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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

Уважаемые 
читатели!

Напоминаем, 
что подписку 

на нашу газету 
можно оформить 
с любого месяца!  
Телефон 2-20-46

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. 

21 сентября в честь празднования Международного дня мира у Дворца спорта прошла бес-
срочная акция «Голубь мира», цель которой – привлечь внимание человечества к достижению 
стабильности мира без каких-либо угроз и насилия ради будущего нашей прекрасной планеты.

Продолжение на стр. 2

21 ÑÅÍÒßÁÐß - ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÌÈÐÀ

Символ мира и добра

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ
ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ ГО КРАСНОУРАЛЬСК

28 сентября 2018 года с 14.00 до 15.00 часов депута-
ты  по избирательному округу №1 В.В. Грибов, С.А. Криворучко, 
Н.В. Морозова проводят горячую линию по тел. 27-4-24.

1 октября 2018 года с 15.00 до 16.00 часов депутаты по избира-
тельному округу №5 А.В. Медведев, В.Н. Бекбулатов проводят горячую 
линию по тел. 2-06-09.

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

Каждый понедельник с 16.00 
до 18.00 часов председатель 
Думы А.В. Медведев прово-
дит личный приём граждан в 
администрации 
ГО Красноуральск (кабинет 
№307, предварительная за-
пись по тел. 2-06-09) и 
с 15.00 до 16.00 часов прово-
дит горячую линию по 
тел. 2-06-09.
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Лента новостей

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Дети и взрослые с пожела-
ниями мира и добра запустили 
в небо бумажных голубей как 
символ мирных намерений.

«И в нашей школе в честь 
празднования Международного 
дня мира прошел единый час 
духовности «Голубь мира». Уче-
ники с огромным энтузиазмом, 
интересом и старанием изгото-
вили белых голубей и запусти-
ли их в небо вместе с белыми 
шарами. Акцию поддержали 
все педагоги и родители, – по-
делилась заместитель директо-
ра по воспитательной работе 

СОШ №1 Елена Медведева. – Та-
кие мероприятия воспитывают 
чувство патриотизма у детей, 

содействуют сохранению связи 
между поколениями».

Светлана КУЛЕШОВА

21 ÑÅÍÒßÁÐß - ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÌÈÐÀ

Символ мира
и добра

30 ÑÅÍÒßÁÐß - ÄÅÍÜ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ Â ÐÎÑÑÈÈ

Áåçîïàñíûé èíòåðíåò
Интернет – незаменимый помощник во многих сферах нашей 

жизни. А чтобы он приносил нам только пользу, детей с само-
го раннего возраста необходимо обучать основам безопасного 
пользования компьютером и интернетом. 

В преддверии празднования Дня интернета в России 
20 и 21 сентября в центральной библиотеке прошли информа-
ционные часы для школьников «Правила безопасного движения 
по дорогам интернета». Библиотекарь Татьяна Васильева прове-
ла интересную программу – показала презентацию и видеоро-
лик о возможных опасностях в Сети и правилах безопасного по-
ведения в интернете. Дети с удовольствием отвечали на вопросы 
викторины, участвовали в играх, читали памятки.

Светлана КУЛЕШОВА

Ïðîôèëàêòèêà ïðàâîíàðóøåíèé
19  сентября в администрации города прошло совещание в 

рамках межведомственной комиссии по профилактике правона-
рушений. Рассматривались вопросы гибели и травм на дорогах, 
обеспечения антитеррористической безопасности и другие.

Представители ОМВД по городу Красноуральску оценили 
количество ДТП: за первое полугодие 2018  года произошло 
50 ДТП (в прошлом году – 94), из них 4 происшествия – с постра-
давшими. Ни одно ДТП в этом году, как и в прошлом, не привело 
к смерти. По вине водителей в состоянии алкогольного опьяне-
ния произошло 3 дорожных происшествия.

Помимо этого, обсуждался вопрос о распространении в ин-
тернете информации, пагубно влияющей на психику подрост-
ков. Проведена работа с педагогами и работниками культуры по 
контролю детей в социальных сетях. Также рассматривался во-
прос и о подростковой преступности по состоянию на 1 сентября 
2018 года.

Заседание прошло в плановом режиме. Были подведе-
ны итоги первого полугодия и намечены планы решения  
проблем. 

Наталия КШЕЦКАЯ

Òû – ïðåäïðèíèìàòåëü
18 сентября в подростково-молодежном клубе «Комета» со-

стоялся семинар под названием «Создай свое дело». В нем при-
няли участие учащиеся школ, студенты и работающая молодежь 
города. Ведущие семинара познакомили присутствующих с но-
вой областной программой «Ты – предприниматель», которая 
ориентирована на молодежь с 14 до 30 лет. Участники этой про-
граммы смогут пройти бесплатное обучение в сфере предпри-
нимательства, научатся правильно составлять бизнес-план и раз-
вивать собственное дело. Программа «Ты – предприниматель» 
реализуется в рамках ИННОПРОМА, при поддержке правитель-
ства Свердловской области и общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «Опора 
России».

Юрий ДЕРЯГИН

ÊÎÍÊÓÐÑ

«Òàíöåâàëüíàÿ âåñíà»
20  сентября в администрации города прошло заседание, на 

повестке которого стояло проведение хореографического кон-
курса «Танцевальная весна – 2018».

В этом году конкурс будет проводиться 6–7 октября во Двор-
це культуры «Металлург». К участию приглашаются танцеваль-
ные коллективы с возрастом участников от 7 до 30 лет, которые 
могут выступать в самых разнообразных стилях – от народного 
танца до контемпа. У коллективов будут оцениваться професси-
ональная подготовленность, сценическая культура и артистизм. 
Немаловажным критерием является также соответствие сцени-
ческого образа артиста исполняемому танцу.

6 октября в 11.00 пройдет конкурсная программа, а 7 октября 
в 12.00 – гала-концерт с награждением победителей конкурса.

На заседании, прошедшем в четверг, были обговорены усло-
вия размещения артистов, а также вопросы питания и досуга. 
Красноуральск как принимающая сторона областного конкурса 
сделает все, чтобы артистам понравились не только результаты 
конкурса, но и процесс его проведения.

Наталия КШЕЦКАЯ

Более половины свердлов-
ских муниципалитетов при-
ступили к подаче тепла потре-
бителям. Об этом 17  сентября 
сообщил министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Ни-
колай Смирнов.

«Глава региона Евгений Куй-
вашев поставил перед прави-
тельством области и органами 
местного самоуправления за-
дачу провести подготовку ин-
фраструктуры к зиме на макси-
мально высоком качественном 
уровне и принять исчерпываю-
щие меры для того, чтобы сво-
евременное начало отопитель-
ного сезона было обеспечено 
в каждом муниципалитете. На 
сегодняшний день эта задача 

выполнена. Системы жизне- 
обеспечения к работе в зимних 
условиях технически готовы», – 
сообщил министр. 

По информации региональ-
ного МинЖКХ, к настоящему 
моменту в целом по области в 
работу включено 546 котельных 
(35%), отапливается 3,07 милли-
она квадратных метров жилья 
(3,61%) и 1226  объектов соци-
альной сферы (21%), в том чис-
ле 226 школ, 288 детских садов, 
261 учреждение здравоохране-
ния, 326  учреждений культуры, 
34  интерната и 92  прочих уч-
реждений социальной сферы.

Напомним, за период летней 
ремонтно-восстановительной 
кампании на Среднем Урале 

подготовлено около 83  милли-
онов квадратных метров жилых 
площадей, 1,5 тысячи котельных, 
15  тысяч километров тепло-
вых, 12  тысяч водопроводных, 
6,5  тысячи километров канали-
зационных и свыше 60  тысяч 
километров электрических се-
тей, заменено свыше 1050 кило-
метров ветхой инфраструктуры.

Из бюджетов всех уровней и 
средств организаций жилищ-
но-коммунального хозяйства на 
подготовку региона к зиме, со-
общил министр, было направле-
но почти 5,5 миллиарда рублей. 
Из них около 1,3  миллиарда  
составили деньги областного 
бюджета.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÐÀÑÍÎÓÐÀËÜÑÊÀ

В рамках V  национально-
го чемпионата по методике 
WorldSkills, который по тради-
ции пройдет в Екатеринбурге 
24–28  октября, планируется 
провести пленарное заседание 
«Переквалификация  50+» с 
участием представителей феде-
ральной власти. На заседании 
оргкомитета по проведению 
соревнований первый вице-гу-
бернатор Свердловской области 
Алексей Орлов поддержал это 
предложение.

