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ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
НОВОСТЕЙ 

НА САЙТЕ «КР»

оФиЦиально

на старт!

Более 1000 красноуральцев само-
го разного возраста в минувшую 
субботу, 17 сентября, приняли 
участие в массовых соревнованиях 
по легкой атлетике «Всероссийский 
день бега «Кросс нации». 

С приветственным словом и пожела-
ниями успехов к спортсменам обрати-
лись заместитель главы администрации 
Светлана Макарова и начальник УФКиС 

Светлана Селиванова. Главный судья со-
ревнований Анна Бородулина разъясни-
ла общие условия проведения пробега. 

Первым был дан старт спортивным 
группам на дистанции 2,5 и 4 км. 

В возрастной группе 11–12  лет побе-
дителями стали Анатолий Комлев и Ека-
терина Кабакова, 2-е места заняли Данил 
Шаемов и Виктория Постникова и на 
3-х местах – Данил Покузиев и Виктория 
Баханова.

продолжение на стр. 5

Золотой пробег осени

Евгений Куйвашев вступил в должность 
губернатора Свердловской области
Евгений Куйвашев вступил в долж-
ность губернатора Свердловской 
области. Инаугурация избранного 
главы региона состоялась 19 сентя-
бря в Екатеринбурге. О наделении 
Евгения Куйвашева полномочиями 
губернатора Свердловской области 
на торжественной церемонии 
объявила председатель Избиратель-
ной комиссии региона 
Елена Клименко. 

В присутствии членов Совета Федера-
ции, депутатов Государственной Думы, 
почетных граждан Свердловской обла-
сти, представителей религиозных кон-
фессий, глав муниципалитетов, руково-
дителей предприятий и средств массовой 
информации, а также представителей 
общественности Евгений Куйвашев про-
изнес слова присяги. 

Глава региона обратился к собравшим-
ся, а также к жителям Свердловской об-
ласти, следившим за прямой трансляцией 
церемонии, со словами благодарности 
за поддержку, оказанную ему в ходе вы-
боров. 

– Хочу заверить вас, что все наказы 
избирателей, все проблемы, с которыми 
ко мне обращались люди, не останутся 
без внимания.  Будут учтены и конструк-
тивные предложения моих оппонентов, 
высказанные в ходе предвыборных ба-
талий. Огромную помощь и поддержку 
нашему региону оказывает президент 

России Владимир Владимирович Путин 
и федеральное правительство. Благодаря 
этой поддержке реализуются крупней-
шие проекты, выводящие наш регион на 
новый качественный уровень. Это завер-
шение обхода Екатеринбурга и высоко-
скоростная трасса Москва – Казань – Ека-
теринбург. Это создание логистического 
хаба «Сухой порт». Это и наш студенче-

ский проект «Кампус», который будет за-
пущен в ближайшее время. У нас боль-
шие, амбициозные планы по развитию 
промышленности и сельского хозяйства, 
улучшению работы здравоохранения, 
реализации жилищных программ, повы-
шению благосостояния граждан. Все эти 
проекты, планы и программы будут реа-
лизованы, – сказал он. 

Со вступлением в должность Евгения 
Куйвашева поздравил полномочный 
представитель президента в УрФО Влади-
мир Якушев. 

Напомним, Евгений Куйвашев по ито-
гам единого дня голосования 11 сентября 
победил на выборах губернатора Сверд-
ловской области с 65,78% голосов. 

Забег спортивных групп
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Заседание межведомственной комиссии  
по профилактике правонарушений 

Состояние правопорядка на тер-
ритории городского округа Крас-
ноуральск по итогам 8 месяцев 
2022 года и эффективность пред-
принимаемых мер профилакти-
ки – эти и другие вопросы обсу-
дили 14 сентября на заседании 
межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений 
на территории городского округа 
Красноуральск.

В работе комиссии под председатель-
ством заместителя главы администрации 
городского округа Красноуральск Свет-
ланы Макаровой приняли участие пред-
ставители всех субъектов профилактики. 
В рамках заседания были заслушаны 
доклады о реализации мероприятий по 
снижению масштабов употребления ал-
когольной продукции и профилактике ал-
коголизма среди населения, об организа-
ции межведомственного взаимодействия 
по выявлению, учету и принятию мер по 
возвращению детей, не посещающих об-
разовательные учреждения. Обсудили 
вопросы социальной реабилитации лиц, 
отбывших уголовное наказание: соци-
альная адаптация, трудоустройство, обе-
спечение жильем, медицинская помощь, 
и другие.

Предметом пристального внимания 
членов комиссии стало обсуждение уча-
стившихся случаев мошенничества так 
называемым бесконтактным способом. 
Эта проблема, к сожалению, актуальна 
для нашего города и с каждым днем вы-
зывает все более серьезное беспокой-
ство. Поэтому вопрос об эффективности 
проводимых мероприятий по профилак-
тике преступлений, совершаемых с ис-
пользованием современных информа-
ционно-коммуникационных технологий, 
стал одним из самых обсуждаемых на 
заседании.

В своем докладе по данному вопросу 
Сергей Шестаков, заместитель начальни-
ка ОМВД России по городу Красноураль-
ску по общественному порядку, отметил, 
что по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года наблюдается рост 
преступлений, совершенных бесконтакт-
ным способом (с использованием ресур-
сов сети Интернет, сотовой связи).

– Те меры, которые мы предпринима-
ем, конечно, нам помогают бороться с 
данным видом мошенничества: участко-
вые проводят беседы с гражданами, со-
трудники полиции выступают на рабочих 
собраниях, рассказывают о том, какие 
способы обмана сейчас мошенники ис-
пользуют, – говорит Сергей Николаевич. – 
Но все равно, как мы видим, этого недо-
статочно. В данный момент на экранах у 
Дворца спорта и в сквере по ул. Ленина 
транслируются социальные видеороли-
ки. Передавали аудиоролики на местное 
радио, они также транслируются. Есть 

предложение разместить социальные 
видеоролики на сайтах всех городских 
организаций. Хотя, конечно, у нас есть 
такие лица, которые дважды попадались 
на уловки мошенников. Но работу все 
равно бросать нельзя, будем продолжать 
в этом направлении. Работать необходи-
мо со всем населением города, потому 
что среди пострадавших есть люди всех 
возрастов, начиная от 16 лет и заканчивая 
70-летними людьми старшего поколения. 
На уловки мошенников у нас в области 
попадаются и люди с высшим образова-
нием, и ученые, и занимающие высокие 

ответственные посты. Поэтому важно до-
вести эту информацию до сведения каж-
дого человека.

Эта работа ведется и субъектами про-
филактики. Так, например, начальник 
МКУ «Управление культуры и молодеж-
ной политики городского округа Красно-
уральск» Юлия Шипицина рассказала: 

– В рамках летней кампании, когда 
мы занимались трудоустройством не-
совершеннолетних подростков, с ними 
проводились информационные часы 
«Пароль  – безопасность», «Искусство 
онлайн-общения», тренинг по цифро-
вому этикету с разбором ситуаций, воз-
никающих в виртуальной реальности. В 
библиотеках города работают центры 
общественного доступа, где проходит 
обучение пользователей старшего поко-
ления управлению компьютером и ком-
пьютерным технологиям. И специалисты 
библиотечной системы проводят во вре-
мя обучения беседы, как не попасть  в 
информационном поле на уловки мошен-
ников. 

