляция из Бразилии. [16+].
18.05 «ЦСКА - «Спартак». Live». [12+].
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция.
21.25 «Десятка!» [16+].
21.45 Все на футбол!
22.20 «Кубок России-2018. «Тосно» - 
«Авангард». Подробности». [12+].
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

02.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Аугсбург».
04.30 Х/ф. «Элено» [16+].

РУССКИЙ РОМАН
06.00, 09.30 Х/ф «Каждому свое». (12+).
07.35, 11.05 Х/ф «Смайлик». (16+).
13.00 Х/ф «Злая судьба». (12+).
16.30 Х/ф «Нарушение правил». (12+).
20.00 Т/с «Частный детектив Татьяна Ива-
нова». «Венец безбрачия». (12+).
21.25 Т/с «Частный детектив Татьяна Ива-
нова». «Материнский инстинкт». (12+).
23.30 Х/ф «Ключ к его сердцу». (12+).
02.45 Х/ф «Разорванные нити». (12+).

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.15 Т/с «Бесконечная любовь», 81-84 с. 
(12+).
12.30, 23.15, 00.50 Т/с «Журов». (16+).
16.30, 03.00 Т/с «Миндальный привкус 
любви», 5-8 с. (12+).
20.00 Т/с «Бесконечная любовь», 85-88 
с. (12+).06.30 Т/с «Семейный детектив». 
«Любовь по-нашему», 11 с. (12+).
07.15 Т/с «Семейный детектив».  (12+).

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 сентября. День начина-
ется».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
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. «Ищейка» [12+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с. «Паук» [16+].

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».

09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести».
11.40 «Вести». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+].
13.00 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с. «Морозова» [12+].
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
19.00 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с. «Акварели» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 
[12+].
02.00 Т/с. «Майор полиции» [16+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 15.20, 
17.00 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05, 10.50 М/ф. «Маша и Медведь».
07.20, 11.00 М/ф. «Фиксики».
07.30, 11.10 М/с. «Чиби Маруко Чан».

08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Папа в законе» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Патруль-
ный участок». [16+].
12.00 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт». [16+].
13.55 Концерт «Жара в Вегасе» [12+].
15.25 Х/ф. «Коммуналка» [16+].
17.05, 22.30, 02.45 «События. Акцент с Ев-
гением Ениным». [16+].
17.15 Х/ф. «Департамент» [16+].
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События». [16+].
23.00 Баскетбол. Кубок УГМК. Финальный 
матч. [6+].
00.50 «О личном и наличном». [12+].

НТВ
05.00 Т/с. «Пасечник» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
10.25 «Мальцева». [12+].
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Шеф. Новая жизнь» 

[16+].
21.00 Т/с. «Канцелярская крыса» [16+].
23.00 Т/с. «Невский» [16+].
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.15 «Место встречи». [16+].
03.15 «НашПотребНадзор». [16+].

ТНВ
07.00 [16+].
07.50, 20.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Татарстана». 
[12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.45 Т/с. «Последняя репродукция» 
[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» [12+].
12.50 «Мир знаний».
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 02.00 Т/с. «Оплачено любовью» 
[16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Секреты татарской кухни». [12+].
16.45 «Здоровая семья: мама, папа и я» 
[6+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Литературное наследие». [12+].
18.00 Т/с. «Слишком мало времени» [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Куньлунь Ред Стар» (Пекин). 
Прямая трансляция [6+].

00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Точка опоры» [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Д/с. «Заклятые соперники» [12+].
08.30 «Безумные чемпионаты». [16+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 19.50, 21.55 Но-
вости.
09.05, 13.05, 17.00, 22.00, 02.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Брэд Таварес против Исраэлья Адесаньи. 
Трансляция из США. [16+].
13.35 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-
нако» - «Анже».
15.40 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Александра Поветкина. 
[16+].
17.30 Смешанные единоборства. Макгре-
гор vs Нурмагомедов. [16+].
18.30 «Хабиб vs Конор. Правила жизни». 
[16+].
18.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты. [12+].
19.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/16 финала. 
«Волгарь» (Астрахань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/16 финала. 
«Балтика» (Калининград) - «Локомотив» 

(Москва). Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Се-
вилья» - «Реал» (Мадрид). Прямая транс-
ляция.

РУССКИЙ РОМАН
06.00 09.30 Х/ф «Злая судьба». (12+).
13.00 Х/ф «Нарушение правил». (12+).
16.30 Т/с «Частный детектив Татьяна Ива-
нова». «Венец безбрачия». (12+).
17.55 Т/с «Частный детектив Татьяна Ива-
нова». «Материнский инстинкт». (12+).
20.00 Х/ф «Ключ к его сердцу». (12+).
23.30 Х/ф «Обратный путь». (12+).
01.10 Х/ф «Серебристый звон ручья». 
(12+).
02.45 Х/ф «Каждому свое». (12+).
04.20 Х/ф «Смайлик». (16+).

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.30, 08.00 Т/с «Семейный детектив». 
(12+).
09.15, 20.00 Т/с «Бесконечная любовь», 85-
88 с. (12+).
12.30, 23.15 Т/с «Журов». (16+).
16.30 Т/с «Миндальный привкус любви», 
9-12 с. (12+).
03.00 Т/с «Миндальный привкус любви» 
(12+).

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 27 сентября. День начи-
нается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
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. «Ищейка» [12+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с. «Паук» [16+].

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести».

11.40 «Вести». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». [12+].
13.00 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с. «Морозова» [12+].
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
19.00 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с. «Акварели» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.20, 01.10 Новости ТАУ «9 
1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.20, 17.00 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05, 10.50 М/ф. «Маша и Медведь».
07.20, 11.00 М/ф. «Фиксики».
07.30, 11.10 М/с. «Чиби Маруко Чан».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Папа в законе» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 «Патруль-
ный участок». [16+].

12.00 «Поехали по Уралу». [12+].
12.10 «Парламентское время». [16+].
13.55, 03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 
[12+].
15.25 Х/ф. «Мой дом - моя крепость» 
[16+].
17.05, 02.50 «Кабинет министров». [16+].
17.10 Х/ф. «Департамент» [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авто-
мобилист» (Екатеринбург) - «Север-
сталь» (Череповец). Прямая трансля-
ция. В перерывах - «События».
22.20, 02.15, 04.30, 05.30 «События». 
[16+].
22.50 «События. Акцент». [16+].
23.20 Х/ф. «Возвращение» [16+].

