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Мошенникам 
не поддавайтесь!

День воспитателя и всех 
дошкольных работников

 стр. 2  стр. 4-5

Подписку можно оформить 
с любого месяца!  Ждём вас по адресу:

 ул. Янкина, 22, с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 17.00 часов,обеденный перерыв 

с 13.00 до 14.00 часов. 
Телефон для справок 2-20-46
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для инвали-
дов

210 
рублей

310 
рублей

125 
рублей/

1500 
рублей

для пенсио-
неров

230 
рублей

330 
рублей

для работа-
ющих

300 
рублей

410 
рублей

для юриди-
ческих лиц

470 
рублей

570 
рублей

ПОДПИСКА 
(цены на полугодие)

ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
НОВОСТЕЙ 

НА САЙТЕ «КР»

Старшее поколение

Ветераны Красноуральска приняли 
участие в VIII городском осеннем 
туристическом слете «По тропе 
туриста», посвященном праздно-
ванию Дня пенсионера в Свердлов-
ской области. 

20 сентября местом встречи предста-
вителей старшего поколения стал лесной 

массив, где собрались экс-труженики раз-
ных предприятий и организаций нашего 
города. Бодрые, подтянутые, с отличным 
чувством юмора, они готовы были в этот 
день продемонстрировать все свои по-
ходные знания и умения. А их потре-
бовалось немало. В ходе маршрута из 
10  этапов участникам предстояло и по-
лосу препятствий преодолеть, и следы 
зверей угадать, и морские узлы связать, и 

поставить на время для ночлега палатку. 
Не обошлось и без музыкальных заданий, 
когда всей командой представители «зо-
лотой гвардии» запевали на привале лю-
бимые песни. А если учесть, что в турслете 
приняли участие сразу 10 команд, то мож-
но представить, как весело и звонко было 
в эти минуты в районе 3-й горки.

Продолжение на стр. 2

Дорогие уральцы!
1 октября мы от-

мечаем День по-
жилых людей. Это 
еще одна возмож-
ность выразить 
уважение, глубо-
кую признатель-
ность и благодар-

ность нашим старшим землякам, 
родственникам, друзьям и колле-
гам за все, что они сделали для 
развития экономики Свердловской 
области, укрепления ее доброй 
славы, за ту основу благополучия и 
процветания, которую они заложи-
ли своим трудом и талантом. 

В Свердловской области прожи-
вает свыше 1 миллиона 300 тысяч 
пенсионеров, ветеранов труда и 
военных действий. Обеспечение 
уральцам старшего поколения до-
стойного качества жизни, создание 
условий для активного долголетия 
и эффективного участия в жизни 
общества является одним из при-
оритетов в деятельности прави-
тельства Свердловской области. 
С этой целью в регионе действует 
программа «Старшее поколение». 
Для активных ветеранов работа-
ют клубы по интересам, органи-
зуются школы пожилого возраста, 
клубы волонтеров «серебряного 
возраста». 

В преддверии Дня пожилых 
людей в Свердловской области 
традиционно проходит месячник 
пенсионера, организуются образо-
вательные проекты, лекции и кон-
сультации, культурно-массовые и 
спортивные мероприятия, льготное 
посещение музеев, театров, кон-
цертов и экскурсий. 

Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляю вас с 

праздником. Благодарю вас за ве-
сомый вклад в экономику региона, 
активное участие в общественной 
жизни области, готовность мудрым 
советом и добрым делом помочь 
молодым. 

Желаю вам крепкого здоровья на 
долгие годы, бодрости духа, сча-
стья, благополучия, радости, тепла 
и заботы близких и родных людей.

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской 

области

«Это отдых, эмоции, общение 
с друзьями...»
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Будьте Бдительны!

Старшее поколение

 Иван Мельцов

Прохождение этапа «Осенние фантазии»

Эстафета «В лес по ягоды»

Продолжение. 
Начало на стр. 1
– Мы всегда стараемся придумать для 

наших ветеранов, с одной стороны, про-
стые, а с другой стороны, необычные и 
интересные этапы, – отметил организатор 
турслета Александр Чирков. – И, судя по 
настроению наших участников, прохож-
дением таких дистанций они очень до-
вольны. Уверен, что отличной составля-
ющей для походного настроения также 

станут прекрасная погода, сытная каша и 
горячий чай. 

Как признались сами 60-, 70-летние 
участники, пока они готовились к турсле-
ту, забыли обо всех своих домашних де-
лах и огородных переживаниях. И теперь 
наслаждаются такой удивительной атмо-
сферой. 

– Это, во-первых, отдых, эмоции, это 
общение с друзьями, красивая природа, 
которую сегодня мы все имеем возмож-

ность наблюдать, – улыбнулась участница 
турслета, ветеран АО «Святогор» Валенти-
на Гарькуша. – А ведь в саду за работой 
мы эти прелести практически не замеча-
ли. А тут – золотая осень, свежий воздух, 
улыбки, отличное настроение. Спасибо 
всем, кто организовывает такие меропри-
ятия для нас, пенсионеров.

По окончании турслета каждой коман-
де была присвоена победная номинация. 
Так, самыми музыкальными признаны 

туристы из команды «Экипаж», самыми 
слаженными – «Союз верных ветеранов», 
интеллектуальными  – «Оптимисты», 
спортивными  – «Бодрячки», позитивны-
ми – «Красотки», смелыми – «Единство», 
активными  – «Кашеежки», быстрыми  – 
«Экстремалы», яркими – «Позитивные» и 
самыми дружными – ветераны из коман-
ды «Непоседы». Всем ветеранским сбор-
ным вручены памятные дипломы.

Надежда РИЛЛ

«Это отдых, эмоции, общение с друзьями...»

В сентябре наш город отметился 
новым беспрецедентным случаем, 
в ходе которого красноуралец пере-
вел на счета злоумышленников 
несколько миллионов рублей. Это 
и послужило поводом для нашего 
разговора с заместителем началь-
ника полиции по оперативной 
работе ОМВД России по г. Красно-
уральску подполковником Иваном 
Мельцовым.

– Иван Сергеевич, мошенники не дрем-
лют и уже «разводят» наших земляков 
на более внушительные суммы... Под-
тверждение тому – недавний случай, ког-
да красноуралец перевел на счета зло-
умышленников почти 3,5 млн рублей.

– Действительно, с начала года из 
20  зарегистрированных фактов о мо-
шенничестве это самая крупная афера 
в нашем городе. В ходе нее от действий 
мошенников пострадал работник «Свя-
тогора» 1960  г.р., оформивший в банках 
сразу несколько займов.

– Как это произошло?

– Злоумышленники позвонили мужчи-
не на телефон и сообщили, что на его имя 
в конкретном банке оформляется круп-
ный кредит. Звонившие тут же уточнили, 
что это действуют мошенники и, чтобы 
избежать с их стороны незаконных дей-
ствий, мужчине необходимо самому об-
ратиться в банк, оформить кредит и пере-
вести деньги на безопасный счет. В таком 
случае тот кредит, который оформляют 
мошенники, будет аннулирован.

– И мужчина поверил?