Светлана Закиева, главный специ-
алист по профилактической работе МКУ 
«Управление образования городского 
округа Красноуральск»: 

– У нас также в целях предупрежде-
ния совершения преступлений прошли 
следующие мероприятия в летний пери-
од: инструктажи, минутки безопасности, 
профилактические беседы, конкурсы, 
интерактивные игры. В коллективах об-
разовательных организаций проведены 
профилактические беседы о мошенни-
честве с участием сотрудников ОМВД в 
5 образовательных организациях. 

– В целях профилактики преступле-
ний, совершаемых с использованием 
современных информационно-коммуни-
кационных технологий, активно исполь-
зуем сайт образовательного учрежде-
ния, официальные страницы в «ВК» и в 
«Телеграм», групповые чаты, – сообщила 

директор ГАПОУ  СО «Красноуральский 
многопрофильный техникум» Евгения Ел-
сукова. – Вся официальная информация 
по факту мошенничества, которая попа-
дает к нам из Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской 
области либо из ОМВД, размещается и 
доводится до целевой аудитории. 

Не оставила без внимания данную про-
блему и прокурор города Елена Ступина, 
которая предложила выдавать горожанам 
памятки о том, как не стать жертвой мо-
шенников.

– Граждан много приходит в админи-
страцию. Пришел человек, оформил услу-
гу, и памятку ему выдали: «Ознакомьтесь, 
пожалуйста», – выступила с инициативой 
Елена Алексеевна.  – Возрастные граж-
дане, бабушки на сайты практически не 
заходят. Мало таких людей среди пенси-
онеров. А если будет на руках листовка, 
памятка, придет домой пенсионер, про-
читает, усвоит информацию. Информа-
цию на этих листовках можно постоянно 
обновлять.

Важные итоги прошедшего совещания 
подвела заместитель главы администра-
ции городского округа Красноуральск 
Светлана Макарова: 

– В течение ближайших двух недель 
прошу всех проанализировать те меро-
приятия, которые проводятся с целью 
профилактики преступлений, совершае-
мых с использованием современных ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий, дополнить их, привести в систему. 
При проведении мероприятий активнее 
взаимодействовать полицией, приглашая 
сотрудников на собрания рабочих кол-
лективов, родительские собрания в шко-
лах. Также в течение двух недель предла-
гаю отделу ГОиЧС администрации города 
согласовать с ОМВД по г. Красноуральску 
материал для листовок, которые будем 
распространять среди населения.

Ольга МОКРУШИНА

Как противостоять шарлатанам, которые
играют на наших слабостях?

ЦИФРЫ
277     преступлений совершено
            в ГО Красноуральск за 8 месяцев 2022 г.
56       из них – тяжкие и особо тяжкие 
            преступления 
9         тяжких преступлений против личности
142      – против собственности
6          – грабежи
108    – кражи 
7          – квартирные кражи
9          – кражи денег с банковской карты,  
             расчетного счета, посредством  
             перевода денежных средств через  
             Интернет, мобильный банк,  
             «Сбербанк Онлайн» и т.д. 
3          – экономические преступления
1         – мошенничество
14       – мошенничество бесконтактным  
             способом
77       – преступления в общественных местах
48        – на улице
80        превентивных составов преступлений 
             (причинение побоев, легкого, средней 
              тяжести вреда здоровью,  
              угроза убийством и др.)
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Лента новостей

С 16 сентября в Свердловской области 
возобновили работу пункты вакцина-
ции, расположенные в торговых цент-
рах. К организации выездной вакци-
нопрофилактики уже присоединились 
более десяти свердловских городов. Во 
вновь открываемых пунктах можно сде-
лать прививку не только против новой 
коронавирусной инфекции, но и против 
гриппа, дифтерии и гепатита В. 

– Пандемию COVID-19 никто не отменял. 
И, конечно, основной задачей медицинских 
работников остается вакцинация населения 
против данного заболевания. Особенно акту-
альным стал этот вопрос в последние недели, 
когда заболеваемость заметно увеличилась. А 
уровень первичной вакцинации взрослого на-
селения Свердловской области составил 70%. 
Не стоит отказываться и от прививки против 
гриппа  – на 15  сентября по области против 
этого заболевания привито 344 тысячи жите-
лей, вакцины достаточно, – прокомментировал 
главный внештатный специалист Минздрава 
Свердловской области по медицинской про-
филактике Александр Харитонов.

По данным Центра общественного здоровья 
и медицинской профилактики, на данный мо-
мент в среднем за день в Свердловской обла-
сти прививаются против COVID-19 чуть больше 
4800  человек. Для сравнения: в конце ноя-
бря 2021 года ежедневно прививались более 
18 тысяч свердловчан. 

Ознакомиться с графиком проведения вак-
цинопрофилактики в торговых центрах можно 
на сайте https://profilaktica.ru/. 

Обращаем внимание, что всем пришедшим 
на вакцинацию при себе необходимо иметь 
паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Для 
тех, кто хочет сделать любую другую прививку, 
кроме прививки против коронавируса, обяза-
тельно наличие сертификата о прививках.

В Свердловской 
области 
возобновили
работу пункты 
вакцинации 
в торговых центрах

Губернатор Евгений Куйвашев и 
председатель Законодательного 
Собрания Свердловской обла-
сти Людмила Бабушкина в ходе 
рабочей встречи 14 сентября 
обсудили совместную работу по 
реализации в регионе социаль-
ных инициатив, направленных 
на поддержку уральцев. В пер-
вую очередь – учителей, врачей, 
ветеранов. 

– Мной были заявлены несколько 
инициатив, по каждой из них мы уже 
работаем. И я рассчитываю в их при-
нятии на поддержку депутатов За-

конодательного Собрания, – отметил 
губернатор. 

В частности, по его поручению сей-
час прорабатываются вопросы до-
полнительной поддержки педагогов 
системы профессионального образо-
вания, которые в перспективе могут 
быть внесены в качестве законотвор-
ческой инициативы в Заксобрание 
региона. 

По словам спикера областного пар-
ламента, депутаты вступают в осен-
нюю сессию. Так, одним из вопросов 
повестки следующего заседания ста-
нет дополнение областного закона 
о социальной поддержке ветеранов. 
После его принятия льготники смогут 
ездить в междугородних автобусах и 

в пригородных электричках по Еди-
ной социальной карте. 

Людмила Бабушкина также отмети-
ла, что все ранее внесенные губерна-
тором социальные инициативы нашли 
живой отклик у жителей региона. На-
помним, ранее депутаты поддержали 
предложение Евгения Куйвашева о 
включении сельских медиков и пе-
дагогов в список льготников при га-
зификации жилья. Кроме того, в июле 
был принят закон «О почетном звании 
Свердловской области “Заслужен-
ный учитель Свердловской области”», 
предполагающий единовременную 
выплату и ежемесячное пособие пе-
дагогам, удостоенным звания. 

Евгений Куйвашев 
и Людмила Бабушкина
обсудили совместную работу

В Свердловской области создали 
интерактивную карту ответствен-
ной утилизации. Об этом рассказал 
глава региона Евгений Куйвашев в 
своем telegram-канале.

«В Свердловской области появилась 
специальная интерактивная карта для 
тех, кто интересуется сортировкой мусо-
ра. На ней можно посмотреть адреса и 
время работы магазинов, офисов и управ-
ляющих компаний, где есть специальные 
контейнеры для разных видов отходов. 
Там же отмечены пункты приема маку-

латуры или ртутьсодержащих отходов, 
батареек, неиспользуемой одежды или 
детских игрушек и так далее. Очень удоб-
ный инструмент для тех, кто давно хотел 
начать сортировку, но не знал, с чего на-
чать», – написал Евгений Куйвашев своих 
в социальных сетях. 