НТВ
05.00 Т/с. «Пасечник» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-
ня».
10.25 «Мальцева». [12+].
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Шеф. Новая жизнь» 
[16+].
21.00 Т/с. «Канцелярская крыса» [16+].
23.00 Т/с. «Невский» [16+].
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].

ТНВ
07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») 
[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татар-
стана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Последняя репродук-
ция» [16+].
12.00 Т/с. «Сыргалым» [12+].
12.50 «Соотечественники» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Х/ф. «Выйти замуж за генерала» 
[16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем переплете». 
[12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Литературное наследие». [12+].
18.00 Т/с. «Слишком мало времени» 
[12+].
18.40 «Учим татарский язык вместе!».
19.00 «Трибуна «Нового Века». [12+].
20.00 «Татары». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Кодекс бесчестия» [16+].
00.10 «Кодекс бесчестия». [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Д/с. «Заклятые соперники» [12+].
08.30 «Безумные чемпионаты». [16+].
09.00, 10.55, 13.25, 15.50, 18.15 Новости.
09.05, 15.55, 18.25, 20.55, 01.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Болонья».
12.50 «Высшая лига». [12+].
13.30 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/16 
финала. «Черноморец» (Новороссийск) 
- «Спартак» (Москва).
15.30 «UFC в России. Начало». [16+].
16.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле-
ганес» - «Барселона».
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/16 
финала. «Торпедо» (Москва) - «Динамо» 
(Москва).
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
23.55 Волейбол. ЧМ. Мужчины. Груп-
повой этап. Прямая трансляция из 
Италии.

РУССКИЙ РОМАН
09.30 Х/ф «Нарушение правил». (12+).
13.00 Т/с «Частный детектив Татьяна 

Иванова». «Венец безбрачия». (12+).
14.25 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова». «Материнский инстинкт». 
(12+).
16.30 Х/ф «Ключ к его сердцу». (12+).
20.00 Х/ф «Обратный путь». (12+).
21.40 Х/ф «Серебристый звон ручья». 
(12+).
23.30 Х/ф «В полдень на пристани». 
(12+).
02.45 Х/ф «Злая судьба». (12+).
06.00 Х/ф «Нарушение правил». (12+).

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.00 Т/с «Семейный детектив». «Поку-
патель», 16 с. (12+).
09.15 Т/с «Бесконечная любовь», 89-92 
с. (12+).
12.30 Т/с «Журов»(16+).
16.30 Т/с «Миндальный привкус люб-
ви», 13 с. (16+).
20.00 Т/с «Бесконечная любовь», 93-96 
с. (12+).
23.15 Т/с «Журов». (16+).
03.00 Т/с «Миндальный привкус люб-
ви», 13 с. (16+).

Понедельник, 24 сентября

Вторник, 25 сентября

Среда, 26 сентября

Четверг, 27 сентября
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Роль секретаря судебно-
го заседания и секретаря 
суда крайне значима для 
исполнения судом возло-
женных на него функций. 
Недаром говорят, что от 
работы сотрудников ап-
парата суда зависит очень 
многое, начиная от опе-
ративности и заканчивая 
качеством выполнения за-
дач, стоящих перед судом. 
Работа секретаря инте-
ресна тем, что всегда есть 
возможность наблюдать за 
правосудием и быть при-
частным к этому. Кроме 
того, работа в суде сильно 
дисциплинирует и делает 
более ответственным.

Более 18  лет работает 
в Красноуральском го-
родском суде секретарь 
суда по гражданским де-
лам Ольга Чезганова (на 
фото). Пришла Ольга Ле-
онидовна в стены Крас-
ноуральского городско-
го суда в 2000  году. На 
первых порах ей самой 
пришлось многому учить-
ся у старших товарищей, 
овладевать профессией 
и работать не покладая 
рук в буквальном смысле 
слова, ведь о нынешнем 
техническом оснащении 
судов в то время можно 
было только мечтать. А 
теперь более грамотного 

сотрудника суда не найти, 
что особенно актуально 
в наши дни. Свою работу 
она любит, добросовестно 
исполняет все порученные 
дела, трудится с душой, за-
частую не считаясь с лич-
ным временем. Исполнить 
каждое дело юридически 
грамотно, качественно и в 
срок – вот ее девиз. Моло-
дым сотрудникам аппара-
та суда всегда гарантиро-
ваны поддержка, помощь 
и внимание со стороны 
Ольги Леонидовны.

Говоря о секрета-
ре, представляешь себе 
какую-то замученную, в 
очках деловую личность 
с собранными волосами 
в пучок. Об Ольге Леони-
довне такого не скажешь. 
А вот что говорят о ней 
коллеги:

А.С.  Иллариончикова, 
председатель суда: «Она 
тот сотрудник, на которого 
можно положиться на сто 
процентов».

О.В.  Карташов, феде-
ральный судья: «Ольга Ле-
онидовна – профессионал 
своего дела».

Ю.О.  Глазунова, секре-
тарь суда: «Она ответ-
ственная».

А.А. Маклакова, помощ-
ник судьи: «Надежная».

Л.П.  Веселкова, секре-

тарь судебного заседания: 
«Очень правильная».

А.В.  Гарданова, помощ-
ник судьи: «Она добрая».

Я.С. Кухарева, секретарь 
судебного заседания: «Ве-
селая».

Н.К. Шумихина, главный 
специалист: «Она поря-
дочная».

Л.А.  Бахарева, специ-
алист 1-й категории: «Ква-
лифицированная».

Поговорив с коллегами, 
получился вот такой со-
бирательный образ иде-
ального секретаря. Ольга 
Леонидовна – ответствен-
ный, квалифицированный 
работник, профессионал 

своего дела, на которого 
можно на сто процентов 
положиться. Надежный, 
добрый, веселый товарищ, 
любящий порядок в делах.

В преддверии праздни-
ка – Дня секретаря – кол-
лектив Красноуральского 
городского суда поздрав-
ляет Ольгу Леонидовну с 
праздником! Говорит ей 
спасибо за 18 лет работы, 
желает здоровья и даль-
нейшего благополучия.

