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Год медицинского работника 

в Свердловской области

В  ГГО  прошел
 Всероссийский  

день  бега

стр.стр. 126-7

Секрет   успеха 
от  чемпионки

В течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября – в нашей стране проходили выборы 
депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания Свердловской области. 

На территории Горноуральского городского округа 
работали 40 избирательных участков.

ЗА КОГО ГОЛОСОВАТЬ - 
КАЖДЫЙ РЕШАЛ САМ

на стр. 2,5О ходе выборов в ГГО читайте        

Избирательный участок № 675  с. Николо-Павловское
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КАРТОФЕЛЕМ УРАЛЬЦЫ БУДУТ 
ОБЕСПЕЧЕНЫ ПОЛНОСТЬЮ

НАЧАЛОСЬ ФОРМИРОВАНИЕ 
БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД

ХОРОШАЯ  ТРАДИЦИЯ

В АГРОКЛАССАХ РЕГИОНА БУДУТ ОБУЧАТЬСЯ 
ДЕТИ ИЗ 16 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ. 

НА 19 СЕНТЯБРЯ С ПОЛЕЙ УБРАНО 80 
ПРОЦЕНТОВ ВСЕХ КУЛЬТУР

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «АГРОШКОЛА» РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
МИНИСТЕРСТВА АПК И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА. 

ОН СТАРТОВАЛ ОСЕНЬЮ 2019 ГОДА, ПЕРВЫМИ УЧАСТНИКАМИ СТАЛИ 270 
ШКОЛЬНИКОВ ИЗ РЕВДЫ, АСБЕСТА, СЫСЕРТСКОГО, НОВОУРАЛЬСКОГО 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, П. ГОРНОГО ЩИТА, П. ШАБРОВСКОГО, А ТАКЖЕ ДВУХ 
ШКОЛ ЕКАТЕРИНБУРГА

«Урожай в целом ниже про-
шлогодних показателей из-за 
засухи. Но картофеля мы убе-
рем достаточно для того, чтобы 
покрыть в полном объеме по-
требности свердловчан. Также 
на этот момент убрано овощей 
открытого грунта – лука, мор-
кови и капусты – 8 тысяч тонн. 
Ранние сорта овощей поступили 
в продажу месяц назад», – рас-
сказал министр АПК и потреби-
тельского рынка Свердловской 
области Артём Бахтерев.

По его словам, кормовых куль-
тур заготовлено 22 центнера на 
одну условную голову скота при 
плане в 30 центнеров.

«Возможный дефицит кормов 
планируется восполнить убор-
кой с повторных укосов мно-
голетних трав, а также за счет 
перемещения кормов — как вну-
три области, так и благодаря за-
возу из других регионов», – рас-
сказал министр.

Зерновые и зернобобовые 
культуры на сегодня убраны с 
площади в 250 тысяч гектаров, 
что составляет 80 процентов. На 

В Свердловской области стар-
товали согласительные процеду-
ры с муниципалитетами по фор-
мированию бюджета на 2022 год 
и плановый период. Актуальные 
потребности каждой территории 
будет рассматривать комиссия, 
в составе которой финансисты, 
представители органов власти, 
депутаты. 

Первое заседание согласитель-
ной комиссии прошло 21 сентя-
бря под руководством министра 
финансов Свердловской области 
Александра Старкова. Он отме-
тил, что повышение качества 
жизни уральцев останется одним 
из приоритетов финансовой по-
литики региона в 2022 году.

«На этапе старта согласитель-
ных процедур расходы муници-
палитетов Свердловской области 
определены в размере 85 милли-
ардов рублей. 

В 2022-м должна быть про-
должена работа по поручениям 
президента России, реализации 
национальных проектов», – от-
метил министр.

Он уточнил, что прогноз на-
логовых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета 
Свердловской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 

хранение заложено 430 тысяч 
тонн зерна.

Напомним, в июле Евгений 
Куйвашев ввёл режим чрезвы-
чайной ситуации регионального 
характера в 39 муниципалите-
тах Свердловской области, по-
страдавших из-за засухи. Это в 
основном аграрные территории, 
где аномальная жара уничтожи-
ла часть будущего урожая. Агра-
рии закончат считать понесён-
ные убытки к концу уборочной 
кампании. После этого регион 
сможет заявиться на федераль-
ную поддержку.

В Горноуральском город-
ском округе на 21 сентября 
было скошено 100% сеяных 
и естественных трав. Заготов-
лено 18.1 центнера кормовых 
единиц  на условную голову 
при плане 25 ц к.ед. Зерновые 
и зернобобовые убраны с пло-
щади 2431 га  (86,6% от пла-
на), намолочено 4058 тонн зер-
на. Картофеля убрано 43.5га               
(81.3% от плана), валовый 
сбор 504 тонны кортофеля. 
Первым в округе  завершило 
уборочную компанию КФХ 
«Зейнурова Р.М.».

2024 годов определен в соот-
ветствии с базовым вариантом 
проекта прогноза социально-э-
кономического развития региона. 
Один из важных акцентов – ра-
бота по снижению дебиторской 
задолженности.