«Всех волнует, каким образом 
предприятия будут сохранять 
возрастных сотрудников, учиты-
вая, что предполагается жесткая 
ответственность для работода-
теля за увольнение работников 
предпенсионного возраста. Все 
работники должны иметь соот-
ветствующую квалификацию, и 

губернатором Евгением Куйва-
шевым этим вопросам уделяет-
ся особое внимание», – отметил 
Алексей Орлов.

Генеральный директор союза 
«Ворлдскиллс Россия» Роберт 
Уразов отметил, что чемпионат 
может сыграть значимую роль в 
переподготовке возрастных ра-
ботников.

«Большинство компаний при 
проведении корпоративных 
чемпионатов начали активно 
повышать возраст участников 
или отменять возрастные рам-
ки совсем. Сегодня в компани-
ях, в том числе Hi-tech, есть за-
прос на опытных, «возрастных» 
сотрудников, поэтому первое 
пленарное заседание мы по-
святим этой теме – увеличению 
трудового долголетия, востребо-
ванности человека на рабочем 

месте. Пока нет понимания, как 
взрослого, уже состоявшегося 
человека мотивировать к пере-
обучению, но у нас есть пред-
положение, что чемпионат, ко-
торый дал хороший эффект с 
точки зрения молодежи, может 
оказаться эффективным инстру-
ментом в работе со старшими 
возрастными группами, будет 
стимулировать учиться, переучи-
ваться, приобретать какие-то на-
выки», – отметил Роберт Уразов.

Также предложено пригласить 
возрастных работников сверд-
ловских предприятий на пло-
щадку чемпионата и организо-
вать работу специальной сессии, 
где будет рассказано, какие есть 
возможности для переквалифи-
кации людей предпенсионного 
возраста.

Ïåðåïîäãîòîâêà ëþäåé ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà ñòàíåò 
îäíîé èç ãëàâíûõ òåì V íàöèîíàëüíîãî ÷åìïèîíàòà 
WorldSkills Hi-Tech

Îòîïèòåëüíûé ñåçîí íà÷àëñÿ áîëåå ÷åì â ïîëîâèíå 
ìóíèöèïàëèòåòîâ Ñðåäíåãî Óðàëà
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ПЕРВЫЙ

Понедельник, 1 октября
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 1 октября. 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. «Операция «Сатана» [16+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с. «Паук» [16+].
01.10 «На самом деле». [16+].
02.15 «Мужское/Женское». [16+].
03.00 Новости.

РОССИЯ
05.00 «Утро России».

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+].
12.50 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с. «Морозова» [12+].
17.00 «Вести».
17.25 «Вести». Местное время.
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с. «Московская борзая 2» [16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 
[12+].
02.00 Т/с. «Майор полиции» [16+].

ОТВ
Понедельник, 1 октября
06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.30, 16.45, 
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, 13.35 Х/ф. «Идеальный мужчина» 
[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+].
16.50 Х/ф. «Если можешь, прости...» [12+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт». [16+].
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 00.55 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, 00.35, 05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
23.00 Х/ф. «Соучастники» [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 «Сегодня».
10.20 «Мальцева». [12+].

12.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «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+].
01.25 «Место встречи». [16+].

ТНВ
07.00 «Споемте, друзья!» [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. «Ясмин» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» [12+].
12.50 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Катя» [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 «Путник» [6+].
18.00 Т/с. «Слишком мало времени» [12+].
19.50 «Под напряжением». [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 «Я обнимаю глобус». [12+].
23.15 «Пламя милосердия». [12+].
00.10 «Реальная экономика». [12+].

МАТЧ ТВ
08.00 Д/с. «Заклятые соперники» [12+].
08.30 «Безумные чемпионаты». [16+].
09.00, 10.55, 13.00, 16.00, 21.25 Новости.
09.05, 13.05, 16.05, 21.30, 01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11.00 Баскетбол. «Кубок имени Алексан-
дра Гомельского». Финал. Трансляция из 
Москвы.
14.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - «Марсель».
16.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Рори Макдональда. 
Трансляция из США. [16+].
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- ЦСКА. Прямая трансляция.
22.25 «Клубы, которые нас удивили в сен-
тябре». [12+].

22.55 Тотальный футбол.
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор-
нмут» - «Кристал Пэлас». Прямая транс-
ляция.
02.25 Д/ф. «Класс 92» [16+].

РУССКИЙ РОМАН
08.20 Х/ф «Серебристый звон ручья». 
(12+).
10.10 Х/ф «В полдень на пристани». (12+).
13.30 Х/ф «Вальс-бостон». (12+).
15.20 Х/ф «Новогодний брак». (12+).
17.10 Х/ф «Его любовь». (12+).
20.00 Х/ф «Виолетта из Атамановки». 
(12+).
23.45 Х/ф «Любовь на два полюса». (16+).
01.15 Х/ф «Свадьбы не будет». (12+).
03.15 Х/ф «Обратный путь». (12+).
05.30 Х/ф «В полдень на пристани». (12+).

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

16.30 Т/с «Солнце в подарок», 1-4 с. (12+).
20.00 Т/с «Бесконечная любовь», 101-104 
с. (12+).
23.30 Т/с «Журов 2». «Глухарь», 5,6 с. (16+).
03.20 Т/с «Солнце в подарок», 1-4 с. (12+).
07.00 Т/с «Семейный детектив».  (12+).

За
 и

зм
ен

ен
ия

 в
 п

ро
гр

ам
ме

 р
ед

ак
ци

я 
от

ве
тс

тв
ен

но
ст

и 
не

 н
ес

ет

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 2 октября. 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. «Операция «Сатана» [16+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Т/с. «Паук» [16+].
01.15 «На самом деле». [16+].
02.15 «Мужское/Женское». [16+].

РОССИЯ
05.00 «Утро России».

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+].
12.50 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с. «Морозова» [12+].
17.00 «Вести».
17.25 «Вести». Местное время.
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с. «Московская борзая 2» [16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 
[12+].
02.00 Т/с. «Майор полиции» [16+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00, 01.15 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 Х/ф. «Идеальный мужчина» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 22.40, 00.55, 05.00 «Патруль-
ный участок». [16+].
12.00 «Национальное измерение». [16+].
13.55 Концерт «Жара в Вегасе» [12+].
15.25 Х/ф. «Соучастники» [16+].
17.05, 02.45 «Кабинет министров». [16+].
17.15 Х/ф. «Департамент» [16+].
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным». [16+].
23.00 Х/ф. «Выйти замуж за генерала» 
[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 «Сегодня».
10.20 «Мальцева». [12+].
12.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].

13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «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 «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, 02.25 Т/с. «Ясмин» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Катя» [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 «Молодежная остановка» [6+].
18.00 Т/с. «Слишком мало времени» [12+].
20.00 «Я». Программа для женщин [12+].

21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «55 градусов ниже нуля» [12+].
00.10 «55 градусов ниже нуля». [12+].

МАТЧ ТВ
08.00 Д/с. «Заклятые соперники» [12+].
08.30 «Безумные чемпионаты». [16+].
09.00, 11.35, 12.55, 15.50, 17.55, 21.05 Но-
вости.
09.05, 11.40, 18.05, 01.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
09.35 Волейбол. ЧМ. Женщины. Россия 
- Азербайджан. Прямая трансляция из 
Японии.
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Сель-
та» - «Хетафе».
14.50 Тотальный футбол. [12+].
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция.
18.35 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс про-
тив Каллума Смита. . [16+].
20.35 «Реал» в России. Королевские визи-
ты». [12+].
21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Хоффен-
хайм» (Германия) - «Манчестер Сити» (Ан-

глия). Прямая трансляция.
23.50 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Реал» (Мадрид, Испания). Пря-
мая трансляция.