А. ГАрДАНОВА, 
помощник судьи 

Красноуральского 
городского суда

С 2014 года по всему миру 
проходит фестиваль улично-
го кино. Миллионы людей 
смотрят и оценивают лучшие 
короткометражные фильмы, 
снятые молодыми авторами за 
год. 12 сентября смотр впервые 
прошел в Красноуральске.

В большом зале Дворца культуры 
«Металлург» зрители увидели луч-

шие короткометражные фильмы, 
снятые в России. По окончании про-
смотра все желающие голосовали 
за фильм, который им понравился, 
с помощью фонариков своего теле-
фона: зажженный свет показывал, 
что зритель остался неравнодушен к 
увиденному.

«Я в шоке от этого показа. В хо-
рошем смысле. Такого не увидишь в 
кинотеатрах, и мне это нравится. Не 

каждый день представляется воз-
можность увидеть действительно хо-
рошие короткометражные фильмы. 
Спасибо организаторам за эти эмо-
ции», – поделилась Алена Белоусова.

В конце сентября, по окончании 
всех показов, организаторы фести-
валя озвучат фамилию режиссера, 
чья работа собрала больше всего 
голосов.

Наталия КШЕЦКАЯ

14  сентября в лесном массиве на 3-й  горке 
состоялся ежегодный городской туристический 
слет «Жить на Урале, знать Урал, любить Урал!»

Участие в мероприятии приняли 5  команд 
общеобразовательных учреждений Красноу-
ральска. Организаторами туристического слета 
выступили управление образования городского 
округа Красноуральск совместно с отделом по 
природопользованию и охране природных ре-
сурсов администрации города в рамках реали-
зации целевой программы «Экология и природ-
ные ресурсы городского округа Красноуральск 
на 2015–2020  годы». Школьники состязались в 
туристических и творческих испытаниях. Такие 
мероприятия способствуют пропаганде туризма, 
популяризации здорового образа жизни и вос-
питанию у подростков бережного отношения к 
природе.

Светлана ЛЕБЕДЕНКО

21 ÑÅÍÒßÁÐß - ÄÅÍÜ ÑÅÊÐÅÒÀÐß

Предана профессии

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

Лучшие короткометражные фильмы

ÄÅÒÑÒÂÎ

Çíàòü Óðàë,  
ëþáèòü Óðàë!

21 ñåíòÿáðÿ - 
Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû, 

27 ñåíòÿáðÿ - 
Âîçäâèæåíèå Êðåñòà Ãîñïîäíÿ

Пресвятая Богородица родилась в городе Назарете 
в семье благочестивых родителей. Ее отец, Иоаким, 
был из царского рода, а мать, Анна, дочерью первосвя-
щенника. Несмотря на праведную жизнь, супруги до-
жили до преклонных лет, так и не дав потомства, что 
у иудеев считалось гневом Божиим. Однажды, придя в 
храм в Иерусалиме, Иоаким хотел принести жертву, но 
священник отверг ее, указав на бездетность Иоакима. 
Иоаким тяжко воскорбел и удалился в пустыню, где 
слезно молился Господу. Там ему явился Ангел Госпо-
день и возвестил, что скоро у него родится дочь, бла-
гословенная Мария, которая будет выше всех земных 
дочерей. Иоаким обрадовался и дал обет, что, если так 
и будет, он отдаст дитя на служение Богу. Ангел явился 
и Анне, которая тоже в это время молилась в Иеруса-
лиме. Через 9 месяцев, когда родилась Мария, супруги 
устроили пышный пир, а спустя 3 года привели Марию 
в Иерусалимский храм.

Праздничные богослужения состоятся: 
20 сентября в 17.00 часов – вечернее богослужение, 
21 сентября в 8.30 часов – литургия; 
на праздник Воздвижения Креста Господня: 
26 сентября в 17.00 часов – вечернее богослужение, 
27 сентября в 8.30 часов – литургия.

Приглашаем детей школьного возраста для заня-
тий в воскресной школе. В программе: Закон Божий, 
церковно-хоровое пение, декоративно-прикладное 
искусство, церковно-славянский язык, театральные по-
становки на праздники. Сбор 30 сентября в 10.30 часов 
в храме иконы Божией Матери «Державная» по адресу: 
ул. Чапаева, 48, тел. 2-57-74.

Приход святой великомученицы Екатерины

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ



   19 сентября 2018 год КРАСНОУРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ  № 37 5

С наступлением нового учеб-
ного года у каждой семьи воз-
никает вопрос, чем же занять 
своего ребенка после школы, 
чтобы ему было не только 
интересно, но и полезно. 

В нашем городе существует много 
различных спортивных и творче-
ских учреждений, способных все-
сторонне развивать ребенка. Од-
ним из таких учреждений является 
МАУ ДО ДЮЦ «ровесник». Мы встре-
тились с педагогом дополнительно-
го образования Дианой Никитиной, 
и она подробно рассказала нам о 
тех кружках и студиях, куда можно 
записать своего ребенка, чтобы ему 
не было скучно.

Детско-юношеский центр может 
предложить на выбор несколько на-
правлений для творческого и эсте-
тического развития детей от 6 до 
18 лет. Так, в фольклорном ансамбле 
«Росинка» ребята смогут не только 
развить свои музыкальные способ-
ности, но и получить бесценные зна-
ния о русской народной культуре 
(праздники, обряды, игры). Уроки в 
вокальном ансамбле «Жемчужинка» 
смогут сформировать навыки вока-
ла и научат уверенно держаться на 
сцене, а также помогут развить му-
зыкально-эстетический вкус.

Занятия в объединениях «Радуж-
ный мир» и «Веселая кисточка» 
включают в себя целый цикл рисо-
вания и декоративно-прикладного 
искусства, где дети научатся выра-
жать свои идеи и фантазии на бума-
ге – это уникальный способ изучить 
окружающий мир, его цвета и фор-
мы. Работает в ДЮЦ и студия «АРТ-
Стиль», основанная на интегриро-
ванном изучении театрального и 
музыкального искусства, что позво-
ляет развить образное и свободное 
восприятие окружающего мира, 
культурные ценности и обогащает 
кругозор ребенка. Программа «Лав-
ка чудес» рада удивить вас много-
образием творческих подходов. 
Здесь ребенок может познакомить-

ся с конструированием из бумаги, 
лепкой или заняться айрис-фолдин-
гом. Все это развивает художествен-
но-конструкторские способности и 
нестандартное мышление.