– Да. Он тут же пошел в зарплатный 

банк, где оформил кредит на сумму 
800 тыс. руб. Полученные средства пере-
числил по указанному мошенниками 
номеру телефона. Однако на этом дело 
не закончилось. Следом у него раздался 
новый звонок – уже другой человек и с 
другого номера сообщил красноураль-
цу, что на его имя снова оформляется 
кредит, только в другом банке. И так не-
сколько раз. Более того, лжебанкиры по-
стоянно находились с мужчиной на связи, 
не давая ему опомниться. Они буквально 
диктовали своей жертве ее дальнейшие 
действия. Так, под диктовку, красноура-
лец в течение нескольких дней оформил 
четыре кредита, причем не только в бан-
ках Красноуральска, но и других городов 
Свердловской области. Как я уже ска-
зал, в первом банке ему одобрили заем 
на 800 тыс. руб., в другом – 70 тыс. руб., 
далее выдали более 1 млн руб., а потом 
еще 1 млн руб. Все полученные средства 

на общую сумму почти 3,5 млн руб. горе-
заемщик перевел якобы на безопасные 
счета. О том, что его «развели», красно-
уралец понял только спустя несколько 
дней. Тогда и обратился с заявлением в 
полицию. 

– Значит ли это, что одно только упо-
минание про «безопасный счет» должно 
насторожить наших граждан?

– Конечно. Никаких специальных «без-
опасных» счетов не существует. Все бан-
ковские счета граждан изначально явля-
ются безопасными, до тех пор, пока они 
сами не будут проводить с ними операции 
под диктовку неизвестных лиц по теле-
фону. Доверять незнакомым телефонным 
звонкам, даже если на том конце провода 
представятся сотрудниками Центробанка 
или ФСБ (что обычно мошенники и дела-
ют), ни в коем случае нельзя. 

– А ведь если бы при оформлении кре-
дита мужчина рассказал сотрудникам 
банка истинную причину своего визита, 
передал бы, допустим, им весь разговор 
с неизвестными лицами, возможно, пе-
чальных последствий могло и не быть.

– Безусловно. Но мужчина этого не сде-
лал, указав во время своего похода в банк 
абсолютно вымышленную версию для 
получения займа. Подобную версию по 
подсказке мошенников назвала и другая 
жительница нашего города. Там ситуация 
была еще более абсурдная. Несмотря на 
то что у женщины никогда не было кре-
дитов, она поверила неизвестным, что ей 
нужно погасить в банке большой долг, 
поэтому пришла в банк... оформлять для 
этих целей заем. Когда свой «долг» она 
уже попыталась перевести через терми-
нал, то обратила на себя внимание оче-
видцев. Те вызвали полицию. Прибывшим 

стражам порядка женщина пояснила, что 
переводит деньги дочери. Хотя в ходе 
дальнейшей беседы призналась, что ни-
каких детей у нее нет. Просто так сильно 
она доверилась мошенникам, торопясь 
вернуть им деньги. Благодаря полицей-
ским перевод средств удалось предот-
вратить. 

– Иван Сергеевич, сколько бы СМИ и 
правоохранительные органы ни прово-
дили разъяснительную работу, народ по-
прежнему «обманываться рад».

– Видите ли, одной из главных причин 
совершения необдуманных действий со 
стороны наших граждан является эффект 
внезапности. После таких звонков люди 
тут же начинают впадать в панику, чем и 
пользуются злоумышленники. А уж пси-
хологических трюков, поверьте, у лжеси-
ловиков и лжебанкиров заготовлено не-
мало. 

– Есть ли шанс раскрыть данные пре-
ступления?

– К сожалению, раскрыть преступления, 
связанные с телефонным мошенниче-
ством, очень сложно. Не исключено, что 
перечисленные на счета средства уходят 
за рубеж, отследить которые практически 
невозможно. По последнему эпизоду в 
ОМВД России по г.  Красноуральску воз-
буждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

Со своей же стороны я еще раз хочу 
предупредить наших граждан: ни при ка-
ких обстоятельствах не переводите день-
ги безналичным способом незнакомым 
людям на реквизиты и номера, которые 
они укажут. Возможно, это поможет пред-
отвратить очередное преступление. 

Надежда РИЛЛ

Иван Мельцов: «Красноуральцы снова и снова попадаются 
на уловки телефонных мошенников»
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люди С оВЗ

Лента новостей

Мобильный комплекс для проведения диспансеризации 

Выступление ансамбля «Друзья»

Дружная компания к участию в конкурсе готова

Свердловский Минздрав 
запустил новый регио-
нальный проект «ДОБРО 
на предприятие». Теперь 
диспансеризацию можно 
пройти, не покидая работу. 
20 сентября состоялась пер-
вая выездная диспансери-
зация в компании «Россети 
Урал». Проект реализует-
ся в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение».

– На законодательном уров-
не прописано, что работодатель 
обязан предоставить оплачива-
емый рабочий день сотруднику 
для прохождения диспансери-
зации. Но не все готовы сделать 
это. Да и жители подчас объек-
тивно не могут вычеркнуть себя 
из рабочего процесса даже на 
день. Диспансеризация непо-
средственно на предприятии 
станет отличным выходом из 
положения, особенно для тех 
компаний, где не на бумаге, а на 
деле реализуются внутренние 
корпоративные программы по 
сохранению здоровья сотруд-
ников,  – отметила заместитель 
министра здравоохранения 
Свердловской области Екатери-
на Ютяева.

Рано утром три мобильных 
комплекса и 15  медиков на-
чали работу прямо на террито-
рии компании «Россети Урал» 
в Екатеринбурге. Сотрудники 
предприятия смогли пройти 
флюорографию, полный курс 
первого этапа диспансеризации 
и углубленной диспансеризации, 
а женщины дополнительно об-
следовались на маммографе и у 
гинеколога. Участие в профилак-
тической акции приняли более 

200 человек. Кроме того, желаю-
щие смогли пройти вакцинацию 
от гриппа и новой коронавирус-
ной инфекции. 

– Мы как социально ответ-
ственная компания стремимся к 
повышению доступности и каче-
ства медицинской помощи для 
сотрудников, поэтому с радостью 
поддержали новый проект «ДО-
БРО на предприятие». Выездная 
диспансеризация пройдет во 
всех подразделениях «Россети 

Урал», в том числе и в удаленных 
населенных пунктах Свердлов-
ской области, – сообщил первый 
заместитель генерального ди-
ректора, главный инженер «Рос-
сети Урал» Владимир Рябушев.

Выездная форма работы для 
медицинских учреждений ре-
гиона не является новинкой. В 
период пандемии новой коро-
навирусной инфекции бригады 
медиков выезжали на предпри-
ятия и вакцинировали сотруд-

ников, желающих защитить себя 
от опасного вируса. Руководство 
регионального Минздрава от-
метило эффект такой формы ра-
боты.