Напомним, практика согла-
сительных процедур с муници-
палитетами традиционна для 
Свердловской области и является 
показателем открытости и про-
зрачности бюджетного процесса 
в регионе. Согласительные про-
цедуры  будут проходить  до 27 
сентября в режиме видеоконфе-
ренцсвязи.

22 сентября состоялось засе-
дание согласительной комис-
сии при министерстве финан-
сов Свердловской области по 
бюджету на 2022 год, на кото-
рой глава Горноуральского го-
родского округа Дмитрий Лет-
ников  озвучил потребности 
округа в  области жкх и дорож-
ного хозяйства, , образования и 
культуры. После того, как все 
муниципалитеты выскажут 
свои пожелания, бюджет обла-
сти будет окончательно сфор-
мирован и муниципалитеты 
получат дополнительные сред-
ства.

По сравнению с прошлым 
годом число школьников, же-
лающих обучаться в профиль-
ных классах аграрной направ-
ленности, увеличилось.

В 2021-2022 учебном году в 
числе агроклассников школь-
ники из Екатеринбурга, Рев-
ды, Асбеста, Ачита, Сысерти, 
Новоуральска, Режа, Богда-
новича, Верхнего Тагила, Се-
вероуральска, Артемовского, 
Алапаевска, Артей, Сухого 
Лога. Среди новичков – ребята 
из Сухоложского района, а так-
же нескольких школ Екатерин-
бурга.

«Агропромышленный ком-
плекс региона развивается 
уверенными темпами. А это 
значит, что вопрос профес-
сиональных кадров для АПК 
актуален всегда. Мы очень 
надеемся, что в скором вре-
мени профильные аграрные 
классы будут существовать во 
всех муниципальных образо-
ваниях региона, и это поможет 
выстроить модель непрерыв-
ного образования «детский 
сад – школа – вуз», – пояснил 
министр АПК и потребитель-
ского рынка Свердловской об-
ласти Артем Бахтерев.

Всего необычные уроки – в 
лабораториях, теплицах и от-
раслевых предприятиях – бу-
дут посещать более 500 город-
ских и сельских ребят. Многие 
из них не понаслышке знают, 
что такое сельское хозяйство, 

и готовы примерить на себя 
аграрные профессии.

Инновационный образова-
тельный проект «Агрошкола» 
призван готовить новые кадры 
для села и включает пять об-
разовательных программ, рас-
считанных на разный возраст 
участников с 1 по 11 класс: «Ве-
теринария», «Биоинженерия», 
«Сити-фермерство», «Инже-
нерные технологии», «Введе-
ние в агробизнес».

В рамках обучения в отрасле-
вых классах ребята знакомятся 
с новейшими технологиями в 
растениеводстве, современны-
ми технологиями производства 
продуктов питания, изучают 
оказание первой помощи жи-
вотным, узнают о примене-
нии различной сельскохозяй-
ственной техники в аграрном 
производстве, особенностях 
ведения агробизнеса и многое 
другое. Все программы вклю-
чают учебный модуль по про-
ектной деятельности, благода-
ря которому школьники учатся 
создавать собственные научные 
проекты.

Занятия проводят как школь-
ные учителя, так и преподавате-
ли Уральского государственно-
го аграрного университета.

«Интересным итогом работы 
проекта за прошедший учеб-
ный год является то, что у нас 
начал формироваться инсти-
тут наставничества. Например, 
выпускники «Агрошколы», бу-

дучи студентами нашего уни-
верситета, принимали участие 
в научном проектировании 
учеников своей родной школы 
№7 в Ревде. Радует, что во мно-
гих школах-партнерах проекта 
появились собственные экс-
периментальные площадки в 
виде теплиц для выращивания 
овощных культур. Школьники 
успели реализовать свои науч-
ные проекты в этих теплицах 
и достойно презентовали их 
на Всероссийской конферен-
ции школьников «На пути к 
познанию», которую вуз про-
водит ежегодно, и заработали 
дополнительные баллы к ЕГЭ 
при поступлении в УрГАУ», – 
рассказала директор Центра 
профессионального развития 
молодежи УрГАУ Ольга Чече-
нихина.

По ее словам, несмотря 
на ограничения пандемии, в 
университете удалось орга-
низовать для детей несколько 
увлекательных практических 
занятий. Ребята изучали ка-
чество молока, осваивали 
технологию производства мо-
роженого и прочее. В этом 
году вуз запланировал ряд 
мероприятий, направленных 
на методическую поддержку 
педагогов-кураторов образова-
тельного проекта «Агрошко-
ла». Это и методический се-
минар, и конференция, и ряд 
«круглых столов» по профори-
ентационной работе.

Уважаемые работники и ветераны дошкольного образования!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем воспитателя и всех дошколь-
ных работников!

Ваш ежедневный кропотливый труд 
помогает самым маленьким жителям Гор-
ноуральского городского округа делать свои 
первые шаги в жизни, зарождает в их серд-
цах такие замечательные качества, как до-
брота, честность и любознательность. 