В ДЮЦ «Ровесник» существует и 
техническое направление, где дети 
могут познакомиться с «Миром ком-
пьютерного дизайна» – это курс по 
разработке и созданию мультиме-
дийных презентаций, грамотной 
работе с MS  Word и редактором 
электронных таблиц MS Excel. А во-
плотить свои мечты конструктора и 
создать работоспособную модель 
поможет «Образовательная робо-
тотехника». Есть объединения и по 
профориентации, например, «Ос-
новы секретарского дела». Занятия 
в этом направлении способствуют 
усвоению ребятами специфики сти-
лей речи, созданию правильного 
текста, получению навыков доку-
ментоведения и повышению общей 
грамотности. Новым объединением 
является «Телевизионная журнали-
стика». Занятия здесь проводятся на 
платной основе. Ребят научат сце-
нической речи, правильной работе 
с информацией, познакомят с ви-
деотехникой, дети получат началь-
ный курс видеомонтажа. Прекрас-
ная возможность для дальнейшего 
профессионального образования! А 
вот узнать много интересного и по-
лезного можно, посещая объедине-
ние «Туризм и краеведение». Дети 
познакомятся с разными видами 
туризма, краеведческой работой, с 
особенностями ландшафта, живот-
ного и растительного мира. К при-
меру, как разобрать и собрать па-
латку, разжечь костер или выжить в 
лесу при различных ситуациях.

Как видим, в детско-юношеском 
центре можно найти много занятий 
для раскрытия талантов ребенка 
и помочь ему самореализоваться. 
Двери открыты для всех мальчи-
шек и девчонок, необходимо толь-
ко прийти и записаться на занятия. 
Здесь вам всегда рады!

Юрий ДЕрЯГИН

ÄÎÑÓÃ

Растем 
и развиваемся 
вместе с 
ДЮЦ «Ровесник»
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 сентября. День начина-
ется».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
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». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». [12+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 «Бедные люди. Кабаковы». [16+].

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести».
11.40 «Вести». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». [12+].
13.00 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с. «Морозова» [12+].
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
19.00 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 «Петросян-шоу». [16+].
23.20 Х/ф. «Медовая любовь» [12+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 15.15, 17.10 
«Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/ф. «Маша и Медведь».
07.20, 11.00 М/ф. «Фиксики».
07.30, 11.10 М/с. «Чиби Маруко Чан».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Дубля не будет» [16+].
10.40 «Урал для школы». [6+].
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 «Патруль-
ный участок». [16+].
12.00 «О личном и наличном». [12+].
12.20 «Город на карте». [16+].
13.50, 01.55 «Парламентское время». [16+].
14.45 Программа Галины Левиной «Ре-

цепт». [16+].
15.20 Х/ф. «Мастер» [16+].
16.45 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.15 Х/ф. «Департамент» [16+].
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным». [16+].
23.00 Х/ф. «Линкольн для адвоката» [18+].
01.25 «Четвертая власть». [16+].

НТВ
05.00 Т/с. «Пасечник» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 «Мальцева». [12+].
12.00 «Малая Земля». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].
18.10 «Жди меня». [12+].
19.40 «ЧП. Расследование». [16+].
20.15 Т/с. «Морские дьяволы. Рубежи ро-
дины» [16+].
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
[12+].
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].

ТНВ
07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.50 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
08.00 «Манзара» («Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Татарстана». 
[12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Х/ф. «Выйти замуж за генера-
ла» [16+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «ДК». [12+].
16.45 «Я обнимаю глобус...» [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Тамчы-шоу».
18.00 Т/с. «Слишком мало времени» [12+].
18.40 «Учим татарский язык вместе!».
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Амур» (Хабаровск). Прямая 
трансляция [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Х/ф. «Кодекс бесчестия» [16+].
02.20 «Музыкальные сливки» [12+].
03.00 Х/ф. «Твои глаза...» [12+].

МАТЧ ТВ

08.00 Д/с. «Заклятые соперники» [12+].
08.30 «Безумные чемпионаты». [16+].
09.00, 11.00, 12.50, 14.30, 16.20, 18.30, 20.25 
Новости.
09.05, 16.25, 20.30, 02.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11.05 Д/ф. «Макларен» [16+].
12.55, 16.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая трансляция 
из Сочи.
14.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Стипе Миочич против Даниэля Кормье. 
Трансляция из США. [16+].
18.35 «Хабиб vs Конор. Правила жизни». 
[16+].
18.55 Все на футбол! Афиша. [12+].
19.55 Д/ф. «Учитель математики» [12+].
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция.
23.55 Волейбол. ЧМ. Мужчины. Групповой 
этап. Прямая трансляция из Италии.
01.25 Профессиональный бокс. Джордж 
Гроувс против Каллума Смита. Прямая 
трансляция из Саудовской Аравии.
03.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Сент-
Этьен» - «Монако».

РУССКИЙ РОМАН
09.30 Т/с «Частный детектив Татьяна Ива-
нова». «Венец безбрачия». (12+).

10.55 Т/с «Частный детектив Татьяна Ива-
нова». «Материнский инстинкт». (12+).
13.00 Х/ф «Ключ к его сердцу». (12+).
16.30 Х/ф «Обратный путь». (12+).
18.10 Х/ф «Серебристый звон ручья». 
(12+).
20.00 Х/ф «В полдень на пристани». (12+).
23.30 Х/ф «Вальс-бостон». (12+).
01.00 Х/ф «Новогодний брак». (12+).
02.45 Х/ф «Нарушение правил». (12+).
06.00 Т/с «Частный детектив Татьяна Ива-
нова». «Венец безбрачия». (12+).
07.25 Т/с «Частный детектив Татьяна Ива-
нова». «Материнский инстинкт». (12+).