– В Свердловской области 
осуществляется комплексная 
забота о сохранении здоровья 
уральцев. Защита взрослых и 
детей от негативных факторов 
воздействия внешней среды, от 
угроз, которые неизбежно воз-
никают в обществе, – приоритет 
главы региона Евгения Куйва-
шева. Наши медорганизации си-
стемно реализуют комплекс про-
филактических мероприятий, 
обеспечивая информативный 
и качественный скрининг на-
селения для выявления рисков 
опасных заболеваний. Выезд-
ная диспансеризация – одна из 
форм такой работы, которая до-
казала свою востребованность и 
результативность,  – подытожил 
и.о. министра здравоохранения 
Свердловской области Андрей 
Карлов. 

Для организации выездной 
диспансеризации на рабочем 
месте необходимо обратиться с 
официальным запросом в Центр 
общественного здоровья и ме-
дицинской профилактики по 
телефону (343) 257-03-08.

«ДОБРО на предприятие» – в Свердловской области
запущен новый проект по диспансеризации 
работающего населения

«Поет душа, танцует 
осень» – под таким на-
званием 21 сентября в 
ДК «Металлург» прошла 
развлекательная програм-
ма для людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.

Дворец культуры давно и 
плодотворно сотрудничает с 

красноуральским отделением 
ВОИ – проводит для его членов 
досуговые и тематические ме-
роприятия, конкурсы, концерты. 

Замечательные вокальные 
номера в исполнении артистов 
«Металлурга», интересные игры 
и конкурсы осенней тематики, 
подготовленные ведущей ме-
роприятия Еленой Труняшиной, 
никого не оставили равнодуш-
ными. Но, несомненно, изюмин-

кой вечера стало выступление 
ансамбля «Друзья». Участни-
ки ансамбля – люди с ОВЗ – с 
большим удовольствием зани-
маются вокалом в ДК «Метал-
лург» под руководством На-
тальи Андреевой и с радостью 
выступают на творческих встре-
чах, концертах, конкурсах.

Встреча прошла в теплой об-
становке, подарив ее участни-

кам радость общения, отличное 
настроение, заряд бодрости и 
оптимизма.

Отметим, что программа 
«Поет душа, танцует осень» ор-
ганизована для людей с ОВЗ в 
рамках месячника пожилого 
человека, который традиционно 
проходит в Свердловской обла-
сти в сентябре. 

Светлана КУЛЕШОВА

Осень с радостью встречай!
9 октября – памятная дата 

военной истории России. В этот 
день в 1760  году русские вой-
ска в ходе Семилетней войны 
заняли Берлин.

14 октября – памятная дата 
военной истории России. В этот 
день в 1811  году русские вой-
ска под командованием Миха-
ила Илларионовича Кутузова 
разбили турецкую армию под 
Рущуком.

18 октября – памятная дата 
военной истории России. В этот 
день в 1813  году русская ар-
мия и ее союзники одержали 
победу над наполеоновскими 
войсками в Битве народов под 
Лейпцигом.

20 октября – памятная дата 
военной истории России. В этот 
день в 1827  году русский флот 
и его союзники разгромили 
турецкий флот в Наваринском 
морском сражении.

Подготовила Н. Полянская,
ведущий библиограф  

ЦГБ им. П.П. Бажова

КаленДаРь 
ПаМяТных ДаТ 
ВОеннОй ИСТОРИИ 
РОССИИ на ОКТяБРь
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В первый осенний месяц, 
27 сентября, в России от-
мечается День воспитателя 
и всех дошкольных работ-
ников.

Накануне праздника корре-
спонденты «КР» отправились в 
гости в детский сад №30, чтобы 
поздравить с профессиональ-
ным праздником тех, кто дарит 
нашим малышам свое тепло, за-
боту и ласку.

Свою экскурсию по детскому 
саду мы начали с кабинета за-
ведующей. 

– Наш детский сад посещают 
80 детей, – рассказывает Мари-
на Валентиновна Бурнаева, ко-
торая работает в должности за-
ведующей детским садом №30 
пятнадцать лет.  – У нас сейчас 
всего 4  группы, однако жизнь 
кипит и не останавливается ни 
на одну минутку. И все это бла-
годаря тому, что в детском саду 
трудятся очень хорошие люди, 
которые бережно охраняют 
хрупкий мир детства, заботятся 
о воспитанниках и стараются 
найти индивидуальный подход к 
каждому ребенку.

Работа воспитателя – кропот-
ливый и каждодневный труд, 
требующий много любви, тер-
пения, сил и полной самоотдачи. 
Нужно уметь быть и ласковой 
мамой, и добрым другом, и му-
дрым наставником-учителем 
для малышей. По словам Мари-
ны Валентиновны, именно такие 
педагоги и работают в детском 
саду №30.

В группах раннего возраста, 
которые посещают воспитанни-

ки 1–3 лет, работают воспитате-
ли Галина Леонидовна Корюкова 
и Светлана Сергеевна Косенкова 
и помощники воспитателя Алеся 
Владимировна Галимова и Лари-
са Владимировна Жданова. Про 
них действительно можно ска-
зать, что они вторые мамы для 
малышей! Ведь именно вместе с 
ними малыши учат свои первые 
стихи, рисуют первые рисунки, 
да и много чего делают впервые 
в жизни. 

Следующая возрастная группа 
детского сада  – средняя. Вос-
питатели Юлия Владимировна 
Денисова и Марина Витальевна 
Гайнутдинова и помощник вос-
питателя Адолат Кадировна Али-
мардонова  – творческие, с ис-

коркой в глазах люди, да к тому 
же профессионалы своего дела, 
они каждый день встречают ре-
бят с улыбкой и подготовленным 
интересным занятием.

Воспитанники старшей группы 
находятся в надежных и ласко-

вых руках воспитателей Татьяны 
Борисовны Шишкиной и Анаста-

сии Анатольевны Барановой и 
помощника воспитателя Галины 
Алексеевны Воробьевой. Посмо-
тришь на этих воспитателей и 
только диву даешься – они всег-
да энергичны, всегда в хорошем 
настроении, всегда находятся в 
мире сказочного детства!

Частичку своего сердца и души 
каждый день отдают воспитан-
никам подготовительной группы 
воспитатели Тамара Сергеевна 
Кабанова и Ирина Анатольевна 
Акаева и помощник воспитате-
ля Алевтина Сергеевна Трибун-
ская – заботливые, приветливые, 
всегда с улыбкой и в хорошем 
настроении. Они искренне лю-
бят своих воспитанников, и 
дети отвечают им взаимностью: 
в детский сад приходят с жела-
нием, а на занятиях проявляют 
активность, с удовольствием 
участвуют во всех культурных, 
спортивных и развлекательных 

мероприятиях.
На протяжении 10  лет музы-

кальным руководителем детско-
го сада №30 является Наталья 
Григорьевна Боброва. Добрая, 
артистичная и талантливая, она 
умеет увлечь детей и взрослых. 
В ней удивительным образом 
сочетаются огромное трудолю-
бие, любовь к своей профессии 
и детям, стремление к совер-
шенствованию педагогического 
мастерства, а каждый утренник, 
подготовленный Натальей Гри-
горьевной,  – настоящий празд-
ник души.

Слышали бы вы, с каким вос-
торгом рассказывают дети про 
спортивные праздники и заня-
тия физкультурой! А все потому, 

что им очень нравится, как эти 
занятия проводит инструктор по 
ФК Ольга Михайловна Пинягина, 
которая всю свою жизнь посвя-
тила воспитанию у детей любви 
к физкультуре, спорту, здорово-
му образу жизни.