РУССКИЙ РОМАН
09.00 Х/ф «Вальс-бостон». (12+).
10.30 Х/ф «Новогодний брак». (12+).
12.45 Х/ф «Его любовь». (12+).
16.15 Х/ф «Виолетта из Атамановки». 
(12+).
20.00 Х/ф «Любовь на два полюса». (16+).
21.30 Х/ф «Свадьбы не будет». (12+).
23.40 Х/ф «Исцеление». (12+).
03.15 Х/ф «В полдень на пристани». (12+).
06.45 Х/ф «Вальс-бостон». (12+).

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.00 Т/с «Бесконечная любовь», 101-104 
с. (12+).
12.40 Т/с «Журов 2» (16+).
16.30 Т/с «Солнце в подарок», 5-8 с. (12+).
20.00 Т/с «Бесконечная любовь», 105-108 
с. (12+).
23.30 Т/с «Журов 2». (16+).
03.20 Т/с «Солнце в подарок», 5-8 с. (12+).
07.00 Т/с «Семейный детектив».  (12+).

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 3 октября. 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. «Операция «Сатана» [16+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 Телевизионная премия «ТЭФИ-
2018».
01.35 «На самом деле». [16+].
02.30 «Мужское/Женское». [16+].

РОССИЯ
05.00 «Утро России».

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+].
12.50 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с. «Морозова» [12+].
17.00 «Вести».
17.25 «Вести». Местное время.
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с. «Московская борзая 2» [16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 
[12+].

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, 
16.40 «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. «Назначена награда» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Патруль-
ный участок». [16+].
12.00 «ОТК». [12+].
13.55, 15.25 Концерт «Жара в Вегасе» [12+].
16.45 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт». [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+].
22.30, 02.45 «События. Акцент с Евгением 
Ениным». [16+].
23.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Спартак» (Но-
гинск). [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».
10.20 «Мальцева». [12+].
12.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор».
14.00, 16.30 «Место встречи».

17.15 «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 [16+].
07.50, 20.30, 22.30 «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, 02.20 Т/с. «Ясмин» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» [12+].
12.50 «Мир знаний».
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Катя» [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+].
20.00 «Адам и Ева» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».

23.00 Х/ф. «Алеша» [12+].

МАТЧ ТВ
08.00 Д/с. «Заклятые соперники» [12+].
08.30 «Безумные чемпионаты». [16+].
09.00, 11.00, 14.05, 16.45, 21.10 Новости.
09.05, 14.10, 18.55, 01.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11.05 «Высшая лига». [12+].
11.35 Волейбол. ЧМ. Женщины. Россия - 
Корея. Прямая трансляция из Японии.
14.45 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Аякс» (Нидерланды).
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Ло-
комотив» (Россия) - «Шальке» (Германия). 
Прямая трансляция.
19.10 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) - «Валенсия» (Ис-
пания).
21.15 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо-
тив» (Россия) - «Шальке» (Германия). Пря-
мая трансляция.
23.50 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция.
02.25 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ (Ни-
дерланды) - «Интер» (Италия).
04.25 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Брюгге» (Бельгия).
06.25 Обзор Лиги чемпионов. [12+].
07.00 «Спортивный детектив». [16+].

РУССКИЙ РОМАН
09.00 Х/ф «Его любовь». (12+).
12.30 Х/ф «Виолетта из Атамановки». 
(12+).
16.30 Х/ф «Любовь на два полюса». (16+).
18.00 Х/ф «Свадьбы не будет». (12+).
20.00 Х/ф «Исцеление». (12+).
23.30 Х/ф «Куда уходит любовь». (12+).
01.00 Х/ф «Я думал, ты будешь всегда». 
(12+).
03.10 Х/ф «Вальс-бостон». (12+).
05.15 Х/ф «Его любовь». (12+).

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.00 Т/с «Бесконечная любовь», 105-108 
с. (12+).
12.40 Т/с «Журов 2». «122 сантиметра», 7 
с. (16+).
14.20 Т/с «Журов 2». «Розовый заяц», 8 с. 
(16+).
16.30 Т/с «Солнце в подарок», 9-12 с. (12+).
20.00 Т/с «Бесконечная любовь», 109-112 
с. (12+).
23.30 Т/с «Вы заказывали убийство», 1-4 
с. (12+).
02.45 Т/с «Солнце в подарок», 9-12 с. (12+).
06.15 Т/с «Семейный детектив». «Месть 
для звезды», 30 с. (12+).
07.00 Т/с «Семейный детектив». «Дилетан-
ты», 31 с. (12+).

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 4 октября. 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. «Операция «Сатана» [16+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с. «Паук» [16+].
02.10 «Мужское/Женское». [16+].
03.00 Новости.

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

09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». [12+].
12.50 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с. «Морозова» [12+].
17.00 «Вести».
17.25 «Вести». Местное время.
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с. «Московская борзая 2» [16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [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. «Назначена награда» [16+].

10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 «Патруль-
ный участок». [16+].
12.00 «ДИВС-экспресс». [6+].
12.10 «Парламентское время». [16+].
13.55 Концерт «Жара в Вегасе» [12+].
14.50 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт». [16+].
15.25 Х/ф. «Врача вызывали?» [16+].
17.05, 02.45 «Кабинет министров». [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+].
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Манолете» [16+].
00.55 «Ночь в филармонии». [0+].

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».
10.20 «Мальцева». [12+].
12.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «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 Д/ф. «Белый дом, черный дым» 
[16+].
02.15 «Место встречи». [16+].

ТНВ
07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») 
[6+].
10.00, 16.30, 21.00 «Новости Татарста-
на». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Ясмин» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» [12+].
12.50 «Соотечественники» [6+].
13.30 «Точка опоры» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Катя» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 01.05 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем переплете». 
[12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Литературное наследие». [12+].
18.00 Т/с. «Грозовые камни» [6+].
18.40 «Учим татарский язык вместе!».
20.00 «Путник» [6+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК «Ди-
намо» (Москва) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция [6+].

00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Наша республика. Наше дело». 
[12+].

МАТЧ ТВ
08.00 Д/с. «Заклятые соперники» [12+].
08.30 «Безумные чемпионаты». [16+].
09.00, 10.55, 13.00, 17.05, 20.40 Новости.
09.05, 17.35, 20.45, 01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Црвена Звезда» (Сербия).
13.05 Футбол. Лига чемпионов. «Напо-
ли» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия).
15.05 Волейбол. ЧМ. Женщины. Россия 
- США. Прямая трансляция из Японии.
17.15 «ЦСКА - «Реал». Live». [12+].
18.20 Футбол. Лига чемпионов. «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) - «Монако» 
(Франция).
20.20 «Локомотив» - «Шальке». Live». 
[12+].
21.15 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) - «Славия» (Чехия). Прямая 
трансляция.
23.50 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 
(Россия) - «Вильярреал» (Испания). 
Прямая трансляция.
02.25 Футбол. Лига Европы. «Бордо» 
(Франция) - «Копенгаген» (Дания).
04.25 Футбол. Лига Европы. «Ворскла» 
(Украина) - «Спортинг» (Португалия).
06.25 Обзор Лиги Европы. [12+].

07.00 «Спортивный детектив». [16+].

РУССКИЙ РОМАН
08.45 Х/ф «Виолетта из Атамановки». 
(12+).
12.30 Х/ф «Любовь на два полюса». 
(16+).
14.00 Х/ф «Свадьбы не будет». (12+).
16.30 Х/ф «Исцеление». (12+).
20.00 Х/ф «Куда уходит любовь». (12+).
21.30 Х/ф «Я думал, ты будешь всегда». 
(12+).
23.30 Х/ф «Проще пареной репы». (12+).
03.10 Х/ф «Его любовь». (12+).
06.30 Х/ф «Виолетта из Атамановки». 
(12+).

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.15 Т/с «Бесконечная любовь», 109-
112 с. (12+).
12.40 Т/с «Вы заказывали убийство», 1-4 
с. (12+).
16.30 Т/с «Солнце в подарок», 13-16 с. 
(12+).
20.00 Т/с «Бесконечная любовь» (12+).
23.30 Т/с «Вы заказывали убийство», 5-8 
с. (12+).
02.45 Т/с «Солнце в подарок», 13-16 с. 
(12+).
06.15 Т/с «Семейный детектив» (12+).