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.00 Т/с «Семейный детектив». «Добро-
лет», 19 с. (12+).
09.15, 20.00 Т/с «Бесконечная любовь», 93-
96 с. (12+).
12.30 Т/с «Журов». «Смертельный номер», 
7 с. (16+).
14.10 Т/с «Журов». «Шабес-гой», 8 с. (16+).
16.30 Т/с «Миндальный привкус любви», 
17-20 с. (12+).
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ПЕРВЫЙ
05.10 «Контрольная закупка».
05.40 Т/с. «Любимая учительница» [16+].
06.00 Новости.
06.10 Т/с. «Любимая учительница» [16+].
07.50 «Играй, гармонь любимая!».
08.40 М/с. «Смешарики. Новые приклю-
чения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Инна Ульянова. В любви я Эйн-
штейн». [12+].
11.10 «Елена Летучая. Без мусора в голо-
ве». [16+].
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.20 «В наше время». [12+].
16.30 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Эксклюзив» с Д. Борисовым. [16+].
19.45 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Х/ф. «Любовь-морковь по-
французски» [18+].
00.45 Х/ф. «Воды слонам!» [16+].
02.50 «Мужское/Женское». [16+].

РОССИЯ
05.00 «Утро России». Суббота».
08.40 Местное время. Суббота. [12+].
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 Праздничный концерт.
13.25 Х/ф. «Вопреки судьбе» [12+].
15.00 «Выход в люди». [12+].
16.20 «Субботний вечер» с Николаем Ба-
сковым.
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Училка» [12+].
01.00 Х/ф. «Поверь, все будет хорошо...» 
[12+].

ОТВ
06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 16.25, 20.55 «По-
года на «ОТВ». [6+].
07.05 М/ф. «Новаторы».
07.20 М/ф. «Смешарики».
08.00 М/ф. «Фиксики».
08.30 М/ф. «Маша и Медведь».
09.00 на ТВ! «Кулинарное путешествие по 
Японии». [12+].
09.30 Х/ф. «Вертикаль» [12+].

10.40, 05.35, 21.00 Итоги недели.
11.10 «О личном и наличном». [12+].
11.30 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт». [16+].
12.00 «Национальное измерение». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». [16+].
13.15 Х/ф. «Папа в законе» [16+].
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авто-
мобилист» (Екатеринбург) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция. В переры-
вах - «Неделя УГМК» (16+) и «Поехали по 
Уралу». [12+].
19.00 «Большой поход. Река Серга». +.
19.20 «Прокуратура. На страже закона». 
[16+].
19.35 Х/ф. «Если можешь, прости...» [12+].
21.50 Х/ф. «Возвращение» [16+].
23.30 Блейк Лайвли, Михил Хаушман и 
Харрисон Форд в мистической мелодраме 
«Век Адалин». [12+].
01.20 Х/ф. «Линкольн для адвоката» [18+].

НТВ
05.00, 12.00 «Квартирный вопрос».
06.00 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+].
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». [12+].

13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Крутая история». [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Александр 
Жулин. [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Х/ф. «Пес» [16+].
23.55 «Международная пилорама». [18+].
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Пикник». [16+].
01.55 Х/ф. «Простые вещи» [12+].

ТНВ
07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравления» [6+].
11.00 «Учим татарский язык вместе!».
11.15 «ДК». [12+].
11.30, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад (на татарском языке)12+.
13.00 «Народ мой...» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
15.30 «Татарские народные мелодии».
16.00 «Литературное наследие». [12+].
16.30 «Мир знаний» [6+].
17.00 «Я». Программа для женщин [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «Судьбы человеческие».
19.00 «Коллеги по сцене» [12+].
20.00 [16+].
21.00 «Под напряжением». [12+].

21.15 «Профсоюз - союз сильных». [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. [12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Век Адалин» [16+].
02.00 «КВН РТ-2018». [12+].

МАТЧ ТВ
08.00 Д/с. «Заклятые соперники» [12+].
08.30 «Безумные чемпионаты». [16+].
09.00 Все на Матч! События недели. [12+].
09.35 Волейбол. ЧМ. Женщины. Группо-
вой этап. Россия - Тринидад и Тобаго. 
Прямая трансляция из Японии.
11.35, 13.15, 19.55 Новости.
11.45 «Формула-1. Год спустя». [12+].
12.15 Все на футбол! Афиша. [12+].
13.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция.
15.25 Профессиональный бокс. Джордж 
Гроувс против Каллума Смита.  [16+].
16.25, 20.00, 23.25, 01.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
16.55 Формула-1. Гран-при России. Ква-
лификация. Прямая трансляция из Сочи.
18.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Лацио». Прямая трансляция.
20.55 Д/ф. «Непобежденный. Хабиб нур-
магомедов» [16+].
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Ливерпуль». Прямая трансляция.

23.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Атлетико». Прямая транс-
ляция.

РУССКИЙ РОМАН
06.00, 09.30 Х/ф «Ключ к его сердцу». (12+).
13.00 Х/ф «Обратный путь». (12+).
14.40 Х/ф «Серебристый звон ручья». 
(12+).
16.30 Х/ф «В полдень на пристани». (12+).
20.00 Х/ф «Вальс-бостон». (12+).
21.30 Х/ф «Новогодний брак». (12+).
23.30 Х/ф «Его любовь». (12+).
02.45 Т/с «Частный детектив Татьяна Ива-
нова». «Венец безбрачия». (12+).
04.10 Т/с «Частный детектив Татьяна Ива-
нова». «Материнский инстинкт». (12+).

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.00 Т/с «Семейный детектив». «Послед-
ний обход», 22 с. (12+).
09.15 Т/с «Бесконечная любовь», 97-100 с. 
(12+).
12.30, 23.15 Т/с «Журов 2».  (16+).
16.30 Х/ф «Два плюс два», 1-4 с. (12+).
20.00 Х/ф «Пока живу, люблю», 1-4 с. (12+).
03.00 Х/ф «Два плюс два», 1-4 с. (12+).

ПЕРВЫЙ
Воскресенье, 30 сентября
05.10 Т/с. «Любимая учительница» 
[16+].
06.00 Новости.
06.10 Т/с. «Любимая учительница» 
[16+].
07.35 М/с. «Смешарики. ПИН-код».
07.40 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.00 Новости.
10.10 «Леонид Куравлев. «Это я удачно 
зашел». [12+].
11.15 «Честное слово» с Ю. Николаевым.
12.00 Новости.
12.15 «Инна Макарова. Судьба челове-
ка». [12+].
13.20 Х/ф. «Дорогой мой человек».
15.25 «Видели видео?».
17.00 «Три аккорда». [16+].
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр.
23.10 «Элвис Пресли: Искатель».