Идейный вдохновитель ко-
манды детского сада – замести-
тель заведующей по воспита-
тельной и методической работе 
Марина Николаевна Ушакова. 
Вся организационная и методи-
ческая работа лежит на ее пле-
чах. Она в детском саду  – как 
режиссер в театре! Разработка 
программ, сценариев, планиро-
вание работы групп  – Марина 
Николаевна отвечает за все, что 
делает пребывание ребенка в 
детском саду интересным, по-
знавательным и развивающим. 
Ее кабинет – самое посещаемое 
место в детском саду. А секрет ее 
успешной деятельности – высо-
кий профессионализм и любовь 
к своей работе.

Первый помощник заведу-
ющей детским садом  – завхоз 
Мария Викторовна Юркина. 
Как лицо материально ответ-
ственное, она любит порядок во 
всем и требует этого от своих 
подчиненных.

 Специалист по охране труда 
Татьяна Сергеевна Валеева стро-
го контролирует соблюдение 
коллективом детского сада всех 
правил, норм, требований охра-
ны труда и техники безопасно-
сти, ведь от этого зависят жизнь 
и здоровье воспитанников. 

За здоровьем малышей чутко 
следит медицинский работник 
детского сада Елена Алексеевна 

Макарова. Ее добрым рукам до-
веряют все воспитанники, а она 
знает всех ребятишек по име-
нам. С некоторыми она бывает 
строгой, а плачущего кроху мо-
жет утешить ласковым сло-
вом и вкусной витаминкой.

4

Воспитателям скажем спасибо!

Н.Г. Боброва, М.В. Бурнаева, М.Н. Ушакова

Ю.В. Денисова, А.К. Алимардонова, М.В. Гайнутдинова

А.А. Баранова и Г.А. Воробьева

А.В. Галимова, Г.Л. Корюкова, С.С. Косенкова, Л.В. Жданова
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Воспитателям скажем спасибо!

 И.А. Акаева, А.С. Трибунская, Т.С. Кабанова 

С.М. Махмадалиева, И.А. Гончарова

О.М. Пинягина

Е.А. Макарова

В Свердловской области работает 1179 дошкольных образовательных орга-
низаций, которые посещают более 250 тысяч юных уральцев. Развитие до-
школьного образования является безусловным приоритетом в деятельности 
региональной власти. В регионе успешно реализуется национальный проект 
«Образование», строятся детские сады и ясли, обеспечивается доступность 
дошкольного образования, укрепляется материальная база образователь-
ных учреждений. Только в минувшем году в Свердловской области построено 
6 детских садов, создано более двух тысяч мест в ясельных группах.

 М.В. Юркина, С.В. Паньшина, Т.С. Валеева 

Есть в детском саду место, 
куда воспитанники никогда 
не приходят, ну только если 

на экскурсию, когда знакомятся 
с профессиями, – это пищеблок. 

Его работники  – повара Сания 
Мухаметгалеевна Махмадалие-
ва и Екатерина Александровна 
Горохова  – приходят на рабо-
ту, когда за окнами кромешная 
мгла. А как же иначе, ведь малы-
ши очень любят завтракать сыр-
никами, а их ведь надо успеть 
приготовить! Смена у поваров 
очень насыщенная. Бывает, что 
и присесть отдышаться некогда. 
И как обойтись без помощни-
ка? А помогает поварам кухон-
ный рабочий Инна Андреевна 
Гончарова. Она обеспечивает 
соответствующие санитарные 
требования состояния помеще-
ний пищеблока, проводит са-
нитарную обработку посуды. На 
кухне детского сада №30 всегда 
светло и удивительно чисто, поч-
ти стерильно.

За чистоту в детском саду от-
вечает еще один сотрудник  – 
рабочий по стирке белья Свет-
лана Викторовна Паньшина. От 
ее внимательного взгляда не 
ускользнет ни одно пятнышко 

на полотенце, ни одна складоч-
ка на простынке – все у детишек 
должно быть чистым, свежим, 
идеально отутюженным!

Есть в детском саду сотрудни-

ки, которых дети практически не 
видят, – это сторожа. В выходные 

дни и вечернее и ночное время 
безопасность и порядок в дет-
ском саду №30 обеспечивают 
Елена Аблямитовна Полякова и 
Ольга Петровна Гонтаренко. Ду-
мается, что они-то точно знают, 
оживают ли игрушки ночью.

– В нашем детском саду нет 

случайных людей. Все педаго-
ги и другие сотрудники – люди 
творческие, любящие и пони-
мающие детей. Они внедряют 
в свою деятельность новейшие 
технологии по воспитанию и 
обучению детей, стараются вне-
сти в маленькие детские сердеч-
ки добро и радость, любовь и 
искренность, нежность и заботу, 
создать уютную обстановку в 
группах, – заведующая детским 
садом не скрывает гордости за 
свой коллектив. 

И, к слову сказать, гордиться 
действительно есть чем. Коллек-
тив детского сада №30 можно 
назвать большой и дружной се-
мьей, в которой все стараются 
помочь друг другу, ведь боль-
шинство сотрудников прорабо-
тали здесь не один десяток лет. 
К примеру, Галина Леонидовна 
Корюкова и Татьяна Борисовна 
Шишкина, отработавшие в этом 

детском саду более 30 лет, с удо-
вольствием делятся своим опы-
том с молодыми коллегами. А 
педагогический путь некоторых 
воспитателей начался на глазах 
коллектива. Например, И.А. Ака-
ева и С.С.  Косенкова пришли 
работать сюда в качестве по-

мощников воспитателя, а благо-
даря поддержке руководства и 
коллег решили стать педагогами, 
получили профессиональное до-
школьное образование и оста-
лись работать в родном учреж-
дении воспитателями.

Немало приятных слов со-
трудниками детского сада в 
предпраздничный день было 
сказано и в адрес педагогов-
ветеранов, отдавших родному 
ДОУ много лет.

Марина Валентиновна Бурна-
ева: «Хочется в очередной раз 
сказать слова благодарности и 
от лица всех сотрудников по-
здравить с профессиональным 
праздником Галину Григорьевну 
Немечкину, которая была руко-
водителем детского сада мно-
гие годы и благодаря которой 
во многом сложились традиции 

нашего детского сада. Она не 
только к воспитанникам, но и 
к коллективу относилась как к 
родным детям, вдохновляла и 
поддерживала». 

Воспитание ребенка  – это 
трудоемкий процесс, а воспита-
ние чужого ребенка – это еще и 

огромная ответственность. Мы 
от лица всех красноуральцев 
благодарим воспитателей и всех 

дошкольных работников за их 
непростой труд и поздравляем 
с профессиональным празд-
ником!