Карту создал Центр управления реги-
оном при поддержке МинЖКХ Сверд-
ловской области. По данным ЦУР, жите-
ли Свердловской области с начала года 
оставили в социальных сетях 1315  со-
общений на тему обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Часть запро-
сов посвящена раздельному сбору му-

сора – уральцы стали намного активнее 
интересоваться этой темой. 

Напомним, в июле этого года губер-
натор Евгений Куйвашев анонсировал 
появление первых в регионе экодомов – 
современных пунктов приема вторсы-
рья. Жители смогут сдавать в экодома на 
переработку бытовые отходы и учиться 
культуре сбора мусора. 

В соответствии с планами в регионе 
необходимо создать не менее 1,4 тысячи 
мощностей в год по сортировке отходов. 
Губернатором в числе первоочередных 
мер обозначены перевод на организо-
ванный сбор ТКО максимального числа 
жителей, ликвидация несанкциониро-

ванных свалок, а также неукоснительное 
выполнение всех условий для беспере-
бойной работы по сбору, вывозу и утили-
зации мусора.

Сегодня накопление твердых комму-
нальных отходов в Свердловской области 
осуществляется на 33371  контейнерной 
площадке, на которых установлено около 
68 тысяч единиц контейнерного оборудо-
вания. В процесс раздельного сбора уже 
включились 47  муниципальных образо-
ваний Свердловской области. 

Напомним, согласно национальному 
проекту «Экология» к 2030 году необхо-
димо сократить количество отходов, на-
правляемых на захоронение, в два раза. 

Евгений Куйвашев представил интерактивную карту ответственной 
утилизации в Свердловской области

Рабочая встреча Евгения Куйвашева и председателя  
Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной
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Культура

Год народноГо исКусства и нематериальноГо КультурноГо наследия народов

С незапамятных времен Россия 
славилась своими народными про-
мыслами. Промысел – это особый 
вид творчества. Вещи, которыми 
люди каждый день пользовались в 
своей обычной жизни, украшались 
живописцами как настоящие про-
изведения искусства.

В августе в детской школе искусств от-
крылась выставка «Народные промыслы 
России», приуроченная к Году культурно-
го наследия народов России. Экспоната-
ми для нее послужили работы учащихся 
и преподавателей школы, предметы из 
личных коллекций красноуральцев, по-
даренные ДШИ, а также образцы профес-
сиональных мастеров художественного 
творчества.

Посетители выставки могут познако-
миться с особенностями городецкой, пер-
могорской, мезенской росписей, гжели, 
орловского списа и некоторых других 
традиционных русских художественных 
промыслов. Кроме этого, на выставке 
представлены предметы старинной до-
машней утвари.

– Экспозиция выставки имеет несколь-
ко направлений,  – рассказала нам ди-
ректор ДШИ Виктория Николаевна Ско-
белева.  – Во-первых, образовательное. 
Представленные исторические справки 
к росписям и промыслам можно исполь-
зовать в учебной и проектной деятельно-
сти или как методические рекомендации, 
как овладеть той или иной росписью. Во-
вторых, эстетическое направление – уче-
ники школы и посетители могут насла-
диться красотой изделий и росписей. И 
воспитательное – формирование у детей 
чувства гордости за многообразие об-
разцов народного искусства, талант на-
родных мастеров России. Мы не говорим 
детям о патриотизме, а воспитываем это 
чувство силами искусства.

Корреспонденты «КР» побывали на 
выставке вместе с воспитанниками худо-
жественного отделения ДШИ – замести-
тель директора по учебной работе Арина 
Владимировна Суханова как раз прово-
дила для учеников 1–4-х  классов урок 
в кабинете, где оформлена экспозиция 
«Народные промыслы России». И, к слову 
сказать, мы были приятно удивлены тому, 
как много о народных промыслах знают 
эти юные художники. 

Десятилетней Валерии Шаденко, к при-
меру, очень нравится гжельская роспись. 
Девочку привлекают не только изделия, 
расписанные в этой технике, но и сам 
процесс нанесения гжельских узоров. 
По словам Валерии, у нее пока не было 
возможности попробовать расписать ке-
рамику, но наносить элементы и узоры 
гжельской росписи на бумагу тоже очень 
интересно, хотя и непросто. 

Ефим Цынцарь и Влад Вдовин с боль-
шим удовольствием поделились воспо-
минаниями о том, как они расписывали 
филимоновских петушков (такое занятие 
у них было в прошлом учебном году). Ре-
бята рассказали, что сначала нужно из со-
леного теста слепить игрушку, высушить 
ее и только потом наносить узоры. Да не 
просто узоры, а в определенной технике 
и только трех цветов – желтого, красного 
и зеленого.

Заведующая художественным отделе-
нием Елена Валерьевна Николаева: 

– На протяжении всего периода обу-
чения наши воспитанники знакомятся с 
основами разных народных росписей, а 
экспозиция «Народные промыслы Рос-
сии» поможет им расширить свои знания 
и представления о многообразии народ-
ных промыслов России, открыть удиви-
тельный мир художественных изделий 

и росписей, зародившихся много веков 
назад. Выставка в ДШИ будет работать 
на постоянной основе. Мы будем перио-
дически менять экспозицию и добавлять 
новые экспонаты. 

Посетить выставку могут не только уче-
ники ДШИ и их родители, но и все жители 
Красноуральска. Для этого достаточно по-
звонить по телефону 8 (34343) 2-04-01 и 
согласовать время экскурсии. Сходить на 
выставку народных промыслов – это хо-
роший способ окунуться в мир традиций 
и культуры, вспомнить обычаи народов 
России и своего родного края.

Светлана КУЛЕШОВА

Народное искусство – душа России

Цвет в росписи имеет особое 
значение, ведь и в древние вре-
мена, и сегодня каждый отте-
нок несет свой смысл: красный 
цвет  – символ земли, человече-
ского тела, красоты и силы духа, 
зеленый говорит о возрождении 
жизни, желтый цвет является 
цветом солнца и огня. 

ДЛя СпРАВКИ

Ученики художественного отделения ДШИ Валерия Шаденко, Ефим Цынцарь,  
Владислав Вдовин, Виктория Платонова, Александра Ашихмина 

Педагоги ДШИ Е.В. Николаева, С.В. Фирсова, Т.А. Кузовова

Зрители в 3D-кинотеатре

Почти 150 больших и маленьких 
красноуральцев стали участниками 
областного киномарафона «Этно-
Фест», прошедшего на площадке 
3D-кинотеатра ДК «Металлург».

В течение трех дней – 15, 16 и 17 сен-
тября  – в кинотеатре шли бесплатные 
кинопоказы, посвященные этнографиче-
ской теме. Первыми их зрителями стали 
74 воспитанника детского сада №18. Пе-
ред тем как маленьким красноуральцам 
окунуться в мир мультипликационного 
кино, с ними в игровой форме пообща-
лась ведущая детского киносеанса Елена 
Труняшина. В ходе небольшого экскурса 
в историю Урала ребятишки продемон-
стрировали свои познания о своей малой 
родине. А потом все дружно посмотрели 

мультфильм «Летучий корабль», а также 
доступную для детского восприятия увле-
кательную версию «Урал – опорный край 
державы».

17 сентября места в зрительном зале 
заняли уже представители более старше-
го возраста. В этот день организатор ки-
номарафона  – Свердловский областной 
фильмофонд – предоставил для просмо-
тра в Красноуральске душевную комедию 
«Семья года». Главными героями картины 
стали домочадцы большой семьи Рахма-
туллиных, решившие доказать, что они 
достойны звания «Семья года». 