РОССИЯ
04.50 Т/с. «Лорд. Пес-полицейский» 

[12+].
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08. 40 Местное время
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Сваты-2012». [12+].
13.50 Х/ф. «Ночь после выпуска» [16+].
18.00 «Удивительные люди 3».
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым». [12+].
01.00 «Мюнхенский сговор. Приглаше-
ние в ад». [12+].
02.00 Т/с. «Пыльная работа» [16+].

ОТВ
06.00, 05.00 «Парламентское время». 
[16+].
07.00, 07.55, 08.55, 10.25, 17.25, 18.55, 
20.55, 22.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05, 23.00 Итоги недели.
08.00 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
08.15 М/ф. «Фиксики».
08.30 М/ф. «Маша и Медведь».
09.00 на ТВ! «Кулинарное путешествие 

по Японии». [12+].
09.30, 18.00 Д/ф. «Черные мифы о Руси. 
От Ивана Грозного до наших дней» 
[12+].
10.30 Х/ф. «Департамент» [16+].
17.30 «ОТК». [12+].
19.00 «Урал для школы». [6+].
19.20 Х/ф. «Дубля не будет» [16+].
21.00 Блейк Лайвли, Михил Хаушман и 
Харрисон Форд в мистической мелодра-
ме «Век Адалин». [12+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Мастер» [16+].
01.55 Х/ф. «Мой дом - моя крепость» 
[16+].

НТВ
05.00, 11.50 «Дачный ответ».
06.00 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
10.55 «Чудо техники». [12+].
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новый русские сенсации». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 «Преданная любовь». [16+].

00.00 Х/ф. «Зимняя вишня».
01.55 «Идея на миллион». [12+].

ТНВ
07.00 Х/ф. «Век Адалин» [16+].
09.00 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 «Шаян-ТВ».
11.00 «Учим татарский язык вместе!».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». [12+].
12.15 «Я». Программа для женщин. 
[12+].
12.45 «Музыкальные сливки». [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Общество». 
[12+].
15.30 «Наша республика. Наше дело». 
[12+].
16.30 «Литературное наследие». [12+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Адмирал» (Владиво-
сток). Прямая трансляция [6+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» [6+].
23.00, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
23.30 «Татары» [12+].
01.00 Х/ф. «Ночь в Париже» [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Рори 
Макдональда. Прямая трансляция из 
США.
09.30 «Высшая лига». [12+].
10.00 Все на Матч! События недели. 
[12+].
10.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетик» (Бильбао).
12.15, 14.40, 18.15, 19.50 Новости.
12.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи».
14.10 «Формула-1 в России». [12+].
14.50 «С чего начинается футбол». [12+].
15.20, 18.20, 01.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.45 Формула-1. Гран-при России. Пря-
мая трансляция из Сочи.
19.20 «Еврокубки. Начало». [12+].
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Кар-
дифф Сити» - «Бернли». Прямая транс-
ляция.
21.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Сас-
суоло» - «Милан». Прямая трансляция.
01.55 Волейбол. ЧМ. Женщины. Группо-
вой этап. Россия - Таиланд. Трансляция 
из Японии.
03.55 Д/ф. «Глена» [16+].
05.30 Формула-1. Гран-при России. 

Трансляция из Сочи.

РУССКИЙ РОМАН
09.30 Х/ф «Обратный путь». (12+).
11.10 Х/ф «Серебристый звон ручья». 
(12+).
13.00 Х/ф «В полдень на пристани». 
(12+).
16.30 Х/ф «Вальс-бостон». (12+).
18.00 Х/ф «Новогодний брак». (12+).
20.00 Х/ф «Его любовь». (12+).
23.30 Х/ф «Виолетта из Атамановки». 
(12+).
02.45 Х/ф «Ключ к его сердцу». (12+).
06.00 Х/ф «Обратный путь». (12+).
07.40 Х/ф «Серебристый звон ручья». 
(12+).

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.15 Х/ф «Пока живу, люблю», 1-4 с. 
(12+).
12.45 Т/с «Журов 2». (16+).
16.30 Т/с «Я тебя люблю», 1-10 с. (12+).
02.00 Т/с «Москва. Три вокзала 7». «Что 
в памяти моей...», 10 с. (12+).
02.45 Т/с «Москва. Три вокзала 7». 
«Нейл-арт», 11 с. (12+).
 (12+).
07.15 Т/с «Я тебя люблю», 1-10 с. (12+).

Пятница, 28 сентября

Суббота, 29 сентября

Воскресенье, 30 сентября

Многие водители не представляют 
своей жизни без автомобиля. Он сопро-
вождает каждое событие их жизни – 
прогулку по городу, отдых на природе, 
свадьбу. И мало кто задумывается, какой 
вред приносят выхлопные газы сотен ты-
сяч машин: природа погибает, а человек 
теряет здоровье. Поэтому 22 сентября по 
всему миру проводится Всемирный день 
без автомобиля. В этот день всех водите-
лей призывают на сутки воздержаться от 
вождения машины.

В России эта акция впервые прошла в 

2005  году, Екатеринбург присоединил-
ся к ней в 2007  году. Велосипедисты в 
ярко-оранжевых накидках курсировали 
по главным улицам города. Дороги для 
автотранспорта при этом намеренно не 
перекрывали. Суть акции в том, чтобы по-
казать, что автомобилисты с велосипеди-
стами спокойно могут сосуществовать на 
дорогах.

Как в Красноуральске относятся к этой 
акции? Готовы ли жители отказаться от 
автомобиля хотя бы на день?

«Замечательная акция! Я бы смогла 

прожить без машины хоть месяц, все рав-
но постоянно нет денег на бензин. К тому 
же в машине все время что-то ломается, 
муж злится. Но пока что лень ходить пеш-
ком или ездить на работу на велосипеде», 
– поделилась Ольга Семина (продавец). 

«Мне кажется, на меня будут косо смо-
треть, если я поеду на велосипеде на за-
вод. Как-то это несерьезно», – рассказал 
Андрей Яшин (слесарь).

«Я слышал о такой акции, даже участво-
вал в Екатеринбурге. Отказаться от авто-
мобиля на день можно, но не думаю, что 

у меня хватило бы сил каждое утро до-
бираться на велосипеде», – сказал Никита 
Балыков (студент).