Светлана КУЛЕШОВА
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Понедельник, 
3 октября

Пятница, 
7 октября

вторник, 
4 октября

Среда, 
5 октября

Четверг, 
6 октября

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.40 Д/с «Великие династии. Долгоруко-
вы» 12+
11.30, 12.10 Д/с «Великие династии. Шере-
метевы» 12+
12.35 «ArtMasters». Церемония награжде-
ния в Большом театре 12+
14.10, 15.30 Т/с «Убойная сила» 16+
16.45, 18.15, 01.55, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор». В честь 350-летия Пе-
тра Великого» 16+
22.45 Голос 60+. Новый сезон. Финал 12+
00.55 Большая игра 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 Т/с «Срочно в номер!- 2» 16+

отв
05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 
23.10, 00.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 Погода на ОТВ 6+
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 Все говорят об этом 16+
07.25 Патрульный участок. Интервью 16+
07.45, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 
События. Акцент 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
09.25 Новости ТМК 16+
09.35 Прокуратура на страже закона 16+
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Последний янычар» 
16+
12.15, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel рекомен-
дует 12+
14.00 Патрульный участок. Итоги недели 
16+
14.40 О личном и наличном 16+
20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 События 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.15 Дороги старых мастеров 16+
08.35 Х/ф «Время отдыха с субботы до по-
недельника» 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф «Майя Плисецкая. Знако-
мая и незнакомая» 16+
12.10 Д/ф «Планета Михаила Аникушина» 
16+
12.55, 22.00 Т/с «Спрут - 3» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыд-
ким 16+
16.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 16+
16.50 Х/ф «Наше призвание» 16+
18.05, 02.00 Музыка эпохи Барокко. Ан-
самбль I Gemelli. «Вечерня Пресвятой Бо-
городицы» 16+
19.00 Уроки русского. Чтение. Антон Че-
хов. «Крыжовник» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел счастья - 
ангел несчастья» 16+
21.20 Сати. Нескучная классика... 16+
23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» 16+
01.05 Д/ф «Величайшая победа Цезаря. 
Осада Алезии» 16+

русский роман
09.40 Х/ф «Запах лаванды» 12+
13.15 Х/ф «Два берега надежды» 12+
16.55 Х/ф «Полет бабочки» 12+
20.00 Х/ф «Поделись счастьем своим» 16+
00.05 Х/ф «Поездка за счастьем» 12+
03.30 Х/ф «Начать сначала. Марта» 16+
06.30 Х/ф «Горная болезнь» 12+

русский бестселлер
09.40 Т/с «Теорема Пифагора» 16+
17.15 Т/с «Московский роман» 12+
21.00 Т/с «Позднее раскаяние» 12+
00.20, 02.05, 06.40 Т/с «Балабол 4» 16+
03.55, 04.35, 05.15, 05.55 Т/с «Дорожный 
патруль-4» 12+

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 02.30 Информационный ка-
нал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 К годовщине полета первого кино-
экипажа 12+
01.30 Т/с «Судьба на выбор» 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное время. Вести-
Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Ветер в лицо» 12+

отв
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.30, 22.30, 
01.10, 02.20, 03.30 События 16+
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 События. Акцент 16+
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 04.40 
Utravel рекомендует 12+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 21.55, 23.55 Погода на ОТВ 6+
06.00, 12.30, 18.30, 00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 Все говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.00, 23.10, 
00.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.15 Известия 16+
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Последний яны-
чар» 16+
19.00 Баскетбол. Прямая трансляция 
матча «УГМК» (Екатеринбург) - «Сама-
ра» (Самара) 16+
22.00 Новости ТМК 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Десять колец Марины Цвета-
евой» 16+
08.25 Х/ф «Я - вожатый форпоста» 16+
10.20 Х/ф «Гроза» 0+
12.00 Открытая книга. Анна Бабяшкина. 
«И это взойдет» 16+
12.30, 22.15 Т/с «Спрут - 3» 16+
13.30 Д/ф «Первые в мире. Одиссея си-
бирского казака» 16+
13.45 Д/ф «История русской еды. Откуда 
что пришло?» 16+
14.15 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Франгиз Ализаде 16+
16.20 Лунев сегодня и завтра 16+
17.25 Д/ф «Первые в мире. Петля Петра 
Нестерова» 16+
17.40 Музыка эпохи Барокко. «Пёрселл-
гала» 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Х/ф «По главной улице с орке-
стром» 12+
21.20 Линия жизни 16+
23.40 2 Верник 2 16+
00.30 Х/ф «В тихом омуте» 16+

русский роман
09.05 Х/ф «Нарушение правил» 12+
12.25 Х/ф «Домохозяин» 12+
15.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» 16+
17.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова» 16+
19.30 Х/ф «Моя звезда» 12+
23.00 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 
12+
02.20 Х/ф «Верь мне» 16+
05.40 Х/ф «Потому что люблю» 12+

русский бестселлер
08.40, 00.50, 02.40, 06.45 Т/с «Балабол 
4» 16+
10.30 Т/с «Позднее раскаяние» 12+
13.45 Т/с «Московский роман» 12+
17.30 Т/с «За счастьем» 12+
04.20, 05.10, 05.55 Т/с «Дорожный па-
труль-4» 12+

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Информаци-
онный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 Т/с «Срочно в номер!- 2» 16+

отв
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 
01.10, 02.20, 03.30 События 16+
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 События. Акцент 16+
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 04.40 
Utravel рекомендует 12+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 Погода на ОТВ 
6+
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 Все говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 
23.10, 00.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Последний яны-
чар» 16+
22.25 Вести настольного тенниса 12+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Величайшая победа Цезаря. 
Осада Алезии» 16+
08.35, 13.35 Цвет времени 16+
08.45, 16.50 Х/ф «Наше призвание» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф «Королев» 16+
12.15 Д/ф «Забытое ремесло. Трубочист» 
16+
12.35, 22.00 Т/с «Спрут - 3» 16+
13.45 Д/ф «История русской еды. Кушать 
подано!» 16+
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» 
16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники. Алексей Боголюбов 
16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
16.35 Д/ф «Забытое ремесло. Денщик» 16+
18.05, 02.05 Музыка эпохи Барокко. «Ночь 
королей» 16+
19.00 Уроки русского. Чтение. Марина 
Цветаева. «Мой Пушкин» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Дневник конкурса «Учитель года» 
16+
21.20 Белая студия 16+
01.10 Д/ф «Скитания капитана армады» 
16+

русский роман
09.25, 03.00 Х/ф «Полет бабочки» 12+
12.25, 05.55 Х/ф «Поделись счастьем сво-
им» 16+
16.30 Х/ф «Поездка за счастьем» 12+
20.00 Х/ф «Привет от аиста» 12+
23.25 Х/ф «Можете звать меня папой» 12+
01.20 Х/ф «Новогодний брак» 12+

русский бестселлер
08.20, 00.10, 02.05, 06.45 Т/с «Балабол 
4» 16+
10.05, 21.00 Т/с «Позднее раскаяние» 
12+
13.30, 17.10 Т/с «Московский роман» 
12+
03.50, 04.30, 05.10, 06.00 Т/с «Дорож-
ный патруль-4» 12+

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Информаци-
онный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 Т/с «Срочно в номер!- 2» 16+