– В нашем городе эту картину в рамках 
фестиваля посмотрели более 60  зрите-
лей, – отметил киномеханик ДК «Метал-
лург» Владимир Чапурин. – На просмотр 
активно откликнулись и студенты, и пред-

ставители трудового населения, и ветера-
ны города.

По итогам киномарафона Фильмофон-
дом будет определен победитель среди 
площадок региона. Главные критерии: ко-
личество зрителей, охваченных кинопо-
казом в рамках «ЭтноФеста», внедрение 
инновационных форм и методов работы.

Этот масштабный проект проходит при 
поддержке регионального Министер-
ства культуры. Фестиваль проводится в 
рамках комплексной программы «Укре-
пление единства российской нации и эт-
нокультурное развитие народов России, 
проживающих в Свердловской области». 

Надежда РИЛЛ

Кино для взрослых и детей
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Начало творческого сезона оз-
наменуется для ДК «Металлург» 
90-летним юбилеем, который 
коллектив ДК отметит 24 ноября. 
В преддверии этой даты гостем 
редакции «КР» стала бессменный 
руководитель главного культурного 
учреждения нашего города Светла-
на Андрицкая. 

– Светлана Евгеньевна, согласитесь, на-
ступающий юбилей – это знаменательная 
дата не только для коллектива ДК, но и 
всех тех, кто нашел здесь однажды увле-
чение по душе... 

– Это действительно так. И тех, кто спе-
шит в стены нашего Дворца после детско-
го сада, школы или трудового рабочего 
дня, достаточно много. Сегодня в нашем 
культурном центре действуют 49  твор-
ческих коллективов, где развиваются в 
вокальном, хореографическом, театраль-
ном, эстетическом и других направлениях 
свыше 500 воспитанников в возрасте от 
5 до 18 лет, а также взрослые жители на-
шего города. 

– Такая огромная творческая армия и 
прославляет сегодня имя Дворца культу-
ры «Металлург»?

– Да. И если 5-летние малыши пока 
еще только впитывают в себя эту удиви-
тельную атмосферу музыки и танца, то их 
старшие товарищи уже серьезно заявляют 
о себе на конкурсах и фестивалях самого 
высокого уровня. В числе наших послед-

них успехов – Гран-при старшей группы 
образцового ансамбля танца «Виктория» 
на международном фестивале-конкурсе 
«Казанские узоры», сразу два Гран-при – 
народного коллектива вокальной группы 
«Дежавю» и Юлии Цариковой – на окруж-
ном фестивале-конкурсе «Песни, опа-
ленные войной», Гран-при воспитанницы 
вокальной группы «Апельсин» Ульяны Ап-
тикаевой на отборочном туре Всероссий-
ского детского эстрадного телевизионно-
го конкурса «Золотой петушок» в г. Ревде, 
1-е место образцового оркестра духовых 
инструментов на Всероссийском конкур-
се-фестивале «Новоуральские фанфары». 
И этот список можно продолжать.

– Кстати, что касается оркестра. В июне 
2021 года он стал не только победителем 
всероссийского конкурса, но и обладате-
лем гранта на сумму 1  миллион рублей. 
На что пошли выигранные средства?

– Для наших музыкантов были приоб-
ретены новейшие музыкальные инстру-
менты, в том числе трубы, саксофоны, 
кларнеты, тромбоны, маршевые тарелки, 
акустические системы и т.д. Кроме этого, 
на 100 тыс. рублей была закуплена ткань 
для пошивки сценических костюмов. 

– Давайте напомним, что ДК «Метал-
лург» выиграл еще один грант, став по-
бедителем первого конкурса президент-
ских грантов на реализацию проектов в 
области культуры и искусства.

– Совершенно верно. Наш творче-
ский проект «Арт-пространство для лю-
дей с ограниченными возможностями» 
одержал победу в категории грантов до 
500  тысяч рублей. Средства пойдут на 
приобретение сенсорного стола, комп-
лекта для санузла (он будет оснащен с 
учетом потребностей лиц с ОВЗ), универ-
сальной системы вызова персонала, кото-
рая будет установлена в ДК «Металлург», 
«Химик» и в 3D-кинотеатре, а также на-
бора средств для информирования.

И этот проект мы планируем продол-
жать. Весь творческий коллектив ДК и 
впредь заинтересован в создании едино-
го культурного пространства для инвали-
дов. 

– Светлана Евгеньевна, какого потен-

циала достиг Дворец культуры к своему 
90-летию? 

– О творческом потенциале я уже ска-
зала, он впечатляет, а что касается мате-
риально-технического... В этом случае 
я лучше приведу мнение гостей нашего 
Дворца, которые приезжают в Красно-
уральск из других городов области и 
даже страны. Все они приятно удивлены, 
в каком состоянии находится Дворец на 
пороге своего 90-летия. И такой колос-
сальный прорыв в оснащении нашего 
культурного центра стал возможен бла-
годаря помощи «Святогора». Это и все 
ремонты, и приобретение оборудования 
(один только светодиодный экран чего 
стоит!), и оснащение костюмами и творче-
ским реквизитом, и бесплатные поездки 
по стране конкурсантов.

– Началась ли уже подготовка к  
юбилею?

– Все идеи пока в голове, но интерес-
ные задумки уже есть. Это будет, конеч-
но, встреча всех наших друзей  – руко-
водителей дворцов культуры из городов 
присутствия УГМК, наших социальных 
партнеров, участников художественной 
самодеятельности «Святогора», наших 
выпускников и воспитанников, их роди-
телей, а также всех, кто следит за нашим 
творчеством. Что касается праздничной 
программы, то мы в очередной раз по-
стараемся удивить и порадовать наших 
зрителей. 

Надежда РИЛЛ

Светлана Андрицкая: «Мы вновь постараемся 
удивить наших зрителей»

Светлана Андрицкая

 Геннадий Кирганов и Лилия Постникова 

Участники VIP-забега 

продолжение. Начало на стр. 1
В возрастной группе 13–14  лет лиде-

рами стали Иван Шаков и Анастасия Тол-
стенко, 2-е  результаты показали Никита 
Иванов и Диана Горохова и бронзовыми 
призерами стали Арсений Сотвалдиев и 
Кристина Байдан.

Среди участников 15–17  лет уверен-
ную победу одержала Карина Дербилова, 
на 2-м месте – Алина Халикова и 3-е ме-
сто – у Марии Володько. Среди юношей 

1-е  место – у Егора Нургалеева, вторым 
был Дионис Сотвалдиев и бронза доста-
лась Александру Тараканову.

В 5-й группе (30–39 лет) среди мужчин 
на дистанции 4  км 1-е  место – у Игоря 
Анисимова, 2-е место – у Саргона Равое-
ва. Среди женщин победительницей стала 
Юлия Васильева.

Ирина Полякова заняла 1-е  место в 
группе 40–49 лет, Юлия Ишкова стала се-
ребряным призером, а замыкает тройку 

лидеров Светлана Андросенко.
В группе 50 лет и старше медали выс-

шей пробы завоевали Георгий Пилавов 
и Лидия Максимова. Второй финишную 
черту пересекла Лилия Оганян. 

Воспитанники детских садов, дети на-
чальных классов школ, ветераны и ру-
ководители предприятий, организаций и 
учреждений вышли на старт в VIP-забеге 
и преодолели дистанцию на 1000 м без 
учета времени.

Завершился «Кросс нации» массовым 
забегом «Бодрость и здоровье» на дис-
танцию 1300  м. В нем приняли участие 
учащиеся общеобразовательных учреж-
дений, студенты, работники организаций, 
предприятий, учреждений.