Многие могут сказать, что польза Дня 
без автомобиля сильно преувеличена. 
Ведь один день не улучшит экологию. 
И правда, природа не восстановится за 
один день. Однако многие люди задума-
ются, стоит ли загрязнять дом, в котором 
мы живем, если есть экологичный и по-
лезный для здоровья транспорт – обыч-
ный велосипед.

Наталия КШЕЦКАЯ

22 ÑÅÍÒßÁÐß - ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÅÇ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß

Нужны ли автомобили?
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В День чтения, 28  сентября, в детской 
библиотеке (ул.  И.  Янкина,  7) пройдет I  го-
родской чемпионат по скоростному чтению 
вслух – «Лига глотателей текста». 

Библиотека приглашает добровольцев по-
пробовать свои силы в состязании на бы-
строту публичного прочтения незнакомого 
текста. В этом году областной День чтения 
проходит под эгидой 90-летия писателя 
Чингиза Айтматова (1928–2008), поэтому в 
качестве материала для скоростного чтения 
будут выбраны фрагменты из его произведе-
ний, в том числе и его знаменитые легенды 
и сказки. 

Правила конкурса просты: участник вытя-
гивает листок с текстом, просматривает его 
в течение 30  секунд, а затем читает вслух 
так быстро, как только может. Но для побе-
ды мало просто быстро читать, нужно делать 
это осознанно и с выражением. Кто затратит 
наименьшее время на чтение своего фраг-
мента – станет победителем. Участие в чем-
пионате может принять любой желающий в 
возрасте от 7 до самых преклонных лет. Су-
дить чемпионат будет компетентное жюри.

Чтобы стать участником чемпионата, 
необходимо пройти простую регистра-
цию: позвонить в библиотеку по телефону 
8 (34343) 2-05-94 или просто прийти в дет-
скую библиотеку лично. Старт чемпионата 
по скорочтению «Лига глотателей текста» – 
28 сентября в 15.00 часов.

Олеся ШКАрЕДНЫХ, 
зав. детской библиотекой

11 сентября старшеклас-
сники и ученики, про-
живающие в поселках 
Краснодольском и Дачном, 
провели трудовой десант 
в рамках областной акции 
«Родники». 

За школой  №1 закреплено 
7  источников (колодцы и сква-
жины), все они находятся за 
пределами города. Первый от-
ряд десанта работал в поселке 
Краснодольском, это ученики 
8  «а»  класса. Подростки уби-
рали территорию от мусора, 

старой травы и красили колод-
цы. Во второй половине дня 
отряд из учеников 10  класса и 
детей, проживающих в поселке 
Дачном, работал на территории 
этого поселения. Убирали терри-
торию, красили, оставили после 
себя обновленные и прибран-
ные источники. Жаль, что взрос-
лое население этих поселков не 
находит времени и средств для 
поддержания в надлежащем 
виде колодцев и скважин.

Е.М. МЕДВЕДЕВА

Краснодольском, это ученики 
8  «а»  класса. Подростки уби-
рали территорию от мусора, 

виде колодцев и скважин.
Е.М. МЕДВЕДЕВА

ÝÊÎËÎÃÈß

Æèâè, ðîäíèê, æèâè!

В нашей газете, в №36 от 12  сентября, 
было опубликовано письмо жителей дома 
№39 по улице Ленина (вопрос касался от-
крытия магазина «Гастроном» на первом 
этаже этого дома).

Мы обратились в администрацию города 
за разъяснениями по этому вопросу. А.С. Ме-
хоношина, начальник отдела развития по-
требительского рынка, среднего и малого 
предпринимательства, разъяснила нам, что 
городские власти в курсе данной ситуации, 
так как собственники жилых помещений 
по адресу ул. Ленина,  39 обращались в ад-
министрацию с возражениями по поводу 
открытия продовольственного магазина в 
указанном помещении. В настоящее вре-
мя обращение жителей перенаправлено в 
Управление Роспотребнадзора для рассмо-
трения по существу. Администрацией город-
ского округа Красноуральск принята во вни-
мание сложившаяся ситуация.

Что касается несогласия жильцов на откры-
тие магазина, то ситуация такова: помещение 
(бывший магазин «Фаворит») в 2009  году 
было переведено из жилого в нежилое соб-
ственником. В соответствии с п. 2 статьи 40 
Жилищного кодекса Российской Федерации 
согласие всех собственников помещений в 
многоквартирном доме должно быть полу-
чено только в том случае, если реконструк-
ция, переустройство и (или) перепланировка 
помещений невозможны без присоединения 
к ним части общего имущества в многоквар-
тирном доме. Для осуществления торговли 
продовольственным сырьем и пищевыми 
продуктами согласия собственников жилых 
помещений дома не требуется. Разрешение 
на открытие магазина и осуществление тор-
говли продовольственными товарами выда-
ет межведомственная комиссия (Роспотреб-
надзор, Госпожнадзор и др.) после проверки 
документации и помещения на соответствие 
всем установленным законом нормам и тре-
бованиям.

По открытию продовольственного ма-
газина администрация городского округа 
Красноуральск намерена запросить соот-
ветствующую информацию в Управлении 
Роспотребнадзора о выданном разрешении. 

«Ëèãà ãëîòàòåëåé 
òåêñòà»

ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ? ÎÒÂÅ×ÀÅÌ!



   19 сентября  2018 год КРАСНОУРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ  №37

УЧрЕДИТЕЛИ: администрация городского округа Красноуральск 
(624330, Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 
1); Управление делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области (620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, д. 1).
АДрЕС рЕДАКЦИИ: 624330, Свердловская область,
г. Красноуральск, ул. И. Янкина, 22. 
ДЕНЬ ВЫХОДА: среда. Цена свободная

ТЕЛЕФОН рЕДАКЦИИ: гл. редактор +7(34343)2-00-36,
прием рекламы и объявлений, 

оформление подписки 2-20-46.  
E-mail: krsgazeta@mail.ru.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 
по  надзору за соблюдением законодательства 

в  сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 
по Уральскому  федеральному  округу.

Рег. свид-во ПИ № ТУ66-01447 от 24 апреля 2015 года. 
Подписной индекс 53822.

редакция может публиковать материал, не разделяя суждений автора.