отв
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 
01.10, 02.20, 03.30 События 16+
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 События. Акцент 16+
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 04.40 
Utravel рекомендует 12+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 Погода на ОТВ 
6+
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 Все говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 
23.10, 00.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Последний яны-
чар» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Скитания капитана армады» 
16+
08.35, 02.45 Цвет времени 16+
08.45, 16.50 Х/ф «Наше призвание» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф «Королев» 16+
12.15 Д/ф «Забытое ремесло. Ткач и пряха» 
16+
12.35, 22.00 Т/с «Спрут - 3» 16+
13.45 Д/ф «История русской еды. Утоление 
жажды» 16+
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» 
16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Д/ф «Забытое ремесло. Трубочист» 
16+
17.55 Музыка эпохи Барокко. Соня Йонче-
ва и ансамбль Cappella Mediterranea. Арии 
из опер 16+
19.00 Уроки русского. Чтение. Александр 
Грин. «Зелёная лампа» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Абсолютный слух 16+
21.15 Власть факта. «Макиавелли. полити-
ка и мораль» 16+
01.15 Д/ф «Парящий каменный лес Китая» 
16+

русский роман
09.40, 03.05 Х/ф «Поездка за счастьем» 
12+
13.05 Х/ф «Привет от аиста» 12+
16.30 Х/ф «Можете звать меня папой» 
12+
18.20 Х/ф «Новогодний брак» 12+
20.00 Х/ф «Потому что люблю» 12+
23.25 Х/ф «Верь мне» 16+
06.10 Х/ф «Лишний» 12+

русский бестселлер
08.30, 00.10, 02.00, 06.50 Т/с «Балабол 
4» 16+
10.15, 21.00 Т/с «Позднее раскаяние» 
12+
13.25, 17.10 Т/с «Московский роман» 
12+
03.45, 04.35, 05.20, 06.05 Т/с «Дорож-
ный патруль-4» 12+

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.55, 03.05 Информаци-
онный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор» 16+
22.55 Большая игра 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 Т/с «Срочно в номер! На службе за-
кона» 12+

отв
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 01.10, 
02.20, 03.30 События 16+
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 
События. Акцент 16+
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel 
рекомендует 12+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 Погода на ОТВ 6+
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 Все говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 23.10, 
00.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Последний янычар» 
16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Парящий каменный лес Китая» 
16+
08.35 Д/ф «Забытое ремесло. Денщик» 16+
08.50 Х/ф «Наше призвание» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ Век. «В гостях у Николая 
Озерова» 16+
12.35, 22.00 Т/с «Спрут - 3» 16+
13.45 Д/ф «История русской еды. Голодная 
кухня» 16+
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» 
16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. «Мастера Самар-
ского края» 16+
15.50, 02.40 Д/ф «Первые в мире. Путь в не-
дра. Турбобур Капелюшникова» 16+
16.05 Лунев сегодня и завтра 16+
17.15 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Анна Бабяшкина. 
«И это взойдет» 16+
20.30 Д/ф «Любовь и голуби». Что харак-
терно! Любили друг друга!» 16+
21.15 Энигма. Франгиз Ализаде 16+
01.35 Музыка эпохи Барокко. Соня Йонче-
ва и ансамбль Cappella Mediterranea. Арии 
из опер 16+

русский роман
08.30, 00.10, 01.55, 07.00 Т/с «Балабол 
4» 16+
10.15, 21.00 Т/с «Позднее раскаяние» 
12+
13.25, 17.10 Т/с «Московский роман» 
12+
03.45, 04.35, 05.25, 06.15 Т/с «Дорож-
ный патруль-4» 12+

русский бестселлер
08.30, 00.10, 01.55, 07.00 Т/с «Балабол 
4» 16+
10.15, 21.00 Т/с «Позднее раскаяние» 
12+
13.25, 17.10 Т/с «Московский роман» 
12+
03.45, 04.35, 05.25, 06.15 Т/с «Дорож-
ный патруль-4» 12+
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первый
05.05, 06.10 Х/ф «Егерь» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «Убойная сила» 16+
16.45, 23.45 Д/с «Романовы» 12+
18.50 Поем на кухне всей страной 
12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+

00.45 Д/ф «И примкнувший к ним 
Шепилов» 16+
03.25 Д/с «Россия от края до края» 
12+

россия
05.35, 03.15 Х/ф «Кузнец моего 
счастья» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 16+
13.05 Т/с «Сердце матери» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Миллионер» 16+

отв
05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 03.30, 
04.00, 04.30 Все говорят об этом 
16+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 По-
года на ОТВ 6+
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
16+
09.25 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
10.30, 12.00 Х/ф «Парк развлече-
ний» 16+
12.35 О личном и наличном 16+
14.00, 22.30 Д/с «Это лечится» 12+
14.30 Д/с «Без химии» 12+
15.00, 16.00 Х/ф «Миллионер» 16+
16.40 Патрульный участок. Ин-
тервью 16+
18.30, 00.00 Т/с «Исчезнувшая» 
16+

20.00, 01.25 Т/с «Желтый глаз ти-
гра» 16+

культура
06.30 Д/ф «Энциклопедия зага-
док. Тургайские геоглифы. Тайна 
древних кочевников» 16+
07.05 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко» 16+
07.25 Х/ф «Дождь в чужом горо-
де» 16+
09.40 Обыкновенный концерт 16+
10.10 Диалоги о животных. Кали-
нинградский зоопарк 16+
10.50 Большие и маленькие 16+
13.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного 16+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф «Элементы» с Ильёй 
Доронченковым. Клод Моне. «За-
втрак на траве» 16+
14.45 Х/ф «Жаль, что ты каналья» 
16+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Телевизи-
онный конкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Спектакль «Женитьба» 16+
22.10 Д/ф «Белоруссия. Коссов-
ский замок» 16+
22.40 Шедевры мирового музы-
кального театра 16+
01.05 Х/ф «В огне брода нет» 0+
02.35 М/ф «Легенда о Сальери» 
16+

русский роман
10.10 Х/ф «Обучаю игре на гита-
ре» 12+
13.30 Х/ф «Своя-чужая сестра» 
12+
15.05 Х/ф «Невеста на заказ» 16+
17.00 Х/ф «Осенний лист» 12+

18.40 Х/ф «Год золотой рыбки» 
16+
20.40 Х/ф «Не свадебное путеше-
ствие» 12+
22.15 Х/ф «Невеста моего друга» 
16+
00.10 Х/ф «Крылья» 12+
03.25 Х/ф «Любовь для бедных» 
12+
04.50 Х/ф «Сжигая мосты» 12+
07.30 Х/ф «Салями» 12+

русский  
бестселлер

17.30, 07.25 Т/с «Склифосов-
ский» 12+
03.30, 04.15, 05.05, 05.50, 06.35 
Т/с «Дорожный патруль-4» 12+

воСкреСенье, 
9 октября

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2022 г. № 1183
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Красноуральск от 14.04.2022 № 472 

«Об организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в городском округе 

Красноуральск, в возрасте от 14 до 18 лет в 2022 году»