Воспитатель – это не только профес-
сия, суть которой дать знания. Это  высокая 
миссия, предназначение которой – сотворе-
ние личности. Благодаря вашей доброте и 

педагогическому мастерству каждый день ребенка в детском саду 
превращается в день радости и счастья. Вы вкладываете много сил 
и энергии в развитие личности маленького человека, заботитесь о 
благополучии каждого ребенка. Вы понимаете наших детей, учите, 
готовите к школьным будням, и это стоит огромных сил. Ведь к 
каждому малышу вы находите индивидуальный подход, делая его 
счастливым и значимым.

Уважаемые воспитатели и все дошкольные работники! Вы-
ражаю искренние слова благодарности за ваш благородный труд, 
щедрость души, любовь к своей профессии, заботе о благополучии 
наших детей! 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
счастья, оптимизма и успехов во всех начинаниях!

Глава округа    Д.Г. Летников.

Уважаемые воспитатели, работники дошкольных 
образовательных учреждений, 

ветераны педагогического труда!
Примите искренние и сердечные поздравле-

ния с профессиональным праздником – Днем вос-
питателя и всех дошкольных работников!

Самые теплые воспоминания человека связа-
ны с детством. Дошкольный возраст - это счастли-
вое и радостное время постижения мира, первых 
открытий, это этап, с которого все только начинает-
ся. Именно в это время закладываются основы его 
характера и здоровья, формируется личность. Бла-
гополучное детство и дальнейшая судьба каждого 
ребенка зависят от мудрости тех, кто занимается его 

воспитанием, их терпения, внимания к внутреннему миру ребенка.
Быть воспитателем - значит находить ключ к сердцу каждого ре-

бенка. Этот бесценный дар в сочетании с высоким профессионализмом 
и трудолюбием позволяет работникам наших детских садов растить до-
стойное поколение.

Позвольте выразить вам искреннюю благодарность и признательность 
за ваш труд, бесконечную любовь к детям, которую вы дарите маленьким жи-
телям Горноуральского городского округа. Пусть работа всегда приносит вам 
радость и удовлетворение.

От души желаю, чтобы в ваших коллективах царили мир и согласие. 
Крепкого здоровья, счастья, удач и благополучия вам и вашим близким!

председатель Думы ГГО        
В.В. Доможиров. 

27 СЕНТЯБРЯ –  
ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОМШКОЛЬНЫХ 

У каждого детского сада сложились 
свои традиции в работе по сохранению 
и укреплению здоровья дошкольников. 
В нашем детском саду одним из таких 
мероприятий стало спортивное развле-
чение «Спорт – это весело!». В обыден-
ный четверг на занятие по физической 
культуре к ребятам всех дошкольных 
групп заглянули в гости - обитатели 
неизвестной планеты Тимки и Вимки. 
Они предложили ребятам провести за-
нятие в необычной форме, а это танцы, 
состязания и игры. Дошколята с удо-
вольствием согласились. Под звуки му-
зыки дети с удовольствием проходили 
препятствия, играли в подвижные игры, 
танцевали на флешмобе. Выполняя 

различные спортивные задания, ребята 
показали быстроту, ловкость, гибкость, 
выносливость. Мероприятия прошли на 
дружеской ноте, четко, организованно. 
Все были бодры и веселы. Ребята про-
явили себя как настоящие спортсмены, 
которые могут не только показать свои 
физические способности, но и умение 
веселиться, выполняя задания.Так спор-
тивный дух зарядил всех участников 
бодростью, оптимизмом, счастьем, весе-
льем.  Не зря говорят: «В здоровом теле 
- здоровый дух».

Е.А. Кузьмина,
инструктор по физической 

культуре МБДОУ №87,
с. Покровское.

ЗА КОГО ГОЛОСОВАТЬ - КАЖДЫЙ 
РЕШАЛ САМ

В дни   голосования    корреспон-
денты нашей газеты побывали 
на нескольких избирательных 
участках на территории округа.

Как рассказала председа-
тель комиссии избиратель-
ного  участка № 676 Наталья 
Васильевна Шикаева,  за её 
участком закреплено 1450 из-
бирателей. В первый день про-
голосовало 24% (345 человек). 

- Особенно активно голосо-
вали сотрудники бюджетных 
организаций и люди старшего 
возраста. Из полученных пода-
рочных карт к Дню пенсионера 
Свердловской области в пер-
вый день мы уже выдали две 
трети.   В пятницу люди нача-
ли приходить с самого утра. В 

8 часов первые избиратели 
уже ждали открытие участка, 
так как спешили  на работу.

Пока мы разговаривали с 
председателем, сотрудники 
комиссии стали собирать-
ся на выезд для проведе-
ния голосования на дому. 
В пятницу 27 избирателей 
этого участка изъявили же-
лание проголосовать дома, 
на 10 часов утра суббо-
ты в комиссию поступило 
еще 17  подобных заявок. 