В  соответствии  с  законом  РФ «О средствах  массовой  информации» редакция  имеет  
право  не отвечать  на письма  и  не пересылать  их  в инстанции. Редакция  знакомится  
с  письмами  читателей, не  вступая  в  переписку. 
При  перепечатке  материалов  ссылка  на газету  обязательна. 
За  содержание  и  достоверность  рекламы  и объявлений  редакция  ответственности  
не  несет.
Подписана  в  печать 18.09.2018 г.  Время подписания в печать: 
по  графику - в 18.00, фактически - в 17.30 ч.
Газета отпечатана с готовых диапозитивов в ООО «Типография нижнетагильская».
622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
Заказ № 2810. Тираж 1500 экз.

8

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

рЕМОНТ швейных машин. 
Тел. 8-953-009-66-05.
МЕЛКИЙ рЕМОНТ в квартире. Каче-

ственно, в срок, по доступным ценам. 
Тел. 8-912-274-80-33.
КАНАЛИЗАЦИЯ. Выгребные ямы из 

ж/б колец. Продажа и монтаж септиков, 
станций биоочистки. Врезка в централь-
ную канализацию. Тел. 8-982-76-89-695.

ПрОДАМ комнату по ул. Дзержинско-
го, 50, второй этаж, 38,3 м2, счётчики на 
воду, душевой поддон, туалет, водона-
греватель, двухтарифный счётчик на 
электроэнергию, приватизирована, цена 
договорная при осмотре. 

Тел. 8-912-22-30-582.
ПрОДАМ двухкомнатную квартиру в 

центре, 2 этаж, балкон, окна старые, цена 
550 000 рублей. Тел. 8-909-015-35-22.

ПрОДАМ трёхкомнатную квар-
тиру по ул. Каляева, 28, 1 этаж, 
56 м2, напротив торгового центра, под 
офис или магазин. 

Тел. 8-912-230-33-16.

ПрОДАМ однокомнатную квартиру 
по ул. Устинова, 114, 1 этаж. 

Тел. 8-982-655-80-34.
ПрОДАМ однокомнатную квартиру в 

центре, по ул. Чернышевского, без ре-
монта, цена 320 000 рублей. 

Тел. 8-912-23-22-991.
ПрОДАМ 1-комн. кв. по ул. Ленина, 27, 

4 этаж. Тел. 8-912-29-63-002. 
ПрОДАМ благоустроенную часть дома 

по ул. Республиканской, 13-2, 69 м2, кры-
ша - профнастил, окна пластиковые, 3 
комнаты, входная дверь – сейф-дверь, в 
доме двери-купе, установлены счётчики 
на всё, центральное водоснабжение, га-
зоснабжение, канализация, туалет и ван-
на в доме. Имеется огород, одна теплица, 
парник, кустарники. Соседи порядочные, 
отзывчивые. Тел. 8-963-852-64-83.

ПрОДАМ капитальный гараж в районе 
«скорой помощи», цена 120 000 рублей. 

Тел. 8-906-812-65-59.
ПрОДАМ автомобиль «Опель Астра», 

универсал, дизель, 2004 г., в хорошем 

состоянии, недорого.
Тел. 8-912-26-82-056.

ПрОДАМ садовый участок в коллек-
тивном саду «Южный». 

Тел. 8-906-812-65-59.
ПрОДАМ чудо-лопату, цена договор-

ная. Тел. 2-27-90.
ПрОДАМ веники. 
Тел. 8-950-199-30-41.
ПрОДАМ детский трёхколёсный элек-

тромотоцикл (на 3-5 лет). 
Тел. 8-906-812-65-59.
ПрОДАМ телегу сена. Доставка. 
Тел. 8-912-297-57-08.
ПрОДАЕТСЯ сено в маленьких рулонах 

(20 кг). Возможна доставка. 
Тел. 8-908-917-22-74.
ПрИМУ в дар любую старую, неис-

правную аппаратуру и бытовую технику. 
Тел. 8-919-372-01-02.
ПрОДАМ участок в коллективном 

саду №1. Тел. 8-912-640-22-69.

Главный редактор 
Ладыгина Светлана Леонидовна

Куклы
 Монстр Хай 

и Эвер Авте Хай
теперь в магазине 

«Титан»
ул. 7 Ноября, 52

Тел. 8-982-76-89-695

ÂÛÃÐÅÁÍÛÅ ßÌÛ èç æ/á êîëåö.

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

Врезка в центральную канализацию.

Продажа и монтаж септиков,
станций биоочистки. Ïðèãëàøàåì íà îáñëåäîâàíèå

Городской совет ветеранов просит всех пенсионеров пройти 
флюорографию. Сделать это можно бесплатно во взрослой поли-
клинике, кабинет 15. Берегите свое здоровье!

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

О многом говорит этот праздник! Люди эти еще 
активны, досуг их свободен, и им очень хочется 
общения.

В поселке Дачном трудятся замечательные люди: 
председатель совета ветеранов Дачного Валентина 
Петровна, заведующая клубом Елена Петровна и ее 
помощница Анжела. Они в любой праздник стара-
ются организовать нас, в клубе мы чувствуем себя 
как дома. Доброе общение, радость и смех, игры, 
танцы, пение – все для нас!

Хочется от души пожелать этим обаятельным да-
мам «гореть всегда, гореть везде для блага людей!»

С благодарностью, инициативная группа:
М. Шукшина, А. Кассина, Т. Фроловская, Н. Кочет-

кова, Н. Севастьянова, С. Шкляева

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Äåíü ïåíñèîíåðà

ственно, в срок, по доступным ценам. 

ж/б колец. Продажа и монтаж септиков, 
станций биоочистки. Врезка в централь-
ную канализацию. 

го, 50, второй этаж, 38,3 м
воду, душевой поддон, туалет, водона-
греватель, двухтарифный счётчик на 
электроэнергию, приватизирована, цена 
договорная при осмотре. 

центре, 2 этаж, балкон, окна старые, цена 
550 000 рублей. 

тиру по ул. Каляева, 28, 1 этаж, 
56 м
офис или магазин. 

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ

В связи 
с открытием 

нового магазина 
«KARI» ведётся 

набор персонала.
Тел. 8 905 857 63 03 
KariPersonal@yandex.ru