Самые возрастные участники пробега 
Лилия Постникова и Геннадий Кирганов и 
самые спортивные семьи города Калаш-
никовы, Ракитянские, Бариновы, Коневы, 
Бессергеневы, Сагеевы, Белокуровы, На-
заровы и Яковлевы были отмечены гра-
мотами и призами.

на старт!

Золотой пробег осени

Кросс нации
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первый
05.10, 06.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «Убойная сила» 16+

16.50 Д/ф «Юрий Любимов. Человек 
века» 12+
17.45 Левчик и Вовчик. Полвека дружбы 
16+
19.50 Что? Где? Когда? 16+
21.00 Время
21.35 Голос 60+. Новый сезон. Финал 12+
23.45 ArtMasters 12+
01.30 Д/ф «Тухачевский. Заговор марша-
ла» 16+
04.05 Д/с «Россия от края до края» 12+

россия
05.30, 03.10 Х/ф «Работа над ошибками» 
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
11.50 Праздничный концерт 12+
13.40 Т/с «Бомба» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Сердечная недостаточность» 
12+

отв
05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 19.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30 Все говорят об этом 

16+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
19.55, 21.55, 23.55 Погода на ОТВ 6+
06.30, 08.30, 13.00, 23.00 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
08.00, 10.00, 22.00 Известия 16+
09.25 Патрульный участок. Итоги недели 
16+
10.30, 12.00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
12.35 О личном и наличном 16+
14.00, 22.30 Д/с «Тайны анатомии» 12+
14.30, 21.35 Д/с «Без химии» 12+
15.00, 16.00 Х/ф «Другая жизнь» 12+
16.30 Патрульный участок. Интервью 
16+
16.50 Аналитика КХЛ 16+
17.00 Прямая трансляция матча «Авто-
мобилист» (Екатеринбург) - «Ак Барс» 

(Казань) в рамках турнира Чемпионат 
КХЛ 2022 - 2023 гг. 16+
20.00, 01.25 Т/с «Любовь по контракту» 
16+
00.00 Т/с «Исчезнувшая» 16+

культура
06.30 М/ф «Маугли» 16+
08.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 16+
10.00, 01.10 Диалоги о животных. Кали-
нинградский зоопарк 16+
10.45 Большие и маленькие 16+
12.50 М/ф «Либретто». Й.Байер. «Фея 
кукол» 16+
13.05 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Евгений Боткин 16+

13.35 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф «Элементы» с Александром 
Боровским. Метро в наши дни» 16+
14.50 Х/ф «Красавчик Антонио» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Телевизионный 
конкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Время отдыха с субботы до 
понедельника» 6+
21.35 Гала-концерт к 100-летию россий-
ского джаза. Трансляция из Большого 
театра 16+
01.50 Искатели. «Трагедия в стиле барок-
ко» 16+

первый
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
08.40 Мечталлион. Национальная Лоте-
рея 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 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин тай-
ги» 16+
13.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 16+
15.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+

16.50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему можно 
было простить все» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Непобедимый Донбасс» 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига 16+
23.30 Мой друг Жванецкий 12+
00.30 Д/ф «Великие династии. Шереме-
тевы» 12+
01.35 Д/с «Тухачевский. Заговор марша-
ла» 16+

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
11.50 Т/с «Бомба» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Встречная полоса» 12+
00.50 Х/ф «Крылья Пегаса» 12+
03.55 Х/ф «Я подарю себе чудо» 12+

отв
05.00, 07.25, 09.25 События 16+
05.30 События. Акцент 16+
05.40 Utravel рекомендует 12+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 Погода на ОТВ 6+
06.00, 16.00, 16.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30 Все говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
10.30, 12.00 Х/ф «Другая жизнь» 12+
12.10 О личном и наличном 16+
12.30 Патрульный участок. Итоги недели 
16+
13.50 Прямая трансляция Чемпионата 
России по мини-футболу сезона 2022 - 
2023 гг. «Синара» - «Торпедо» 16+
18.30, 00.00 Т/с «Исчезнувшая» 16+
20.00, 01.25 Т/с «Любовь по контракту» 
16+
21.35 Д/с «Тайны анатомии» 12+
22.30 Д/с «Без химии» 12+

культура
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы» 16+

08.10 Х/ф «Денискины рассказы» 16+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные маршруты России. 
«Тверская область. От Твери до Тороп-
ца» 16+
10.45 Х/ф «Немухинские музыканты» 
16+
11.50 Земля людей. «Калмыки. Линия 
горизонта» 16+
12.20 Эрмитаж 16+
12.50 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.30 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. Пу-
тешествие в Царство мертвых» 16+
14.00, 01.15 Д/ф «Возвращение сокола» 
16+
14.40 Рассказы из русской истории 16+
15.30 Д/ф «Новые люди Переславля и 
окрестностей» 16+
16.15 Владимиру Федосееву - 90 16+
17.45, 01.55 Искатели. «Исчезнувший 

сервиз Фаберже» 16+
18.35 Д/ф «Куда идёт джаз?» 16+
19.25 Д/ф «Хроники смутного времени» 
16+
20.05 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 12+
21.20 Д/ф «Три тополя на Плющихе». 
Опустела без тебя земля» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
23.00 100 лет российскому джазу. Клуб 
Шаболовка 37. Анастасия Иванова и 
Варвара Ревнюк 16+
00.05 «Семейное счастье». Телеспек-
такль. Постановка П.Фоменко. Запись 
1971 г. 16+
02.40 М/ф «Балерина на корабле» 16+

Понедельник, 
26 сентября

Пятница, 
30 сентября

вторник, 
27 сентября

Среда, 
28 сентября

воСкреСенье, 
2 октября

Четверг, 
29 сентября

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 12.05 Х/ф «А зори здесь тихие...» 12+
13.45, 15.30 Х/ф «Конец операции «Резидент» 
12+
16.45, 18.15, 23.40, 03.05 Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф «Собор» 16+
22.40 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+
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 16+

отв
05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 23.10, 00.00 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 23.55 
Погода на ОТВ 6+
06.00, 12.30, 18.15, 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 Со-
бытия. Акцент 16+
08.00, 10.00, 18.00 Известия 16+
09.25 Новости ТМК 16+
09.35 Прокуратура на страже закона 16+
10.30, 16.00, 12.00 Т/с «Последний янычар» 16+
12.15, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel рекомендует 12+
14.00 Патрульный участок. Итоги недели 16+
14.40 О личном и наличном 16+
18.45 Аналитика КХЛ 16+
19.00 Прямая трансляция матча «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Куньлунь Ред Стар» 
(Пекин) в рамках турнира Чемпионат КХЛ 2022 
- 2023 гг. 16+
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 невозможного. 
Николай Урванцев 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.15, 17.20 Д/ф «Забытое ремесло. Телефонист-
ка» 16+
08.40 Д/ф «Рассекреченная история. Латиниза-
ция языков» 16+
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 Д/ф «Ритмы джаза. Московские джа-
зовые Ансамбли» 16+
12.20, 16.25, 23.10, 02.45 Цвет времени 16+
12.35 Х/ф «Мой нежно любимый детектив» 0+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
17.35 Легендарные дуэты. Галина Вишневская и 
Мстислав Ростропович 16+
18.35, 01.55 Д/ф «Как римляне изменили Галлию. 
Арелат - Арль» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Острова 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
22.15 Т/с «Спрут - 2» 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная камера 16+

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 02.10 Информационный канал 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+
00.10 Д/ф «Юрий Любимов. Человек века» 12+
01.10 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 «Будет светлым день» 12+