Большое внимание в ус-
ловиях пандемии отведено 
вопросам безопасности. Три 
дня голосования позволили 
распределить поток людей. 
На участке всех жителей 
встречали волонтёры, изме-
ряли температуру, выдавали 
средства индивидуальной за-
щиты. Вход и выход на уча-
сток был разграничен, что-
бы не создавался встречный 

поток. Сотрудники комиссии, 
выезжающие на дом, экипиро-
вались специальными набора-
ми антисептиков и средства-
ми индивидуальной защиты. 

Наталья Васильевна - са-
мый опытный председатель  
УИК  в Николо - Павловском. 
За 20 лет она  изучила все тон-
кости работы избирательной 
комиссии и создала для сво-
их сотрудников максимально 
комфортные  условия труда.

- У нас очень хорошие от-
ношения с директором  дет-
ской школы искусств Ольгой 
Николаевной Рогожиной, она 
всегда идёт нам навстречу, 
и мы стараемся выполнять 
её пожелания. Участок рас-
полагается в хореографи-
ческом зале ДШИ,  а чтобы 
избиратели не испортили 
пол каблуками, мы исполь-
зуем специальные коврики.  

Продолжение на странице 5. 

По предварительным результатам, явка избирателей на выборы в Гор-
ноуральском  городском округе составила более 49 процентов. По ин-
формации председателя Пригородной районной территориальной ко-
миссии Алины Валентиновны Дворниковой, за все три дня голосования 
нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление избирателей и подве-
дение итогов, выявлено не было. Жалоб в избирательные комиссии не поступало.

Избирательный участок № 676  с. Николо-Павловское

Избирательный участок № 675  с. Николо-Павловское
Работают волонтеры Татьяна Красулина и Ирина Инжакова  А. А. Ременец

Члены избирательной комиссии Е. Н. Климовских и 
Г. Ф. Таратынов готовы к выездуПредседатель Н. В. Шикаева работает с избирателем
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6:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
7:20 "Новости ТМК". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 Мелодрама "Серебряный бор" 
21-22 с. РФ, 2017 г. 16+
10:15 "Погода на "ОТВ". 6+
10:20 Мелодрама "Такая обычная 
жизнь" 41 с. РФ 2010 г. 16+
11:15 "Погода на "ОТВ". 6+
11:20 Бографический фильм 
"Людмила Гурченко" 13 с. РФ, 2015 
г. 16+
12:10 "С Филармонией дома". РФ, 
2021. 0+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 Мелодрама "Такая обычная 
жизнь" 41 с. РФ 2010 г. 16+
14:55 "Погода на "ОТВ". 6+
15:00 Мелодрама "Серебряный бор" 
21-22 с. РФ, 2017 г. 16+
16:45 "Погода на "ОТВ". 6+
16:50 "События. Акцент". 16+
17:00 "О личном и наличном". 12+
17:20 "Обзорная экскурсия". РФ, 
2018. 6+
17:30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт". 16+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
19:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
20:00 "События".
20:30 "События. Акцент". 16+
20:40 "Патрульный участок". 16+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:00 "События". 16+
22:30 Биографический фильм 
"Людмила Гурченко" 13 с. РФ, 2015 
г. 16+
23:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
0:30 "Патрульный участок". 16+
0:50 "События. Акцент". 16+
1:00 "События". 16+
1:30 "События. Акцент". 16+
1:40 "Патрульный участок". 16+
2:00 "События". 16+
2:30 "События. Акцент". 16+
2:40 "Патрульный участок". 16+
3:00 "События". 16+
3:30 "События. Акцент". 16+
3:40 "Патрульный участок". 16+
4:00 "События". 16+
4:30 "События. Акцент". 16+

    
 