Понедельник, 1 октября

Вторник, 2 октября

Среда, 3 октября

Четверг, 4 октября
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В нашей стране есть немало про-
фессиональных праздников. Еже-
годно 27 сентября в России от-
мечается День воспитателя и всех 
дошкольных работников.

Появился этот праздник совсем недав-
но, в 2004  году, а дата выбрана не слу-
чайно: именно в этот день в 1863 году на 
Васильевском острове в городе Санкт-
Петербурге по инициативе Аделаиды 
Семеновны Симонович и ее мужа был 
открыт первый детский сад. Принимали 
в уникальное для той поры дошкольное 
учреждение детей 3–8 лет. Современный 
детский сад, бесспорно, отличается от  
того, который появился более полутора 
веков назад. Изменились его задачи, функ-
ции, изменились и дети, которые сейчас 
посещают дошкольные учреждения. 

Для того чтобы узнать, какие сейчас 
дети, родители и каково это – быть вос-
питателем, мы отправились в гости в дет-
ский сад №9 и попросили рассказать об 
этом воспитателя Наталью Прохасько.

– Наталья Николаевна, скажите, как вы 
пришли в эту профессию?

– Это был осознанный выбор. Моя 
мама долгое время работала воспита-
телем в детском саду, а я часто прихо-
дила к ней и видела, как это интересно 
– работать с детьми. После окончания 
школы никаких сомнений в выборе 
профессии не было, я поступила в пе-
дагогическое училище Нижнего Тагила 
на дошкольное отделение. И вот я вос-
питатель!

– Какими качествами должен обладать 
воспитатель?

– Я считаю, что прежде всего воспита-
тель должен любить детей. Обязан быть 
терпимым к своим малышам. Можно 
научиться петь, рисовать, рассказывать 
сказки и многое другое. Но если нет люб-
ви к детям, хорошим педагогом стать не-
возможно. Могу честно признаться, что я 
детей очень люблю.

– Что в вашей работе вам нравится 
больше всего?

– С детьми очень интересно. Они уди-

вительные! Очень интересно наблюдать, 
как они растут, развиваются, меняются. 
Как из несмышленышей превращаются в 
личность, каждый со своим характером. А 
еще нравятся их глаза – доверчивые, жду-
щие, ищущие. Хочется так много сделать, 
научить их всему-всему!

– А какие у современных детей люби-
мые игрушки?

– Несмотря на то что дети сейчас поч-
ти с пеленок лучше нас, взрослых, раз-
бираются во всех новомодных гадже-
тах, они по-прежнему любят поиграть 
мягкими игрушками, куклами, машин-
ками, конструкторами. Дети – это дети. 
И игрушки у них должны быть детские.

– Хотелось бы поговорить о взаимо-
действии между воспитателем и роди-

телем. Как выстраивается общение? 
Возникают ли какие-нибудь проблемы?

– У меня с родителями никаких про-
блем не возникает. Все родители нашей 
группы – люди умные, образованные, 
справедливые, заботливые, заинтере-
сованные в благополучии детей. Даже 
если возникает какая-то непростая си-
туация, мы всегда стараемся ее решить. 
Ведь и для родителей, и для меня глав-
ное – это дети. Могу сказать, что у нас 
полное взаимопонимание. Родители 
прислушиваются к советам педагогов 
детского сада, а мы стараемся учесть 
все их пожелания.

– Легко ли работать воспитателем?

– В своей работе воспитатель взаимо-
действует не только с детьми и родителя-

ми, но и с коллегами и руководством дет-
ского сада, поэтому от того, какой климат 
в коллективе, зависит очень многое. Мне 
в этом отношении повезло, у нас слажен-
ная команда, которая занимается одним 
делом – воспитанием детей. Наша адми-
нистрация – заведующая детским садом 
Наталья Комар и старший воспитатель 
Светлана Комаровская – замечательные, 
доброжелательные, понимающие люди, 
которые всегда выслушают, посоветуют, 
да и коллеги никогда не откажут в помо-
щи. В нашем детском саду работать вос-
питателем легко.

– И напоследок: в преддверии профес-
сионального праздника что бы вы хотели 
пожелать своим коллегам?

– Здоровья, счастья, терпения и творче-
ских успехов. Любите детей, и они ответят 
вам тем же! Воспитатель – это здорово!

Мы присоединяемся к поздравлениям 
и хотим в первую очередь поблагодарить 
всех воспитателей и дошкольных работ-
ников за огромный труд, который они 
ежедневно проделывают – обучают всему 
новому и интересному наших детей, забо-
тятся о них, совершают новые открытия. 
Пусть у каждого из вас будет все хорошо. 
С Днем воспитателя и всех дошкольных 
работников!

Светлана ЛЕБЕДЕНКО

Эту мелодию знает каждый, и как только она звучит, сразу вспоминаешь страстную 
цыганку Кармен. 20  сентября красноуральским ветеранам посчастливилось побы-
вать в театре оперы и балета в Екатеринбурге на одноименной постановке. Леген-
дарная опера Жоржа Бизе «Кармен» исполнялась полностью на французском языке 
с русскими титрами.

Опера длилась более трех часов, но игра света и тени на сцене, завораживающее 
пение оперных артистов и мощь звучания оркестра поразили каждого зрителя в зале.

«Мы безумно счастливы, что нам удалось побывать на этой опере. Великолепие те-
атра и игра актеров просто завораживают! Огромная благодарность от всех со-
рока трех ветеранов руководству ОАО «Святогор» за выделенный автобус, – говорит 
председатель городского Совета ветеранов Тамара Самохвалова, – только благодаря 
их поддержке мы можем посещать различные концерты и мероприятия. Также челове-
ческое спасибо водителю Олегу Ларшину за заботливое отношение к людям старшего 
поколения».

Светлана ЛАДЫГИНА

27 ÑÅÍÒßÁÐß - ÄÅÍÜ ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËß

Главное – любить детей

От лица всех родителей 2-й 
младшей группы мы поздравля-
ем нашу дорогую Наталью Нико-
лаевну с праздником! Дети с ра-
достью утром бегут к ней, уходят 
с массой впечатлений, и в каждом 
рассказе – «наша Николаевна». А 
что еще родителям нужно? Чтобы 
ребенок с удовольствием шел в 
детский сад и чувствовал там себя 
уютно! Всегда успокоит, поддер-
жит, с любым договорится и найдет 
подход. Добрая и открытая, забот-
ливая и ответственная – все это о 
ней! Ценим ваш труд и дорожим 
вами, любим и всегда поддержим!

Родители

Дети всегда чувствуют любовь и заботу взрослых

ÄÎÑÓÃ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

«Ó ëþáâè, êàê ó ïòàøêè, êðûëüÿ...»
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К Дню пожилого человека

5

Еще совсем недавно она жила 
в поселке Дачном, и на рабо-
ту приходилось ездить в город 
в любую погоду. И даже когда 
автобус не приходил, ловила 
попутку или скидывались с кем-
нибудь на такси. Беспокоилась о 
своих подопечных бабушках и 
дедушках: «Как же они там без 
меня?» Елена Николаевна Тата-
урова – соцработник, некоторые 
клиенты зовут ее по-домашнему 
– наша нянюшка. А вечером, 
возвращаясь с работы, наве-
щала маму, живущую здесь же, 
в поселке. Дома ее ждала толь-
ко маленькая собачка Сарочка. 
Выросли ее доченьки, повыхо-
дили замуж, у каждой уже свои 
дети, свои судьбы. Пусто стало 
в старой просторной квартире 
и холодно. Хоть и был старый и 
ветхий дом с центральным ото-
плением, но это не спасало от 
морозов и ветров. Приходилось 
еще и печку топить.