отв
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 
События 16+
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 Собы-
тия. Акцент 16+
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel ре-
комендует 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, 18.20, 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 Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.15 Известия 16+
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Последний янычар» 16+
18.50 Прямая трансляция Чемпионата России по 
мини-футболу сезона 2022 - 2023 гг. «Синара» - 
«Норильский Никель» 16+
22.00 Новости ТМК 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Колонна для Императора» 16+
08.20 Дороги старых мастеров 16+
08.40 Д/ф «Рассекреченная история. Наш супер-
компьютер» 16+
09.10, 16.20 Т/с «Баязет» 0+
10.15 95 лет Юрию Каюрову. «Семейное сча-
стье». Телеспектакль. Постановка П.Фоменко. 
Запись 1971 г. 16+
11.25 Театральная летопись 16+
12.20 Цвет времени 16+
12.30 Т/с «Спрут - 2» 16+
13.35 Д/ф «Забытое ремесло. Старьевщик» 16+
13.50 Открытая книга. Илья Бояшов. «Морос, 
или Путешествие к озеру» 16+
14.15 Власть факта. «Золото и доллары» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Василий Бархатов 16+
17.10 Александр Титов, Адам Гуцериев и Санкт-
Петербургский государственный академиче-
ский симфонический оркестр 16+
18.20 Царская ложа 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Д/ф «Первые в мире. Григорий Перельман. 
Максималист» 16+
20.00 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье...» 
16+
21.25 Дневник конкурса «Учитель года» 16+
22.15 Линия жизни 16+
23.30 Х/ф «Магазинные воришки» 16+
01.40 Искатели. «Дело Салтычихи» 16+
02.25 М/ф «Шпионские страсти. Жил-был Ко-
зявин» 16+

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 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф «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+
02.50 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 Собы-
тия. Акцент 16+
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel ре-
комендует 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+
22.25 Вести настольного тенниса 12+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры 16+
06.35 Лето Господне. Воздвижение Креста Господ-
ня 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Как римляне изменили Галлию. Арелат 
- Арль» 16+
08.40 Д/ф «Рассекреченная история. Мода по пла-
ну» 16+
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 К 100-летию российского джаза. ХХ 
Век. «Играем джаз!.. Фестиваль в Тбилиси» 16+
12.05 Д/ф «Франция. Замок Шамбор» 16+
12.30, 22.15 Т/с «Спрут - 2» 16+
13.30 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф «Сергей Лукьянов» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.25 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой» 16+
17.55 Легендарные дуэты. Евгений Нестеренко и 
Владимир Крайнев 16+
18.35, 01.45 Д/ф «Как римляне изменили Галлию. 
Лугдун - Лион» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
23.10 Цвет времени 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная камера 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире. Владимир Хавкин. Ры-
царь эпидемиологии» 16+

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, 00.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф «Собор» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/ф «Закрыв глаза, остаться воином... Жизнь 
и смерть Дарьи Дугиной» 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+
02.50 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 Собы-
тия. Акцент 16+
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel ре-
комендует 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 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Как римляне изменили Галлию. Лугдун 
- Лион» 16+
08.40 Д/ф «Рассекреченная история. Индустриали-
зация. Перевод с немецкого» 16+
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 Д/ф «С песней по жизни. Леонид Утё-
сов» 16+
12.15 Дороги старых мастеров 16+
12.30, 22.15 Т/с «Спрут - 2» 16+
13.35 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой» 16+
14.05 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.20 Д/ф «Забытое ремесло. Ловчий» 16+
17.35 Легендарные дуэты. Галина Писаренко и Свя-
тослав Рихтер 16+
18.35, 01.55 Д/ф «Как римляне изменили Галлию. 
Лютеция - Париж» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Власть факта. «Золото и доллары» 16+
21.25 Дневник конкурса «Учитель года» 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная камера 16+
02.50 Цвет времени 16+

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 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф «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+
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 16+

отв
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 Со-
бытия 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 реко-
мендует 12+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 23.55 По-
года на ОТВ 6+
06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 Все гово-
рят об этом 16+
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 23.10, 00.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
08.00, 10.00, 18.00 Известия 16+
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Последний янычар» 16+
18.45 Аналитика КХЛ 16+
19.00 Прямая трансляция матча «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Ак Барс» (Казань) в рамках тур-
нира Чемпионат КХЛ 2022 - 2023 гг. 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Как римляне изменили Галлию. Люте-
ция - Париж» 16+
08.40 Д/ф «Рассекреченная история. Великий план 
преобразования природы» 16+
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 К 100-летию российского джаза. ХХ 
Век. «Концерт Джаз-оркестра под управлением 
Олега Лундстрема в Доме кино» 16+
12.30, 22.15 Т/с «Спрут - 2» 16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Д/ф «Неугомонный. Михаил Кольцов» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Илья Бояшов. «Морос, или 
Путешествие к озеру» 16+
20.35 К 95-летию Юрия Каюрова. «Театральная ле-
топись» 16+
21.30 Энигма. Василий Бархатов 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Кинескоп 16+
02.10 Д/ф «Колонна для Императора» 16+

Суббота, 
1 октября
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
от 15.09.2022 г. №1151
г. Красноуральск

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества городского округа 
Красноуральск, предназначенного для предоставления во владение 

и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
 и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»

Руководствуясь статьями 16, 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», 
Порядком формирования, ведения, ежегодного дополнения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), находящегося в собственности городского 
округа Красноуральск, предназначенного для предоставления в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства, организациям образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», утвержденного решением Думы городского округа 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2022 года № 1150
г. Красноуральск

Об утверждении топливно-энергетического баланса 
городского округа Красноуральск за 2021 год

 
В целях определения эффективности использования энергетических ресурсов на терри-

тории городского округа Красноуральск,  в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Федеральным законом от  6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 31 Устава городского округа Красноуральск, администрация 
городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить топливно-энергетический баланс городского округа Красноуральск за 
2021 год (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в 
газете «Красноуральский рабочий».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Крас-
ноуральск http //krur.midural.ru.

4.    Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                    Д.Н. Кузьминых

Утверждено
постановлением администрации 
городского округа Красноуральск

от 15.09.2022 г. № 1151

Перечень
муниципального имущества городского округа Красноуральск, 

свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход»

недвижимое имущество

Номер 
строки

Наименование объек-
та учета

Адрес (местоположе-
ние) объекта

Сведения о недвижимом имуществе или его части

кадастровый номер, иден-
тификационный номер 
(согласно сведениям из 

Единого государственного 
реестра недвижимости об 
основных характеристи-

ках и зарегистрированных 
правах на объект недви-

жимости)

основная характеристика объ-
екта недвижимости

правообладатель 
объекта

тип (площадь 
- для зданий, 
помещений; 
протяжен-

ность, объем, 
площадь - для 
сооружений)

единица из-
мерения (для 
площади - кв. 
метр; для про-

тяженности 
- метр; для 

объема - куб. 
метр)

1 2 3 4 5 6 7
1 Нежилое здание Свердловская обл., 

г. Красноуральск, 
ул. Дзержинского,48

Кадастровый номер
66:51:0105009:399

269,8 Свободное от обре-
менения

2 Земельный участок 
под нежилым зданием 
с кадастровым номе-
ром 66:51:0105009:399

Свердловская обл.,
 г. Красноуральск, 
ул. Дзержинского,48

Кадастровый номер
66:51:0105009:33

533 Свободное от обре-
менения

3 Земельный участок Свердловская обл.,
 г. Красноуральск, 
ул. Дзержинского, уча-
сток № 1 “р”