6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 Мелодрама "Три песни для 
Золушки" 1-2 с. РФ 2015 г. 12+
10:15 "Погода на "ОТВ". 6+
10:20 Мелодрама "Такая обычная 
жизнь" 43 с. РФ 2010 г. 16+
11:15 "Погода на "ОТВ". 6+
11:20 Биографический фильм 
"Людмила Гурченко" 15 с. РФ, 2015 
г. 16+
12:10 "Вести настольного тенниса". 
12+
12:15 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" РФ, 
2017 г. 12+
12:40 "Патрульный участок". 16+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 Мелодрама "Такая обычная 
жизнь" 43 с. РФ 2010 г. 16+
14:55 "Погода на "ОТВ". 6+
15:00 Мелодрама "Три песни для 
Золушки" 1-2 с. РФ 2015 г. 12+
16:45 "Погода на "ОТВ". 6+
16:50 "Час ветерана". 16+
17:00 Кэрол Уэйерс и Франсуа 
Винчентелли в ироничном детективе 
"Мое второе я" 6 с. Франция, 2019 
г. 16+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
19:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
20:00 "События".
20:30 "События. Акцент". 16+
20:40 "Патрульный участок". 16+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:00 "События". 16+
22:30 Биографический фильм 
"Людмила Гурченко" 15 с. РФ, 2015 
г. 16+
23:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
0:30 "Патрульный участок". 16+
0:50 "События. Акцент". 16+
1:00 "События". 16+
1:30 "События. Акцент". 16+
1:40 "Патрульный участок". 16+
2:00 "События". 16+
2:30 "События. Акцент". 16+
2:40 "Патрульный участок". 16+
3:00 "События". 16+
3:30 "События. Акцент". 16+
3:40 "Патрульный участок". 16+
4:00 "События". 16+
4:30 "События. Акцент". 16+
4:40 "Патрульный участок". 16+
5:00 "События". 16+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 Мелодрама "Три песни для 
Золушки" 3-4 с. РФ 2015 г. 12+
10:15 "Погода на "ОТВ". 6+
10:20 Мелодрама "Такая обычная 
жизнь" 44 с. РФ 2010 г. 16+
11:15 "Погода на "ОТВ". 6+
11:20 Биографический фильм 
"Людмила Гурченко" 16 с. РФ, 2015 
г. 16+
12:10 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" РФ, 
2017 г. 12+
12:40 "Патрульный участок". 16+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 Мелодрама "Такая обычная 
жизнь" 44 с. РФ 2010 г. 16+
14:55 "Погода на "ОТВ". 6+
15:00 Анастасия Панина и Кирилл 
Жандаров в мелодраме "Три песни 
для Золушки" 3-4 с. РФ 2015 г. 12+
16:45 "Погода на "ОТВ". 6+
16:50 "События. Акцент". 16+
17:00 Детектив "Мое второе я" 7 с. 
Франция, 2019 г. 16+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
19:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
20:00 "События".
20:30 "События. Акцент". 16+
20:40 "Патрульный участок". 16+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:00 "События". 16+
22:25 "Играй, как девчонка". 12+
22:30 Биографический фильм 
"Людмила Гурченко" 16 с. РФ, 2015 
г. 16+
23:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
0:30 "Патрульный участок". 16+
0:50 "События. Акцент". 16+
1:00 "События". 16+
1:30 "События. Акцент". 16+
1:40 "Патрульный участок". 16+
2:00 "События". 16+
2:30 "События. Акцент". 16+
2:40 "Патрульный участок". 16+
3:00 "События". 16+
3:30 "События. Акцент". 16+
3:40 "Патрульный участок". 16+
4:00 "События". 16+
4:30 "События. Акцент". 16+
4:40 "Патрульный участок". 16+
5:00 "События". 16+
5:30 "События. Акцент". 16+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 Мелодрама "Серебряный бор" 
23-24 с. РФ, 2017 г. 16+
10:15 "Погода на "ОТВ". 6+
10:20 Мелодрама "Такая обычная 
жизнь" 42 с. РФ 2010 г. 16+
11:15 "Погода на "ОТВ". 6+
11:20 Биографический фильм 
"Людмила Гурченко" 14 с. РФ, 2015 
г. 16+
12:10 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" РФ, 
2017 г. 12+
12:40 "Патрульный участок". 16+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 Мелодрама "Такая обычная 
жизнь" 42 с. РФ 2010 г. 16+
14:55 "Погода на "ОТВ". 6+
15:00 Мелодрама "Серебряный бор" 
23-24 с. РФ, 2017 г. 16+
16:45 "Погода на "ОТВ". 6+
16:50 "События. Акцент". 16+
17:00 Детектив "Мое второе я" 5 с. 
Франция, 2019 г. 16+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
19:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
20:00 "События".
20:30 "События. Акцент". 16+
20:40 "Патрульный участок". 16+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:00 "События". 16+
22:25 "Вести настольного тенниса". 
12+
22:30 Биографический фильм 
"Людмила Гурченко" 14 с. РФ, 2015 
г. 16+
23:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
0:30 "Патрульный участок". 16+
0:50 "События. Акцент". 16+
1:00 "События". 16+
1:30 "События. Акцент". 16+
1:40 "Патрульный участок". 16+
2:00 "События". 16+
2:30 "События. Акцент". 16+
2:40 "Патрульный участок". 16+
3:00 "События". 16+
3:30 "События. Акцент". 16+
3:40 "Патрульный участок". 16+
4:00 "События". 16+
4:30 "События. Акцент". 16+
4:40 "Патрульный участок". 16+
5:00 "События". 16+ 
5:30 "События. Акцент". 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40, 1.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 4.50 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 2.35 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
14.55 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 
16+
19.00 Х/ф «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 
16+   

   
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры 12+
6.35 Лето Господне. Воздвижение 
Креста Господня 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» 6+
8.15 Д/с «Первые в мире» 6+
8.35 Д/с «Забытое ремесло» 6+
8.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 6+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.20 «Театр, который всегда в 
пути. Театр имени Вл. Маяковского» 
12+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Д/ф «Молодинская битва. 
Забытый подвиг» 12+
14.05 «Ближний круг» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга 
Лепешинская» 12+
17.15 Иван Крамской. «Портрет 
неизвестной» 12+
17.25 Фестиваль Российского 
национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно» 12+
18.35, 1.20 Д/ф «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
12+
22.15 Х/ф «СЕСТРЫ» 12+
2.15 Д/ф «По ту сторону сна» 6+
 

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.50, 1.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 4.35 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 3.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 2.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 3.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 2.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
14.55 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 
16+

    
   