А когда-то здесь было шумно и 
весело. Отдыхая после рабочего 
дня в уютном кресле под теплым 
пледом, Елена часто вспоминала 
то яркое, беззаботное время. Се-
мья у родителей была многодет-
ной, кроме нее, еще три сестры и 
брат. Веселое детство, школьные 

годы. Вспоминала, как впервые 
покинула родительский дом, 
поехав учиться в Нижний Тагил 
на швею-мотористку трикотаж-
ных изделий. Как стала работать 
на трикотажной фабрике. Как 
встретила там своего будуще-
го мужа. Увез он ее в свое село 
Петрокаменское, где жили его 
родители и был собственный 
дом. Мечтала Елена о большой, 
дружной семье, в какой сама 
выросла. Была счастлива, когда 
родились одна за другой две до-
ченьки, потом еще одна. Было 
большое хозяйство, всякой жив-
ности полный двор. Везде поспе-
вала Елена. Но, как это бывает в 
жизни, пришла беда – не спро-
силась. Запил, загулял ее Петр, 
скучно ему стало жить с семьей, 
быть добрым хозяином в своем 
доме. Долго терпела женщина, 
но девчонки подросли, школь-
ницами стали уже. Не захотела 
Елена такой жизни для дочерей, 
когда в доме нет ни радости, ни 
покоя. Забрала своих девчонок 
и уехала, подала на развод. Одна 
их вырастила и воспитала. Хоро-
шие дочери выросли, у всех трех 
высшее педагогическое образо-
вание. Что пришлось пережить 
и выстрадать, знает только она 

сама. Думала тогда, что никогда 
больше не войдет в тот мужнин 
дом, однако судьба еще раз на-
помнила о прошлом. Умер ее 
бывший муж Петр, а хоронить 
некому. Собрались с дочками и 
поехали. Увидев дом, Елена не 
узнала его. Будто и не жил там 
никто. Все в запустении – и дом, 
и усадьба. Ну что ж, каждый вы-
бирает себе сам, как жить.

Бывало, за воспоминаниями 
так и засыпала в кресле, а нау-
тро снова в город, снова к своим 
престарелым бабулечкам и к тем, 
кто по воле судьбы стал беспо-
мощным. Наверное, кто-то очень 
неравнодушный и добросер-
дечный придумал создать такую 
службу – оказание социальных 
услуг на дому. Так много про-
блем сразу разрешилось у пожи-
лых людей, инвалидов, которые 
не могут в силу немощности или 
заболевания выполнять жизнен-
но важные действия – вымыть 
пол, постирать, сходить за про-
дуктами, приготовить пищу. Все 
это есть в перечне услуг данной 
службы. И люди там работают 
неравнодушные, отзывчивые на 
зов страждущих о помощи. Не-
простая и нелегкая эта работа. 
Но тем, у кого доброе и отзывчи-

вое сердце, все по плечу! Наша 
нянюшка, Елена Николаевна Та-
таурова, именно такая! И хочет-
ся подарить ей эти строки:

Как не бывает радуги без солнца,
Так человека нет без доброты…

В ее груди простое 
сердце бьется,
А вот на всех 

хватает теплоты!
Этой весной она наконец об-

рела свое жилье. Переехала по-

ближе к городу, что значительно 
изменило ее жизнь в лучшую 
сторону. Поздравили маму и 
бабушку с новосельем доч-
ки, зятья и внуки – пятеро их у 
Елены. Собрались в светлой, те-
плой, просторной квартире, все 
наполнилось детским смехом и 
радостью. Как мечтала она всю 
жизнь о таком вот счастье! Мате-
ринском счастье!

Татьяна ВАЛУЕВА

Давайте сначала углубимся немного в 
историю. На заре своего существования 
населенный пункт именовался просто 
– 24 километр. Тогда в его окрестностях 
открыли цех нерудоископаемых, а затем 
при разработке уже нескольких новых 
забоев образовался известковый карьер. 
В дальнейшем поселок и получил свое 
название – Дачный. В 1929  году здесь 
построили насосную станцию для нужд 
города. Был и колхоз «Первомаец», ко-
торый во время Великой Отечественной 
войны играл большую роль в обеспече-
нии Красной Армии. Его председателем 
был тогда Петр Бабушкин, родственник 
Героя Советского Союза Леонида Георги-
евича Бабушкина, чей бюст установлен в 
городе у администрации. В годы войны в 
поселке был образован детский дом для 
сирот, эвакуированных из Ленинграда. Он 
просуществовал 34  года, впоследствии 
же там находился дом отдыха. Была своя 
школа и клуб, который первоначально 
располагался на берегу реки Савотька. 

«Проходили различные массовые меро-
приятия, и даже был свой хор из 40 чело-
век, а руководил клубом директор Алек-
сандр Мальцев, – вспоминает Валентина 
Петровна. – В дальнейшем появился и за-
городный лагерь, где сейчас круглогодич-
но оздоравливаются дети и взрослые».

Многие жители трудились на предпри-
ятиях поселка, отдавали себя делу, семье, 
развивали и украшали свою малую ро-
дину. Сегодня здесь живут 15  долгожи-
телей в почтенном возрасте 80 и более 
лет – Александра Слободчикова, Мария 
Краснова, Антонина Карташова, Таисия 
Пастухова, Лидия Маркова, Надежда Ху-
саинова, Виктор Злыгостев, Раиса Ибра-
гимова, Ангелина Веретенникова, Нина 
Суркова, Екатерина Мингалеева, Нина 
Гусарова и Таисия Резвухина. В их числе 
и Тамара Нечаева – участница ВОВ. Также 
проживают на Дачном более 70  труже-
ников тыла и 8  человек, имеющих ста-
тус «дети войны». Да и самой Валентине 
Ананченко уже 81 год, 40 из которых она 

проработала на комбинате в водопро-
водном цехе насосной станции первого 
подъема. «Мои родители приехали сюда 
из Тюмени, сначала работали в извест-
ковом карьере, затем перешли в колхоз. 
Помню, как в войну колхоз отправлял 
лошадей на фронт, а мы с мамой катали 
валенки и вязали варежки для солдат», 
– делится своими воспоминаниями Ва-
лентина Петровна. Теперь у нее взрослые 
сыновья Михаил и Дмитрий, оба работают 
в карьерах ОАО «Святогор» и воспитывают 
своих детей. 

Сейчас в поселке Дачном продолжа-
ет кипеть жизнь, хоть и не так бурно, как 
раньше, но все же. В клубе организуются 
праздники, на которые многие приезжа-
ют даже из города. Потихоньку старые 
дома сменяются новыми. Многие долго-
жители вспоминают те времена с благо-
дарностью и теплотой. Они – старожилы 
поселка, вписали себя в историю, давайте 
скажем им за это спасибо.

Юрий ДЕРЯГИН

…А доброте всегда 
в пути трудней, 
или НАША НЯНЮШКА

Ñòàðîæèëû ïîñåëêà Äà÷íîãî
Каждый из нас, проживая день за днем, остается неотъемлемой частью своего края, города или поселка. 
В преддверии Дня пожилого человека мы встретились с председателем совета ветеранов поселка Дачного Валентиной Петровной Ананченко (на фото). 
Она рассказала нам о жизни поселка и его долгожителях.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 5 октября. 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+». Финал. [12+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.40 Х/ф. «Вторая жизнь Уве» [16+].

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

11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+].
12.50 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с. «Морозова» [12+].
17.00 «Вести».
17.25 «Вести». Местное время.
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 «Юморина». [16+].
23.30 Х/ф. «Коварные игры» [12+].
03.30 Х/ф. «Каминный гость» [12+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 14.55, 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. «Врача вызывали?» [16+].
10.40 «Урал для школы». [6+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Патруль-
ный участок». [16+].
12.00 «О личном и наличном». [12+].
12.20 «Город на карте». [16+].

13.50, 02.00 «Парламентское время». [16+].
14.45, 01.40 «Поехали по Уралу». [12+].
15.00 Х/ф. «Выйти замуж за генерала» 
[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. «Максимальный удар» [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».
10.20 «Мальцева». [12+].
12.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[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+].

00.55 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.55 «Место встречи». [16+].

ТНВ
07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.50 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» [12+].
08.00 «Манзара» («Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татар-
стана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Ясмин».
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Катя» [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. «Грозовые камни» [6+].
18.40 «Учим татарский язык вместе!».
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Концерт «Радио Болгар» [6+].
00.10 «Коллеги по сцене» [12+].
01.00 Х/ф. «Двое во Вселенной» [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Д/с. «Заклятые соперники» [12+].
08.30 «Безумные чемпионаты». [16+].
09.00, 11.00, 13.05, 15.10, 19.00 Новости.
09.05, 16.30, 01.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.05 Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) - «Лацио» (Ита-
лия).
13.10 Футбол. Лига Европы. «Челси» (Ан-
глия) - «Види» (Венгрия).
15.20 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Крепость Грозная». Прямая 
трансляция.
17.00 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» 
(Россия) - «Севилья» (Испания).
19.05 Смешанные единоборства. Макгре-
гор vs Нурмагомедов. [16+].
20.05 «Хабиб vs Конор. Правила жизни». 
[16+].
20.25 Все на футбол! Афиша. [12+].
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Брай-
тон» - «Вест Хэм». Прямая трансляция.
02.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Берн» 
(Швейцария).