Кадастровый номер
66:51:0104002:11

5000 Свободное от обре-
менения

4 Земельный участок Свердловская обл.,
 г. Красноуральск, 
ул. Дзержинского, уча-
сток № 1 “с”

Кадастровый номер
66:51:0104002:12

4952 Свободное от обре-
менения

5 Нежилое помещение Свердловская обл.,
 г. Красноуральск, 
ул. Устинова, 94

Кадастровый номер
66:51:0105002:3950

219,2 Договор арен-
ды № 01/05-20 от 
28.05.2020 со сроком 
- до 27.05.2030

движимое имущество

Номер 
строки

Идентификационный 
номер

Сведения о движимом имуществе

Примечание
тип: оборудование, 

машины, механизмы, 
установки, транспорт-
ные средства, инвен-
тарь, инструменты, 

иное

государствен-
ный регистра-
ционный знак 
(при наличии)

наименова-
ние объекта 

учета

марка, мо-
дель, год 
выпуска

правообла-
датель

1 2 3 4 5 6 7 8
1 XUJ3034P6E0000014 автогидроподъёмник 

телескопический на 
шасси ГАЗ-33081

P 669 ET 750 транспорт-
ное сред-
ство

3034Р6, 
2014г.

МБУ «Муни-
ципальный 
заказчик»

почасовая аренда 
АНПОО «Лидер»

2 1506 экскаватор- погрузчик 
TLB 825-RM (в ком-
плектации: гидромо-
лот и быстросъём)

9758ЕА66 транспорт-
ное сред-
ство

TEREX 
TLB 825- 
RM

МБУ «Муни-
ципальный 
заказчик»

почасовая аренда 
АНПОО «Лидер»

3 0131/82101247 Погрузоуборочная 
машина ПУМ-1,01 
"Беларус"

1793 СС 66 транспорт-
ное сред-
ство

ПУМ-1.01
Бела-
рус-82.1

МБУ «Муни-
ципальный 
заказчик»

почасовая аренда 
АНПОО «Лидер»

4 130007/7 Автогрейдер ГС-14.02 1361 СХ 66 транспорт-
ное сред-
ство

ГС-14.02 МБУ «Муни-
ципальный 
заказчик»

почасовая аренда 
АНПОО «Лидер»

Утвержден:
постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от "15" 09. 2022 года № 1150

Топливно-энергетический баланс городского округа Красноуральск за 2021 год

 

№
 ст

ро
ки

Уг
ол

ь, 
ко

кс,
 

т.у
.т.

Пр
ир

од
ны

й 
газ

, т
.у.

т.

Др
ев

ес
ин

а т
о-

пл
ив

на
я, 

т.у
.т. Нефтепродукты, т.у.т.

Эл
ек

тр
ич

ес
ка

я 
эн

ер
гия

, т
.у.

т.

Те
пл

ов
ая

 
эн

ер
гия

, т
.у.

т.

ВС
ЕГ
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 т.

у.т
.

газ
 сж
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ый

ав
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мо
-

би
ль

ны
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бе
нз

ин

ке
ро

си
н

ди
зе

ль
но

е 
то

пл
ив

о

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Производство энергетических ре-
сурсов 1          0
Ввоз энергоресурсов 2 1202 117669 2415 9 614 0 8562 94593 0 225064
Вывоз энергоресурсов 3          0
Изменение запасов первичных энерге-
тических ресурсов  4 47 0 0 -1 -40 0 20 0 0 26
Потребление первичной энергии (сум-
ма строк 1 - 4) 5 1249 117669 2415 8 574 0 8582 94593 0 225090
Статистическое расхождение (строка 5 
минус сумма строк 7-19) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Производство электрической энергии 7          0
 Производство тепловой энергии 8 -1239 -44220 -142 0 0 0 0 -4560 46900 -3261
Котельные, включая производствен-
ные котельные 8,1 -1239 -44220 -142 0 0 0 0 -3010 34403 -14208
Электрокотельные и теплоутилизаци-
онные установки 8,2 0 0 0 0 0 0 0 -1550 10470 8920
Преобразование топлива 9          0
Переработка нефти 9,1          0
Переработка газа 9,2          0
Обогащение угля 9,3          0
Собственные нужды 10         -365 -365
Потери при передаче, в т.ч. в электро-
сетях, теплосетях, потери газа по га-
зопроводам 

11
        -2346 -2346

Конечное потребление энергоресур-
сов (сумма строк 13-19) 12 10 73449 2273 8 574 0 8582 90033 44189 219118
Сельское хозяйство 13 0 5240 0 0 43 0 181 485 2969 8918
Промышленность 14 0 0 0 0 21 0 22 2188 382 2613
Строительство 15 0 0 0 0 16 0 2 3 34 55
Транспорт и связь 16 0 0 0 0 40 0 319 6 233 598
Сфера услуг, в т.ч. бюджетные уч-
реждения 17 0 37 11 0 275 0 40 2902 5448 8713
Население 18 0 7025 2262 0 0 0 0 9762 17577 36626
Использование ТЭР в качестве сырья 
и на нетопливные нужды (в химиче-
ской и иной промышленности) 19 10 61147 0 8 179 0 8018 74687 17546 161595

Красноуральск от 27.05.2021 № 297, Уставом городского округа Красноуральск, администрация 
городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества городского округа Красноуральск, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», утвержденный постановлением администрации городского 
округа Красноуральск от 28.11.2016 № 1612 (в редакции постановления администрации 
городского округа Красноуральск от 29.04.2022 № 575) (далее – Перечень):

1.1. дополнить Перечень следующими объектами:
- транспортное средство - погрузоуборочная машина, идентификационный номер 

0131/82101247, государственный регистрационный знак 1793 СС 66, марка, модель ПУМ-
1.01Беларус-82.1;

- транспортное средство - Автогрейдер, идентификационный номер 130007/7, государственный 
регистрационный знак 1361 СХ 66, марка, модель ГС-14.02.

1.2. исключить из Перечня следующие объекты:
- нежилое здание, расположенное по адресу: Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. 

Центральная, 11а, с кадастровым номером 66:51:0109003:227, общей площадью 435,7 кв.м.;
- земельный участок под нежилым зданием с кадастровым номером 66:51:0109003:227, 

расположенный по адресу: Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Центральная, 11а, с 
кадастровым номером 66:51:0109003:7, общей площадью 2000 кв.м.

2. Утвердить Перечень в новой редакции (прилагается).
3. Постановление администрации городского округа Красноуральск об утверждении Перечня 

или о внесении в него изменений подлежит:
1) обязательному опубликованию в газете «Красноуральский рабочий» в течение 10 рабочих 

дней со дня утверждения;
2) размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского 

округа Красноуральск в сети Интернет http://krur.midural.ru. в течение 3 рабочих дней со дня 
утверждения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                    Д.Н. Кузьминых
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Салон ритуальных услуг “Помощь“ (ул. ленина, 8а, павильон) 
Иконников Александр Анатольевич, 8-912-671-72-59  

агент вызывает скорую помощь и полицию

транспортировка тела в морг 
(перевозка покойных с COVID-19, в т. ч. из больниц других городов)

осуществление погребения

выбор ритуальной продукции

оформление документов (свидетельство о смерти и т. д.)

Что делать в случае наступления смерти?

Звонок в ритуальную диспетчерскую службу и вызов агента1

2

3

4

5

6

8-34343-29-880

МНОГО 
НОВОСТЕЙ 
НА САЙТЕ 
«КР»

пРОДАМ 1-комн. кв-ру на Горе, 
3 этаж. Тел. 8-992-004-91-70.

пРОДАМ зимние крупные ябло-
ки, помидоры, свежий алтайский мед 
(разнотравье). Тел. 8-904-172-55-57.