6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва армянская 
6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.30 Новости культуры 6+
7.35, 1.20 Д/ф «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение» 12+
8.35 Цвет времени. Карандаш 6+
8.45 Легенды мирового кино. Рина 
Зеленая 6+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.20 «Персона. Сергей 
Соловьев» 12+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» 
12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 6+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
15.35 «Белая студия» 6+
16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
17.15, 2.15 Фестиваль Российского 
национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно» 12+
18.25 А.Демидова. Поэтический 
вечер 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Лоскутная» монархия 
Габсбургов» 12+
22.15 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» 12+  

6.30 «6 кадров» 16+
6.35, 1.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 4.55 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 3.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 3.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 2.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
14.55 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 
16+

    
   
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва храмовая 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окружение» 
12+
8.35 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера 6+
8.45 Легенды мирового кино. Юрий 
Яковлев 6+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Бенефис Веры Васильевой» 
6+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
16.40 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
17.40 Д/с «Первые в мире» 12+
17.55, 1.50 Фестиваль Российского 
национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Энигма. Антонио Паппано» 6+
22.15 Д/ф «Кино эпохи перемен» 12+
23.20 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» 6+
0.10 «Бенефис Веры Васильевой» 
12+
1.05 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» 6+

    
  
6.30, 1.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
7.25 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 4.50 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.00, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.30, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.05, 2.35 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
14.40 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 
16+
19.00 Х/ф «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

    

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
посольская 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.10 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и его 
окружение» 12+
8.35, 2.50 Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница» 6+
8.45 Легенды мирового кино. 
Марчелло Мастроянни 6+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.20 «Вас приглашают 
мастера фигурного катания» 6+
12.00 Цвет времени. Надя Рушева 
6+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Х/ф «СЕСТРЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 «Эрмитаж» 6+
15.50 Д/ф «Александр Борисов. Что 
так сердце растревожено...» 12+
16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
12+
17.25, 2.05 Фестиваль Российского 
национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
21.30 «Белая студия» 6+
22.15 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 
ГОД» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К юбилею Эдуарда Сагалаева. 
«Индийские йоги среди нас» 16+                                                                                                                                     
   

   
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+
3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 

  
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 
16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
2.45 «Агентство скрытых камер» 
16+
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+  

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 65-летию Юрия Мороза. 
«Мороз и солнце» 12+

   

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+
3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
  

  
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 
16+
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
2.15 «Агентство скрытых камер» 
16+
3.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+  

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Вера Васильева. С чувством 
благодарности за жизнь» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+
3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

   

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 
16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
0.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
3.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+ 

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 75-летию Дмитрия Крылова. 
«Непутевый ДК» 12+
  

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+
3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 
16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
2.45 «Агентство скрытых камер» 
16+
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+  
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ОБСУДИЛИ ВОПРОС УЛУЧШЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ОКРУГЕ

Постановлением админи-
страции Горноуральского го-
родского округа от 30.12.2020 
№ 1788 утвержден План меро-
приятий («дорожная карта») 
по улучшению инвестицион-
ного климата в Горноураль-

ском городском округе на 
2020-2021 годы.

С информацией об исполне-
нии Плана мероприятий («до-
рожной карты») за первое по-
лугодие 2021 года выступила 
начальник отдела экономики и 

стратегического развития ад-
министрации Горноуральско-
го городского округа Светлана 
Кушникова.

В ходе совещания руково-
дители подразделений адми-
нистрации округа обсудили 
мероприятия, направленные 
на поддержку инвестицион-
ной деятельности в округе, в 
частности, сокращение сроков 
предоставления муниципаль-
ных услуг, увеличение коли-
чества земельных участков, 
сформированных и выстав-
ленных на аукцион для переда-
чи в аренду, создание условий 
для обеспечения доли закупок 
для муниципальных нужд у 
субъектов малого предприни-
мательства.

Александр Гудач поставил 
задачу перед руководителями 
подразделений продолжить 
работу во втором полугодии 
2021 года по созданию бла-
гоприятных условий для ве-
дения предпринимательской 
деятельности в округе.

В ГАУЗ СО «Горноуральская рай-
онная поликлиника» проводится 
углубленная диспансеризация граж-
дан, переболевших новой коронави-
русной инфекцией COVID-19. С 1 
июля 2021 г. в дополнение к профи-
лактическим медицинским осмотрам 
и дополнительной диспансеризации 
граждане, переболевшие новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-19), 
не ранее 60 календарных дней по-
сле выздоровления вправе прой-
ти углубленную диспансеризацию, 
включающую исследования.

Записаться для прохождения 
углубленной диспансеризации вы 
можете через региональный портал 
REGISTRATURA96.RU и портал 
ГОСУСЛУГ.

Какие исследования включает 
углубленная диспансеризация?

Углубленная диспансеризация бу-
дет проходить в два этапа. 