РУССКИЙ РОМАН
10.30 Х/ф «Свадьбы не будет». (12+).
12.30 Х/ф «Исцеление». (12+).
16.30 Х/ф «Куда уходит любовь». (12+).
18.00 Х/ф «Я думал, ты будешь всегда». 
(12+).
20.00 Х/ф «Проще пареной репы». (12+).
23.40 Х/ф «Оазис любви». (12+).
01.15 Х/ф «Полный контакт». (16+).
03.10 Х/ф «Виолетта из Атамановки». 
(12+).
07.00 Х/ф «Свадьбы не будет». (12+).

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

Пятница, 5 октября
09.15 Т/с «Бесконечная любовь», 113-114 
с. (12+).
10.45 Т/с «Бесконечная любовь», 1 и 2 с. 
(12+).
12.40 Т/с «Вы заказывали убийство», 5-8 
с. (12+).
16.30 Т/с «Солнце в подарок», 17-20 с. 
(12+).
20.00 Т/с «Бесконечная любовь», 3-6 с. 
(12+).
23.30 Т/с «Вы заказывали убийство», 9-12 
с. (12+).
02.45 Т/с «Солнце в подарок», 17-20 с. 
(12+).
06.15 Т/с «Семейный детектив». (12+).
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ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф. «Романс о влюбленных» [12+].
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Романс о влюбленных» [12+].
07.55 «Играй, гармонь любимая!».
08.40 М/с. «Смешарики. Новые приклю-
чения».
09.05 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Голос 60+». На самой высокой ноте». 
[12+].
11.10 «Елена Летучая. Без мусора в голо-
ве». [16+].
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «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 Концерт «25 лет «Авторадио».
01.05 Х/ф. «Конвой» [16+].
02.55 «Модный приговор».

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 «Далекие близкие» с Б. Корчевнико-
вым. [12+].
13.00 Х/ф. «Призраки прошлого» [12+].
15.00 «Выход в люди». [12+].
16.20 «Субботний вечер» с Н. Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Катькино поле» [12+].
01.00 Х/ф. «Мой чужой ребенок» [12+].

ОТВ
Суббота, 6 октября
06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 16.55, 20.55 
«Погода 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 «Кулинарное путешествие по Япо-
нии». [12+].
09.30 Х/ф. «Паспорт» [16+].
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 «Неделя УГМК». [16+].
13.30 Х/ф. «Назначена награда» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже закона». 
[16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.40 Д/ф. «Голубая кровь. Гибель Импе-
рии» [12+].
18.30 «Поехали по Уралу». [12+].
18.45 «Территория права». [16+].
19.00 «Большой поход. Река Серга» [12+].
19.15 Х/ф. «Джентльмены, удачи!» [12+].
21.50 Х/ф. «Виолет и Дейзи» [16+].
23.30 Х/ф. «В центре внимания» [18+].
01.35 Х/ф. «Манолете» [16+].

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+].
11.05 «Еда живая и мертвая». [12+].
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Крутая история».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Г. Мартиро-
сян. [16+].

19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Т/с. «Пес» [16+].
23.55 «Международная пилорама». [18+].
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Петр Налич. [16+].
01.55 Х/ф. «Служили два товарища».

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 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 «Литературное наследие». [12+].
16.00 «Я». Программа для женщин [12+].
16.30 «Путник» [6+].
17.00 «Судьбы человеческие».
18.00 «Коллеги по сцене» [12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция [6+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. [12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон Бич опять идут 
дожди» [16+].
01.35 «КВН РТ - 2018». [12+].

02.30 Х/ф. «Счастлив ли ты?» [12+].

МАТЧ ТВ
08.00 «Безумные чемпионаты». [16+].
08.30 Все на Матч! События недели. [12+].
08.50 «Итоги мужского Чемпионата мира 
по волейболу». [12+].
09.20 «Всемирная Суперсерия. За кадром». 
[16+].
09.50 Скейтбординг. Кубок мира. Трансля-
ция из Москвы.
10.55 Формула-1. Гран-при Японии. Ква-
лификация. Прямая трансляция.
12.00, 15.05, 20.25 Новости.
12.05 «Не (исчезнувшие). Команды-при-
зраки российского футбола». [12+].
12.35 Все на футбол! Афиша. [12+].
13.35 Смешанные единоборства. Макгре-
гор vs Нурмагомедов. [16+].
14.35, 06.30 «Хабиб vs Конор. Страсть и не-
нависть в Лас-Вегасе». [16+].
15.10 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Крепость Грозная». Прямая 
трансляция.
16.20, 20.35, 01.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» (Россия) - «Сэвехов» 
(Швеция). 
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Оренбург».
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Ньюкасл». 
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмпо-

ли» - «Рома». Прямая трансляция.

РУССКИЙ РОМАН
09.15 Х/ф «Исцеление». (12+).
12.45 Х/ф «Куда уходит любовь». (12+).
14.15 Х/ф «Я думал, ты будешь всегда». 
(12+).
16.30 Х/ф «Проще пареной репы». (12+).
20.00 Х/ф «Оазис любви». (12+).
21.35 Х/ф «Полный контакт». (16+).
23.30 Х/ф «Право на любовь». (12+).
03.15 Х/ф «Свадьбы не будет». (12+).
05.30 Х/ф «Исцеление». (12+).

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.15 Т/с «Бесконечная любовь», 3-6 с. 
(12+).
12.40 Т/с «Вы заказывали убийство», 9-12 
с. (12+).
16.30 Х/ф «Моя новая жизнь», 1-4 с. (12+).
20.00 Х/ф «Забытая женщина», 1-4 с. (16+).
23.30 Т/с «Вы заказывали убийство», 13-16 
с. (12+).
02.45 Х/ф «Моя новая жизнь», 1-4 с. (12+).
06.15 Т/с «Семейный детектив». «Смер-
тельный маршрут», 39 с. (12+).
07.00 Т/с «Семейный детектив». (12+).

ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф. «Начало».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Начало».
07.40 М/с. «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.00 Новости.
10.15 «Инна Чурикова. «Я танцую с се-
рьезными намерениями». [12+].
11.10 «Честное слово» с Ю. Николаевым.
12.00 Новости.
12.15 Праздничный концерт к Дню учи-
теля.
14.20 «Видели видео?».
16.00 «Русский ниндзя».
18.00 «Толстой. Воскресенье».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
21.20 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр.
22.30 «Элвис Пресли: Искатель», [16+].
00.25 Х/ф. «На обочине» [16+].

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. Воскресенье».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» [16+].
14.00 Х/ф. «Можно мне тебя обнять?» 
[12+].
18.00 «Удивительные люди 3».
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым». [12+].
00.30 «Дежурный по стране». М. Жва-
нецкий.
01.30 Т/с. «Пыльная работа» [16+].

ОТВ
06.00, 05.00 «Парламентское время». 
[16+].
07.00, 07.55, 08.55, 10.25, 17.15, 21.05 
«Погода на «ОТВ». [6+].
07.05, 23.00 Итоги недели.
08.00 М/ф. «Фиксики».
08.30 М/ф. «Маша и Медведь».
09.00 «Кулинарное путешествие по Япо-
нии». [12+].
09.30 Д/ф. «Голубая кровь. Гибель Импе-

рии» [12+].
10.30 Х/ф. «Департамент» [16+].
17.20 Х/ф. «Джентльмены, удачи!» [12+].
19.00 «Урал для школы». [6+].
19.20 Х/ф. «Паспорт» [16+].
21.10 Х/ф. «Максимальный удар» [16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Виолет и Дейзи» [16+].

НТВ
05.00, 11.55 «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+].
11.00 «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 «Александр Буйнов. Моя испо-
ведь». [16+].
00.00 Х/ф. «Курьер».