В рамках осуществления самоконтроля за ранее принятыми акта-
ми органов местного самоуправления, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа Красноуральск, администрация городского округа Красно-
уральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Крас-
ноуральск от 14.04.2022 № 472 «Об организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в городском округе Красноу-
ральск, в возрасте от 14 до 18 лет в 2022 году» следующее изменение: 

1.1. п. 4.4. изложить в новой редакции:
 «организовать работу несовершеннолетних граждан в возрасте  от 

14 до 18 лет в трудовых отрядах в 2022 году на базе МБУ ЦРМ «Моло-
дежная галактика»:

Учреждение

1 с
ме

на
 (л

ет
ни

е к
ан

ик
ул

ы)
01

.06
.20

22
-14

.06
.20

22

2 с
ме

на
 (л

ет
ни

е к
ан

ик
ул

ы)
16

.06
.20

22
-29

.06
.20

22

3 с
ме

на
 (л

ет
ни

е к
ан

ик
ул

ы)
01

.07
.20

22
-14

.07
.20

22

4 с
ме

на
(ле

тн
ие

 ка
ни

кул
ы)

18
.07

.20
22

-31
.07

.20
22

5 с
ме

на
(ле

тн
ие

 ка
ни

кул
ы)

01
.08

.20
22

-14
.08

.20
22

6 с
ме

на
 

(ле
тн

ие
 ка

ни
кул

ы)
15

.08
.20

22
-28

.08
.20

22

Ос
ен

ни
е к

ан
ик

ул
ы

Вс
его

че
ло

ве
к

МБУ ЦРМ  
«Молодеж-
ная галак-

тика
20 20 20 30 30 30 23 173

ИТОГО: 20 20 20 30 30 30 23 173
»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноураль-
ский рабочий» и разместить на сайте органов местного самоуправле-
ния городского округа Красноуральск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Красноуральск  
С.Н. Макарову.

Глава городского округа 
Красноуральск                   Д.Н. Кузьминых

первый
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют 0+
11.05 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.45 Д/ф «Космическая Одиссея. 
Портал в будущее» 0+
15.50 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига 16+
23.40 Мой друг Жванецкий 12+
00.40 Д/ф «Марина Цветаева. 

Предсказание» 16+
01.45 Камера. Мотор. Страна 16+
03.05 Д/с «Россия от края до края» 
12+

россия
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Сердце матери» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Доченьки» 12+
00.45 Х/ф «Мне с Вами по пути» 
12+
03.55 Х/ф «Нинкина любовь» 12+

отв
05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События 
16+
05.30, 14.30 События. Акцент 16+
05.40 Utravel рекомендует 12+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 По-
года на ОТВ 6+
06.00, 03.30, 04.00, 04.30 Все гово-
рят об этом 16+
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
16+
10.30, 12.00 Х/ф «Миллионер» 16+
12.10 О личном и наличном 16+
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
14.40 Прокуратура на страже за-
кона 16+
15.00, 16.00 Х/ф «Парк развлече-
ний» 16+
18.30, 00.00 Т/с «Исчезнувшая» 

16+
20.00, 01.25 Т/с «Желтый глаз ти-
гра» 16+
22.30 Д/с «Без химии» 12+

культура
06.30 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» 16+
07.05 М/ф «Не любо - не слушай. 
Архангельские новеллы. Волшеб-
ное кольцо» 16+
07.50 Х/ф «Я тебя ненавижу» 0+
09.10 Мы - грамотеи! 16+
09.50 Неизвестные маршруты 
России. «Тверская область. Из 
Торжка в Калязин» 16+
10.30 Х/ф «По главной улице с ор-
кестром» 12+
12.00 Земля людей. «Саамы. Оле-
ни красивей всех!» 16+
12.30 Черные дыры. Белые пятна 
16+
13.10 Д/ф «Великие мифы. Одис-

сея. Пение сирен» 16+
13.40 Д/ф «Путешествие к спаси-
тельным берегам Мексики» 16+
14.35 Рассказы из русской исто-
рии 16+
16.00 Д/ф «Забытое ремесло. Ткач 
и пряха» 16+
16.15 Больше, чем любовь 16+
16.55 Х/ф «В огне брода нет» 0+
18.30 Д/ф «Видеть невидимое» 
16+
19.10 Д/ф «Энциклопедия зага-
док. Тургайские геоглифы. Тайна 
древних кочевников» 16+
19.40 Х/ф «Сказание о Рустаме» 
16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
23.00 Клуб Шаболовка 37. Группа 
«Воскресение» 16+
00.05 Х/ф «Жаль, что ты каналья» 
16+
01.35 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой» 16+

русский роман
08.45 Х/ф «Солнцеворот» 16+
10.40 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... снова» 16+
12.40 Х/ф «Наваждение» 12+
16.25 Х/ф «Запах лаванды» 12+
20.00 Х/ф «Алмазная корона» 16+
23.35 Х/ф «Забытая женщина» 16+
02.50 Х/ф «Блюз для сентября» 
12+
04.25 Х/ф «Его любовь» 12+
07.00 Х/ф «Моя звезда» 12+

русский  
бестселлер

08.30 Т/с «Балабол 4» 16+
10.10 Т/с «За счастьем» 12+
17.30, 07.10 Т/с «Склифосов-
ский» 12+
03.50, 04.40, 05.30, 06.20 Т/с «До-
рожный патруль-4» 12+

Суббота, 
8 октября

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2022 № 177

О назначении общественных обсуждений по проектам 
постановлений администрации городского округа 

Красноуральск об  утверждении Программ  профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в рамках осуществления муниципального 
контроля на территории городского округа Красноуральск 

на 2023 год

В целях обеспечения участия населения городского округа 
Красноуральск в решении вопросов местного значения, в 
соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в городском округе Красноуральск, утвержденным 
решением Думы городского округа Красноуральск от 28 июня 2018 
года № 113, руководствуясь  Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения в городском округе 
Красноуральск по проектам программ профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 
рамках осуществления муниципального контроля на территории 
городского округа Красноуральск на 2023 год  с 1 октября 2022 
года по 1 ноября 2022 года.

2. Ознакомление с материалами, направление предложений и 
рекомендаций осуществляются в каб.214 здания администрации 
городского округа Красноуральск по адресу: г. Красноуральск, пл. 
Победы, 1 с 8.30 до 17.30 ч. В рабочие дни понедельник-пятница, 
и на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru. 

3. Создать Комиссию по проведению общественных обсуждений 
в городском округе Красноуральск по проектам программ 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в рамках осуществления муниципального 
контроля на территории городского округа Красноуральск на 
2023год.

 4. Утвердить состав Комиссии по проведению общественных 
обсуждений в городском округе Красноуральск по проектам 
программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в рамках осуществления 
муниципального контроля на территории городского округа 
Красноуральск на 2023 год.

5. Результаты общественных обсуждений опубликовать в 
газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск http://krur.midural.ru.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Красноуральский рабочий» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск http://krur.midural.ru.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава городского округа 
Красноуральск            Д.Н. Кузьминых

Приложение
Утвержден постановлением администрации 

городского округа Красноуральск 
№ 177от 22.09.2022 г.