1 этап включает семь исследова-
ний, которые можно пройти за один 

день: 
1. общий и биохимический анализы 

крови, 
2. измерение сатурации — насыще-

ния крови кислородом, 
3. тест с шестиминутной ходьбой, 
4. спирометрию — исследование, по-

зволяющее оценить объем вдыхаемого 
и выдыхаемого воздуха, 
5. анализ на определение концентра-

ции D-димера в крови, помогающий 
выявлять признаки тромбообразова-
ния, 
6. прием терапевта. 

2 этап — при наличии показаний 
врач направляет пациента на дополни-
тельные исследования: 
1)  эхокардиографию, 
2)  томографию легких, 
3) дуплексное сканирование вен 

нижних конечностей.
По всем интересующим 

вопросам звоните по телефону Call-центра: 
8-904-167-40-74 пн-пт с 8:30 до 17:00

ЖИТЕЛИ ГГО, ПЕРЕБОЛЕВШИЕ COVID, 
МОГУТ ПРОЙТИ 

УГЛУБЛЕННУЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

17 сентября в администрации Горноуральского город-
ского округа состоялось совещание по вопросу улучшения 
инвестиционного климата в Горноуральском городском 
округе. Провел совещание первый заместитель главы ад-
министрации и инвестиционный уполномоченный в Горно-
уральском городском округе Александр Гудач.

Окончание.
Начало на  странице 2.

В Николо-Павловском 
Доме культуры распо-
ложился участок № 
675.  Алена Сергеевна 
Ефимовских начинала 
здесь   работать про-
стым членом комиссии 
и вот уже десять лет  
является её председате-
лем.  В список избира-
телей участка включено 
1479 человек. В числе 
первых здесь прого-
лосовал глава местной 
территориальной адми-
нистрации Александр 
Анатольевич Ременец. 

Участок № 2724 раз-
местился в школе № 5.

– Наш участок самый 
молодой, – рассказала 
председатель комиссии 
Ольга Юрьевна Паньши-
на. - Комиссия в соста-
ве десяти человек была 
образована  5 лет назад.

В первый день  прого-
лосовало  278 избирате-
лей, 48 из них на дому.

Председатель изби-
рательной комиссии в 
поселке Зональный Зи-
наида Геннадьевна Пе-
ретягина в последний 
день голосования (мы 
побывали на избира-
тельном участке в вос-

кресенье, 19 сентября, в 
10 часов) рассказала, что 
за два дня уже проголо-
совало 46% избирателей. 

 - Наших жителей за-
ставлять не надо, они 
и сами понимают свой 
гражданский долг. А за 
кого голосовать – каждый 
решает сам. В поселке  за 
последнее время много  
хорошего сделано: об-
новлено дорожное по-
крытие, и как следствие 
– стал регулярно ходить 
общественный  транс-
порт. Появилась детская 
площадка.  Люди доволь-
ны. В ближайших пла-
нах – привести в порядок 
обелиск воинской славы 
и территорию возле Дома 
культуры. Кстати, совсем 
недавно там  уже уста-
новлены видеокамеры. 

Зинаида Геннадьевна 
уверена: если бы выборы 
проходили в один день, 
такого охвата людей бы 
не получилось. По ее 
словам, в первые два дня 
большинство проголосо-
вавших – люди, которые 
выразили желание выпол-
нить свой гражданский 
долг, не выходя из дома. 

 Подготовили 
Елена Бессонова и 

Елена Панькова.
Фото авторов.

ЗА КОГО ГОЛОСОВАТЬ - КАЖДЫЙ РЕШАЛ САМ

Председатель О. Ю. Паньшина

Избирательный участок №2724 с. Николо-Павловское

Член избирательной комиссии Н. В. Черепанова 
отправляется для проведения голосования на дому

Голосование на дому п. Зональный

Избирательный участок в п. Зональный
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«ЕСЛИ ДЕЛАЕШЬ ВСЁ ПО МАКСИМУМУ,          ТОГДА И ПОЛУЧАЕШЬ РЕЗУЛЬТАТ»

Ольга Ивановна Котля-
рова. (род. 12 апреля 1976, 
Свердловск) — российская бе-
гунья, чемпионка мира и Евро-
пы, призёр Олимпийских игр.

В начале своей спортив-
ной карьеры Ольга Котля-
рова в основном выступала 
на дистанции 400 м и выи-
грала бронзовую медаль в 
составе российской эстафе-
ты на летних Олимпийских 
играх 2000 года в Сиднее. 
Стала чемпионкой мира 
в эстафете на чемпионате 
мира 1999 года в Севилье.

В 2005 году Ольга Кот-
лярова перешла на дис-
танцию 800 м, в которой 
стала победительницей на 
чемпионате Европы 2006 года.

Работала в администрации 
Екатеринбурга в информа-
ционно-аналитическом де-
партаменте, затем перешла 
в министерство образова-
ния Свердловской области.

Встреча началась с неболь-
шого знакомства. Ольга Ива-
новна рассказала о том, как 
складывалась её спортивная 
и профессиональная карьера.