ТНВ
07.00 Х/ф. «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон Бич опять идут 
дожди» [16+].
08.30 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, 03.00 «От сердца - к сердцу». Гази-
нур Мурат [6+].
16.30 «Татарские народные мелодии».
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Любимые мелодии» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие». [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.15 «Батыры» [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. «Учитель на замену» [16+].
02.35 Д/ф. (кат12+) [12+].

МАТЧ ТВ
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Конора 
МакГрегора. Александр Волков против 
Деррика Льюиса. Прямая трансляция 
из США.
11.00 Формула-1. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция.
13.05, 14.50, 17.25, 20.25 Новости.
13.15, 14.55, 17.30, 01.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
14.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Конора 
МакГрегора. Александр Волков против 
Деррика Льюиса. Трансляция из США. 
[16+].
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-
ноа» - «Парма». Прямая трансляция.
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - ЦСКА. Прямая трансляция.
20.30 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. ЦСКА - «Локомотив» (Москва). Пря-
мая трансляция.
22.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
ленсия» - «Барселона». Прямая транс-
ляция.
02.10 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Трансляция из Аргентины.
03.10 Формула-1. Гран-при Японии.

РУССКИЙ РОМАН
09.15 Х/ф «Куда уходит любовь». (12+).
10.45 Х/ф «Я думал, ты будешь всегда». 
(12+).
12.55 Х/ф «Проще пареной репы». (12+).
16.30 Х/ф «Оазис любви». (12+).
18.05 Х/ф «Полный контакт». (16+).
20.00 Х/ф «Право на любовь». (12+).
23.30 Х/ф «Лучик». (12+).
03.30 Х/ф «Исцеление». (12+).
07.00 Х/ф «Куда уходит любовь». (12+).

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.15 Х/ф «Забытая женщина», 1-4 с. 
(16+).
12.40 Т/с «Вы заказывали убийство», 13-
16 с. (12+).
16.30 Т/с «Ветреная женщина», 1-12 с. 
(12+).
02.45 Т/с «Москва. Три вокзала 7». 
«Цирк приехал», 15 с. (12+).
03.30 Т/с «Москва. Три вокзала 7». . 
(12+).
06.20 Т/с «Ветреная женщина», 1-12 с. 
(12+).

Пятница, 5 октября

Суббота, 6 октября

Воскресенье, 7 октября
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18 сентября в рамках про-
ведения месячника, посвя-
щенного Дню пенсионера, 
в детской школе искусств 
состоялась встреча пред-
ставителей администрации 
и руководителей учреж-
дений с активом красно-
уральского Совета вете-
ранов и пенсионерами 
города.

На встрече присутствовали за-
меститель главы администрации 
Светлана Макарова, начальник 
управления социальной поли-
тики Наталья Коптева, главный 
врач Красноуральской городской 
больницы Александр Агапочкин, 
начальник Управления Пенсион-
ного фонда в городе Красноу-
ральске Валентина Мокерова.

Открывая встречу, Светлана 
Николаевна по традиции рас-
сказала о социально-экономи-
ческом положении города, о 
реализации проектов, а также 
о планах и задачах на будущее. 
Александр Алексеевич проин-
формировал присутствующих об 
изменениях в работе поликли-
ники и стационара, перспекти-
вах развития красноуральского 
здравоохранения. Наталья Ва-
лентиновна и Валентина Геор-
гиевна предоставили статисти-
ческие данные о результатах 
работы с пенсионерами, инва-
лидами и другими категориями 
получателей услуг управления 
социальной политики и Пенси-
онного фонда.

Далее встреча проходила в 
формате диалога. Ветераны и 
пенсионеры задали волнующие 
их вопросы по улучшению каче-
ства жизни в городе, высказали 
предложения по решению не-
которых проблем. Были подняты 

вопросы о парковой зоне око-
ло ДК «Химик», о медицинском 
обслуживании жителей посел-
ков Пригородного и Дачного, о 
сложном механизме получения 
рецептов на отпуск бесплатных 
лекарств, об управляющих ком-
паниях города, о необходимости 
возобновления работы город-
ской бани и другие, которые за-
трагивают интересы не только 
жителей старшего поколения, а 
и всех красноуральцев. Некото-
рые темы носили индивидуаль-
ный характер: о несоблюдении 
ФСС сроков обеспечения ин-
валидов средствами реабили-
тации, о двойных квитанциях, 
льготном протезировании зу-
бов, о возникающих сложностях 
при получении статуса ветерана 
Свердловской области. Также 
был озвучен вопрос о возмож-
ности организовать в нашем 
городе выездную медико-соци-
альную экспертизу по оформле-
нию группы инвалидности, так 
как ближайшее бюро МСЭ на-
ходится в Нижней Туре и не все 
могут туда самостоятельно до-
браться по состоянию здоровья. 

На многие вопросы участники 
встречи сразу получили ответы. 
Вопросы и проблемы, требую-
щие более детального изучения 
и проработки, взяты Светланой 
Макаровой и руководителями 
учреждений на контроль для 
последующего рассмотрения и 
принятия решений.

Можно резюмировать, что в 
целом получился конструктив-
ный и плодотворный диалог: 
активистам ветеранских орга-
низаций была дана возможность 
высказаться о наболевшем и 
услышать, как представители 
власти будут решать те или иные 
вопросы. 

Встреча еще раз показала, что 
пожилые люди, несмотря на по-
чтенный возраст, ведут активную 
социальную жизнь. Их интере-
сует не только личное благо-
получие, они небезразличны к 
судьбе нашего города. А энер-
гия и колоссальный жизненный 
опыт людей старшего поколения 
могут быть использованы при 
решении вопросов улучшения 
качества жизни горожан.

Светлана КУЛЕШОВА

2 сентября – 2  сентября 
1945 года под актом о капиту-
ляции Японии поставили свои 
подписи представители Совет-
ского Союза, США, Китая, Вели-
кобритании, Франции и других 
союзных государств. В этот день 
в 1945 году окончилась Вторая 
мировая война.

8 сентября – день воинской 
славы России. В 1812 году рус-
ская армия под командованием 
Михаила Илларионовича Куту-
зова выстояла в генеральном 
сражении с французской арми-
ей при селе Бородино.

11 сентября – день воинской 
славы России. В 1790  году 
русская эскадра под командо-

ванием Федора Федоровича 
Ушакова одержала победу над 
турецкой эскадрой у мыса Тен-
дра. 

21 сентября – день воинской 
славы России. В 1380 году рус-
ские полки во главе с великим 
князем Дмитрием Донским 
одержали победу над ордын-
скими войсками в Куликовской 
битве. На эту битву их благо-
словил Сергий Радонежский, и 
Русь обрела независимость и 
единство.

24 сентября – памятная дата 
военной истории России. В 
1799  году русские войска под 
командованием Александра 
Васильевича Суворова совер-

шили героический переход 
через перевал Сент-Готард в 
Швейцарии. Переход Суворова 
через Альпы стал беспреце-
дентным в истории.

26 сентября – памятная дата 
истории России. В этот день в 
1914  году русские войска под 
командованием Николая Ива-
нова разгромили австро-вен-
герские войска в Галицийской 
битве. После разгрома в самом 
начале Первой мировой войны 
на собственной территории 
Австро-Венгрия уже не пред-
принимала самостоятельных 
масштабных наступательных 
действий.

С. ВАГИНА, библиограф

Òâîðèòå íà çäîðîâüå!
22 сентября в ДК  «Химик» состоялась презентация 

творческого сезона 2018–2019. Зал за считанные ми-
нуты заполнился детьми различного возраста – и до-
школьниками, и старшеклассниками. Они пришли сюда, 
чтобы увидеть, что может предложить им Дворец куль-
туры. А предложения разнообразны: танцы, песни, теа-
тральное искусство и многое другое.

Действующие творческие коллективы рассказали ре-
бятам, как реализовать свои таланты. Так, воспитанники 
школы раннего эстетического развития «УМничКА» в 
игровой форме показали детям 4–6 лет, как научиться 
хореографии, вокалу, сценической речи и декоратив-
но-прикладному творчеству. Танцевальный коллектив 
«Солнцеворот» продемонстрировал зрителям все раз-
нообразие танцевального искусства. Также Дворец куль-
туры приглашает всех желающих в театральную студию 
«Переполох». А тех, кто любит творить и создавать, ждет 
коллектив декоративно-прикладного творчества «Очу-
мелые ручки».