Состав Комиссии  по проведению общественных 
обсуждений в городском округе Красноуральск по проектам 
программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в рамках осуществления 
муниципального контроля на территории городского округа 

Красноуральск на 2023 год

Председатель комиссии:

Макарова С.Н.  – заместитель главы администрации городского 
округа Красноуральск;

Заместитель председателя комиссии:
Бабских О.А.  – начальник отдела экономики администрации 

городского округа Красноуральск;
Секретарь комиссии:
Радаева Т.А. – главный специалист отдела экономики 

администрации городского округа Красноуральск;

Члены комиссии:

Саранчин А.Г. – начальник Управления по архитектуре 
и градостроительству администрации городского округа 
Красноуральск;

Новикова Ю.А. – начальник правового отдела администрации 
городского округа Красноуральск;

Колесниченко С.А. – председатель Комитета по управлению 
Муниципальным имуществом администрации городского округа 
Красноуральск;

Мехоношина А.С. – начальник отдела развития потребительского 
рынка, малого и среднего предпринимательства администрации 
городского округа Красноуральск;

Костюкова И.С. – начальник отдела по охране окружающей 
среды администрации городского округа Красноуральск.
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 ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ГАЗЕТЫ «КРАСНОУРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»: krsgazeta.ru

ПРОДАМ 2-комн. кв-ру по ул. Каляева, д. 50, 
3/5 этаж, комнаты раздельные, санузел 

раздельный, есть кладовая, окна на обе стороны, 
балкон застеклен, требуется ремонт. 

Тел. 8-903-902-08-42

Наш телефон 2-20-46, 
эл. почта krsgazeta@mail.ru.

• павильоны «Маячок» 
(ул. Ленина, район Горы);

• павильон «Перекресток» 
(ул. Ленина, 41 – ул. И. Янкина, 7);

• магазин «Березка» (ул. Ленина, 37);
• магазин «Канцлер» (ул. Ленина, 27);
• магазин «Борисовский» 

(ул. И. Янкина, 130); 
• магазин в пос. Пригородном 

(ул. 40 лет Октября, 7);
• магазин «Продукты» 

(ул. Карла Маркса, 25).

уВаЖаеМые Читатели! 
приобрести газету «красноуральский рабочий» 

можно в нашей редакции по адресу:
 ул. и. Янкина, 22, с 8:00 до 17:00 часов (обед с 13:00 
до 14:00 часов) и в следующих магазинах города: 

Примите поздравления ! 2 ОКТЯБРЯ 
с 10 до 16 часов 

по адресу: ул. ленина, 41 
(рядом с магазином «777»)

2 ОКТЯБРЯ 
по ул. Ленина, 41

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 
ЯРМАРКА КРАСНОЙ ИКРЫ с 10 до 16 часов 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Общество инвалидов, ул. Ленина, 18, кв. 1

6 октября (четверг) с 11 до 12 часов
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Внутриушные, заушные, цифровые, бесшумные, безбатарейные, 
с настройкой для разборчивости речи.

 Пр-во России, Дании, Канады, Германии, Швейцарии. 
От 6000 до 19000 руб. Тел. 8-987-86-95-174. Выезд на дом бесплатный.

ПенСИОнеРаМ СКИДКИ ДО 20%!

Поздравляем с днем рождения 
милую, дорогую, любимую

Надежду Дмитриевну Веричеву!
Нам целый год тебя недоставало,

Ведь дни рождения твои так чудно хороши!
Ну как же не поднять сегодня нам бокалы

       С размахом:
               За достоинства души!

За мысли светлые и руки золотые!
За то, что доброты в тебе так много!
За теплый взгляд и за слова простые,

Которыми родных встречаешь у порога!
С любовью и уважением, 

родные и друзья

7 октября в Свердловской об-
ласти состоится ежегодная ак-
ция «День чтения», посвящен-
ная Году культурного наследия 
народов России и Году Дмитрия 
Наркисовича Мамина-Сибиря-
ка. Девиз акции в 2022  году – 
«Читай и созидай!». 

МБУ «Централизованная биб-
лиотечная система» ГО Крас-
ноуральск приглашает всех 

жителей присоединиться к дан-
ной акции, в рамках которой в 
библиотеках города состоят-
ся громкие чтения, выставки, 
квесты, лектории, творческие 
встречи, мастер-классы, квизы и 
многое другое. 

С программой мероприятий 
вы можете познакомиться на 
сайте ЦБС https://krasnour-cbs.
kulturu.ru. 

День чтения 
в Красноуральске

       С размахом:

Памятными дипломами и сертификатами на подписку на газету «КР» на 2023 год 
награждаются:

итоГи конкурСа

Поздравляем победителей фотоконкурса 
«Я не стар, я SUPERSTAR!»

людмила александровна Козлова 
(номинация «Стильно и классно»)

Татьяна николаевна Перегримова 
(номинация «Цвет настроения»)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В целях обеспечения участия населения городского округа 
Красноуральск в решении вопросов местного значения, в соот-
ветствии с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском 
округе Красноуральск, утвержденным решением Думы городско-
го округа Красноуральск от 28 июня 2018 года №113, на осно-
вании постановления главы городского округа Красноуральск от 
22 сентября 2022 г. №177 проводятся общественные обсуждения 
по проектам постановлений администрации городского округа 
Красноуральск об утверждении Программ профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 
рамках осуществления муниципального контроля на террито-
рии городского округа Красноуральск на 2023 год с 01 октября 
2022 года по 01 ноября 2022 года. 

Организатор общественных обсуждений: администрация го-
родского округа Красноуральск. 

Адрес местонахождения: Свердловская область, город Красно-
уральск, пл. Победы, 1, каб. 214. 

Представитель: начальник отдела экономики администрации 
городского округа Красноуральск Бабских Олеся Андреевна, теле-
фон 8(34343)-2-67-54.

Срок проведения общественных обсуждений: с 01 октября 
2022 года по 01 ноября 2022 года. 

Экспозиция проекта открывается: 01 октября 2022 года по 
адресу: Свердловская область, город Красноуральск, пл. Побе-
ды, 1, кабинет 214. 

Посещение экспозиции проекта возможно: с 8:30 часов до 
17:30 часов с 01 октября 2022 года по 01 ноября 2022 года. 

Предложения и замечания по вопросам, подлежащим рассмо-
трению на общественных обсуждениях, участники общественных 
обсуждений могут вносить с 01 октября 2022 года по 01 ноября 
2022 года в произвольной форме, с обязательным указанием: для 
физических лиц – фамилии, имени, отчества (при наличии), даты 
рождения, адреса места жительства (регистрации), для юридиче-
ских лиц – наименования, основного государственного регистра-
ционного номера, места нахождения и адреса посредством:

1) официального сайта органов местного самоуправления го-
родского округа Красноуральск http://krur.midural.ru (раздел 
«Вопрос – ответ»);

2) в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях;

4) путем направления на электронную почту: ekonomkrur@mail.ru.
Официальный сайт/раздел, на которых размещены проект, под-

лежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационные материалы, с использованием которых будут прово-
диться общественные обсуждения: http://krur.midural.ru (раздел 
«Общественные обсуждения»).

Представитель организатора –
 заместитель председателя комиссии  

О.А. Бабских