пРОДАМ крупный картофель, бе-
резовые веники, метелки. 

Тел. 8-961-767-74-98.
КУпЛЮ 1-комн. кв-ру с долгом и без 

ремонта. Тел. 8-982-608-68-76.
пРОДАМ 2-комн. кв-ру по 

ул. Я. Нуммура, 25а, 1 этаж, 47 м2, за 
материнский капитал. Квартира очень 
теплая. Тел. 8-912-235-69-35 (звонить 
с 18.00 до 20.00 часов). 

пРОДАМ 2-комн. кв-ру  по ул. Ле-
нина, 25, 3 этаж, 42 м2, без балкона, 
пластиковые окна, сейф-дверь, цена 
договорная. 

Тел. 8-922-11-950-55.
пРОДАМ 2-комн. кв-ру в пер. 

И. Янкина, 7, 1 этаж, 47,4 м2, 
теплая, цена 550 000 рублей. 

Тел. 8-912-266-62-58.
пРОДАМ 2-комн. кв-ру по ул. Каляе-

ва, 50, 3 этаж, 48,2 м2, санузел раздель-
ный, цена 690 000 рублей. 

Тел. 8-982-642-97-94, 
8-903-902-08-42.
КУпЛЮ 2-комн. кв-ру с долгом. 
Тел. 8-982-608-68-76.
пРОДАМ 3-комн. кв-ру  по ул. Усти-

нова, 96, 54,5 м2, 5 этаж, две комнаты 
смежные, одна отдельная, балкон, 
санузел раздельный, ремонт косме-
тический. Квартира теплая, светлая, 
хорошие соседи, чистый подъезд. До-

кументы готовы к продаже. Материн-
ский капитал и ипотека приветствуют-
ся, цена 730 000 рублей, торг уместен. 
Тел. 8-922-208-84-58, 

8-922-221-71-15.
пРОДАМ 4-комн. кв-ру улучшен-

ной планировки по ул. Каляева, 27, 
5 этаж, теплая, без ремонта, два кры-
тых балкона, через дорогу торговый 
центр, цена 1 400 000 рублей. 

Тел. 8-912-653-21-35.
пРОДАМ дом по ул. Яна Нуммура, 

93, 63,3 м2, газовое отопление, две 
скважины, цена договорная. 

Тел. 8-902-410-68-21, 
8-982-721-89-59.
пРОДАМ земельный участок по 

ул. Хлебной, 27 без построек. 
Тел. 8-912-222-85-85, 
8-912-686-44-80.
пРОДАМ памперсы для взрослых 

(р.3), недорого. 
Тел. 8-912-663-14-82, 2-19-81.
пРОДАМ новые ходунки для взрос-

лых (ходунки спереди на колесиках), 
цена 4 000 рублей. 

Тел. 8-912-032-68-84.
пРОДАМ сено в маленьких рулонах, 

возможна доставка. 
Тел. 8-908-917-22-74.
ОТДАДИМ щенка в добрые руки, 

девочка, 4 мес., помесь лайки, рыже-
белого окраса. 

Тел. 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.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
по горизонтали: 1. Пряжа. 2. Ларга. 3. Харон. 4. Ледокол. 5. Истерия. 6. Опоек. 7. Рэке-

тир. 8. Исчадие. 9. Капут. 10. Клоака. 11. Акация. 12. Участник. 13. Холодная. 14. Роддом. 
15. Сахара. 16. Игрек. 17. Ветеран. 18. Вырубка. 19. Толща. 20. Тянучка. 21. Избушка. 
22. Инвар. 23. Сивка. 24. Мамай.

по вертикали: 25. Клерк. 26. Рвота. 10. Кучер. 28. Радикал. 29. Останки. 30. Оксид. 
31. Жакетка. 32. Дурачок. 33. Кондо. 3. Хлорка. 35. Минтай. 36. Орфоэпия. 37. Короле-
ва. 38. Никита. 15. Сквайр. 40. Колба. 41. Аптечка. 42. Харибда. 43. Цедра. 44. Городки. 
45. Рубашка. 46. Ясава. 47. Дятел. 48. Дакар.

Реклама, 
поздравления, 

объявления
 в ИНТЕРНЕТ-

ГАЗЕТЕ 
«Красноураль-
ский рабочий» 
(krsgazeta.ru) 
и социальных 

сетях.  
Подробности 

по тел. 
2-20-46

ПРИГЛАШАЕМ ОФОРМИТЬ 
ПОДПИСКУ НА НАШУ ГАЗЕТУ. 

Тел. 2-20-46

№ 37№ 37

Примите поздравления !
Екатерину Кирилловну Любич 

поздравляем с днем рождения!

Возвышенных слов не будем желать,
Желаний несбыточных – тоже,

Здоровья и счастья хотим пожелать,
Известно, что нет их дороже!

Администрация и ветераны государственных 
и муниципальных органов власти 

ГО Красноуральск

Уважаемая редакция!
Большая просьба напечатать наше обращение, так как у нас на протяжении нескольких 

недель не горят фонари по улице и мы вынуждены ходить в полной темноте. На наши об-
ращения в ЕДДС никакого ответа не поступило, и никаких мер по устранению проблемы принято не 
было – фонари так и не горят, дети из школы со второй смены идут в темноте. Очень надеемся, что нас 
услышит администрация «Городских электрических сетей» и Управления ЖКХ и на нашей улице Яна 
Нуммура наконец-то появится свет! 

Жители ул. я. Нуммура

ГЛАС НАРОДА 

по горизонтали: 
1. Нити в основе вяза-

ных вещей. 2. Тихоокеан-
ский пятнистый тюлень. 
3. Перевозчик умерших в 
Аиде (миф.). 4. Арктический 
поводырь судов. 5. Судо-
рожный припадок, слезы. 
6. Выделанная шкура телен-
ка. 7. Гангстер, вымогатель. 
8. Отпрыск преиспод-
ней. 9. Конец, финиш по-
немецки. 10. Древнерим. 
подземная канализация. 
11. Кустарник сем. мимо-
зовых. 12. Действующее 
лицо конкурса. 13. Рус. ак-
триса, «Песнь торжеству-
ющей любви». 14. Место 
появления на свет младен-
цев. 15. Пустыня в Африке. 
16. Вертикальная коорди-
ната. 17. Латинский «старый 
солдат». 18. Место, очищен-
ное от леса. 19. Массивные 
пласты. 20. Клейкая мягкая 
конфета из молока и са-
хара. 21. Жилище Бабы-Яги. 22. Магнитный сплав железа с никелем.  
23. Она же сказочная Бурка. 24. Правитель Золотой Орды. 

по вертикали: 
25. Конторский работник. 26. Реакция на пищевое отравление. 

10. Водитель на козлах. 28. Сторонник решительных мер. 29. Свя-
тые мощи. 30. Соединение элемента с кислородом. 31. Короткая 
верхняя одежда. 32. Обманутый на четыре кулачка. 33. Главное 
строение буддийского японского храма. 3. Обеззараживающее ве-
щество. 35. Рыба семейства тресковых. 36. Правила произношения. 
37. Ферзь как титулованная особа. 38. Фильм Люка Бессона. 15. Один 
из низших англ. дворянских титулов. 40. Лабораторный сосуд. 41. Ко-
робка с набором лекарств. 42. Чудовище в древнегреческой мифо-
логии. 43. Слой корки цитруса. 44. Русская народная спортивная игра. 
45. Сторона игральных карт. 46. Остров в Океании. 47. Лесная птица. 
48. Конечный пункт ралли «Париж…».