«Мне очень понравились танцы. Но сама бы я пошла 
в театральную студию. Очень интересно попробовать 
свои силы в этом направлении. Но, если честно, я по-
баиваюсь», – откровенничала после концерта Наташа 
Бодрова.

Друзья, приходите, пробуйте и ничего не бойтесь. А 
руководители коллективов помогут вам в поисках ва-
ших талантов.

Наталия БАТИНА

Áåç Ñåòè íå îñòàíåìñÿ?
Согласно вышедше-

му указу президен-
та летом 2018  года 
интернетом должны 
были быть снабжены 
все библиотеки город-
ского округа Красноу-
ральск. Мы связались 
с Жанной Валерьевной 
Шуровских и выяснили, насколько оснащение интерне-
том библиотек близлежащих сел соответствует указу.

В Октябрьском и Краснодольском уже проведены все 
процедуры, и поселки снабжены высокоскоростным 
интернетом, который обеспечивает компания «УГМК-
Телеком».

Жанна Валерьевна отметила, что актуальным являет-
ся вопрос по снабжению интернетом поселка Дачного. 
Работа поручена провайдеру «Ростелеком», однако ин-
формации о выполнении заказа пока что нет. 

На сегодняшний день отсутствует соответствующее 
интернет-соединение и в библиотеке поселка Боро-
динка. Договор об установке спутниковой антенны уже 
подписан, но работа начнется только после получения 
областного финансирования.

Стоит отметить, что интернет был в селах и ранее, од-
нако скорость соединения не соответствовала требова-
ниям Министерства культуры. 

Наталия КШЕЦКАЯ

ÑÎÖÈÓÌ

Встреча была конструктивной
и плодотворной

ÒÀËÀÍÒÛ

История России наполнена славными событиями, 
которые непосредственно касаются славы русского 
воинства и русского оружия. И дабы потомки во все 
времена помнили про даты, славные для российского 
воинства, на государственном уровне установлены 
дни воинской славы России.

ÑÎÖÈÓÌ



   26 сентября  2018 год КРАСНОУРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ  №38

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 25.09.2018 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 № 2880. Тираж 1500 экз.

8

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕМОНТ швейных машин. 
Тел. 8-953-009-66-05.
МЕЛКИЙ РЕМОНТ в квартире. 

Качественно, в срок, по доступным 
ценам. Тел. 8-912-274-80-33.

КАНАЛИЗАЦИЯ. Выгребные 
ямы из ж/б колец. Продажа и мон-
таж септиков, станций биоочистки. 
Врезка в центральную канализа-
цию. Тел. 8-982-76-89-695.

ПРОДАМ комнату по ул. Дзер-
жинского, 50, второй этаж, 
38,3 м2, счётчики на воду, душевой 
поддон, туалет, водонагреватель, 
двухтарифный счётчик на элек-
троэнергию, приватизирована, 
цена договорная при осмотре. 

Тел. 8-912-22-30-582.
ПРОДАМ двухкомнатную квар-

тиру 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 квар-

тиру по ул. Устинова, 114, 1 этаж. 
Тел. 8-982-655-80-34.
ПРОДАМ однокомнатную квар-

тиру в центре, по ул. Чернышев-
ского, без ремонта, цена 320 000 
рублей. 

Тел. 8-912-23-22-991.
ПРОДАМ благоустроенную часть 

дома по ул. Республиканской, 13-
2, 69 м2, крыша - профнастил, окна 

пластиковые, 3 комнаты, входная 
дверь – сейф-дверь, в доме две-
ри-купе, установлены счётчики 
на всё, центральное водоснабже-
ние, газоснабжение, канализация, 
туалет и ванна в доме. Имеется 
огород, одна теплица, парник, ку-
старники. Соседи порядочные, от-
зывчивые. 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 

коллективном саду «Южный». 

Тел. 8-906-812-65-59.
ПРОДАМ чудо-лопату, цена до-

говорная. Тел. 2-27-90.
ПРОДАМ веники. 
Тел. 8-950-199-30-41.
ПРОДАМ детский трёхколёсный 

электромотоцикл (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 достав-
ка. Тел. 8-908-917-22-74.

ПРИМУ в дар любую старую, не-
исправную аппаратуру и бытовую 
технику. Тел. 8-919-372-01-02.

ПРОДАМ участок в коллектив-
ном саду №1.

 Тел. 8-912-640-22-69.

Главный редактор 
Ладыгина Светлана Леонидовна
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Поздравляем!

Тел. 8-982-76-89-695

ÂÛÃÐÅÁÍÛÅ ßÌÛ èç æ/á êîëåö.

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

Врезка в центральную канализацию.

Продажа и монтаж септиков,
станций биоочистки. 

В связи с открытием 
нового магазина 

«KARI» ведётся 
набор персонала.

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

28 сентября с 9 до 18 часов 
 в ДК  «Металлург» РАСПРОДАЖА И ОБМЕН: 

шуб� (норк�, муто�), 
дублёнк�, пальт�, пу�овик�, 
мужские зимние кожаные куртки  с мехом. 
При покупке новой шубы мы примем 
вашу старую до 10 тыс. рублей. 

Æäåì âàñ ñ 9 äî 17 ÷àñîâ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
28 ñåíòÿáðÿ â ÄÊ «Ìåòàëëóðã» 

Наталью Евгеньевну Комар и 
Светлану Николаевну Комаровскую 

с Днем воспитателя и дошкольного работника!
Детсад – огромный организм,

Неразрушимый механизм.
Всех будем дружно поздравлять,

Нельзя ваш труд разъединять.
Вас поздравляем от души,

Удачи, счастья, теплоты
И в коллективе понимания,

В карьере вашей процветания.
Ваш труд бесценен! Пусть всегда 

Вам улыбается судьба!
Коллеги детского сада №9

С юбилеем Екатерину Кирилловну Любич!
Мы поздравляем – 85!

Такая дата – символ долголетия.
Сегодня мы хотим Вам пожелать
Отметить еще минимум столетие.
Пусть не обманет зрение ни разу,

И гнется хорошо спина, и ноги ходят.
Пусть мысли будут четкими и ясными
И сердце бьется ровно, не подводит.

Ветераны государственных 
и муниципальных органов власти 

ГО Красноуральск, администрация ГО Красноуральск

29 сентября 2018 года в 14.00 в ДК «Металлург» состоится торже-
ственное мероприятие, посвященное 30-летию образования обще-
ства инвалидов. Приглашаем всех инвалидов города.

На основании заметки в газете «Красноуральский 
рабочий» было проведено обследование автобусной 
остановки, расположенной напротив многоквартирного 
дома по адресу: ул. Ленина, 73. В результате выявлено, что частично 
разрушена бетонная плита площадки остановки, выпусков арматуры не 
выявлено. В 4-м квартале будут закуплены новые остановочные ком-
плексы. При монтаже новых остановок данная бетонная площадка бу-
дет отремонтирована.

ОТВЕТЫ 
на сканворд

ГЛАС НАРОДА. НАМ ОТВЕЧАЮТ 

20 сентября 2018 года в 20.05 часов в дежурную часть от-
дела полиции поступило сообщение от жительницы 1976 года 
рождения о том, что 20.09.2018 г. в 10 часов ушел из дома в 
лес за грибами ее отец Чернов Вадим 1948 года рождения, 
пенсионер, неработающий. 

На поиски подняли личный состав ОВД, задействовано 
15  человек, 3  единицы спецтранспорта. Проводится обход 
близлежащего частного сектора. К розыскным мероприятиям 
подключены сотрудники МЧС, представители местной адми-
нистрации.

ПРИМЕТЫ: рост 165  см, среднего телосложения, лицо 
овальное, волосы седые, короткие, имеются усы и борода, 
брови прямые, глаза светлые. Состоит на учете у врача-пси-
хиатра.

БЫЛ ОДЕТ: куртка коричневая (плащевка), брюки корич-
невые (вельвет), пуловер черный, сапоги черные резиновые.

Просьба всем, кто владеет какой-либо информацией, сооб-
щить в дежурную часть отдела полиции города Красноураль-
ска по тел. 8 (34343) 2-22-84, 02.

Помогите найти 
человека!