- В 11 лет на обычном 
школьном кроссе меня отме-
тил и записал в секцию тре-
нер по лёгкой атлетике. Тогда 
я и не мечтала о победах. У 
нас подобралась очень хоро-
шая группа ребят, и мы нача-
ли заниматься. Мне кажется, 
в школе я выигрывала все со-
ревнования. Училась в учи-
лище олимпийского резерва, 
и в 11-м классе решила рас-
статься со спортом. Может, 
стало немного неинтересно, 
потому что все победы да-
вались легко. Подумала, что 
должна учиться. Выбрала са-
мый престижный вуз с боль-
шим конкурсом - «Экономи-
ческий университет», и, надо 
признаться, недобрала один 
балл.  У меня был полупро-
ходной балл, и из всех таких 
абитуриентов взяли тех, кто 
заканчивал математические 
школы, а у меня - спортивная. 

Для меня это была настоя-
щая трагедия.  Я очень пере-
живала и решила, что поучусь 
пока на заочном отделении, 
годик ещё потренируюсь и по-
пробую вернуться на очное. 

Горноуральский городской округ очень спортивный, наши спортсмены добились высоких ре-
зультатов во многих видах спорта: лёгкой атлетике, лыжных гонках, армрестлинге, лапте, софт-
боле и т.д. В прошлом номере газеты мы писали, что на открытии спортивного зала в школе №3 
посёлка Черноисточинск после капитального ремонта побывала заслуженный мастер спорта 
России по легкой атлетике, призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы Ольга Котлярова.  

После торжественной церемонии именитая спортсменка встретилась с ребята-
ми в «Точке роста» и поделилась секретами своей успешной спортивной и про-
фессиональной карьеры. Ольга Ивановна дала советы, как нужно относиться к 
тренировкам, переживать неудачи, справляться с предстартовым волнением. На-
деемся, что многим юным спортсменам, их родителям, да и просто нашим читателям бу-
дет интересно узнать о том, как чемпионке удалось добиться таких высоких результатов.

важно.  Вот маленький при-
мер. У моего тренера очень 
много спортсменов-меда-
листов. Скажу может быть 
нескромно, но я самая име-
нитая, хотя в группе были 
и не менее талантливые ре-
бята.  Считаю, что мне уда-
лось достичь чуть больших 
успехов, потому что я пони-
мала, что для результата важ-
на не только сама трениров-
ка, но и спортивный режим. 

Весной мы всегда трениро-
вались в Киргизии - это сред-
негорье, очень полезно. Там 
очень ветрено. Я на каждую 
тренировку всегда тащила 
рюкзак со второй формой.  
После разминки вспотел, и 
если дальше будешь трени-
роваться мокрый, можешь 
простыть.  А простыть для 
спортсмена – катастрофа.  
Неделя температуры - минус 
три-четыре месяца трениро-
вок. Я понимала, что не могу 
загубить свою же работу. Для 
того, чтобы сменная одежда 
была, её надо сначала при-
везти на сборы, а значит, это 
с собой не один чемодан, а 
два. Надо мной все смеялись, 
но я не болела, а другие боле-
ли. Надо же еще найти место, 
где переодеться, а это допол-
нительные хлопоты. Другие 
не хотели себя утруждать 
-  это же не тренировка. А 
нет, это важно! Важна каждая 
мелочь.  Нельзя, например, 
натереть ногу. Ноги - это 
наш инструмент, с мозолями 
не сможешь бежать. У меня 
и с носочками всегда всё 
было чётко. А это опять по-
вод для насмешек: мол, что 
за глупости. Нет!  Это часть 
твоего результата. Важно 
понимать, что нельзя поте-
рять даже в мелочах. Если 
делаешь всё по максимуму, 
тогда и получаешь результат.

-  Ольга Ивановна, а есть 
у Вас какой-то талисман?

- Про талисман у меня 
тоже есть смешная история. 
Считается, что спортсмены 
суеверны. У меня в какой-то 
момент появилась игрушка 
- непонятный зверь с ушами 
и  лапами. Как-то раз, соби-
раясь на соревнования, я 
положила его на подушку, 
ушла и выиграла.   Прихо-
жу обратно, увидела, запом-
нила, как лежит, и сделала 
точно так же в следующий 
раз. Уши должны лежать так, 

В этот момент у меня сме-
нился тренер, наладилось 
очень хорошее взаимопони-
мание.  К тому же, трениров-
ки стали проходить в новом 
спортивном зале. Эти переме-
ны и сподвигли меня остаться 
в спорте, и всё как-то сложи-
лось. Параллельно окончи-
ла университет и поступила 
в академию госслужбы, а 
сравнительно недавно закон-
чила магистратуру по специ-
альности «экономика». Это 
к тому, что даже при очень 
напряженных занятиях мож-
но совмещать спорт и учёбу.

Тренер сумел меня правиль-
но замотивировать: «Оля, я 
вижу, что ты очень одарена, 
у тебя есть высокая скорость. 
Выносливость мы разовьем, 
силу добавим, и ты смо-
жешь очень быстро бежать». 

Мне очень нравилось, когда 
он говорил: «Если ты будешь 
тренироваться и выполнять 
все мои требования, следить 
за режимом и здоровьем, то 
через год мы покажем та-
кой-то результат». В тот мо-
мент названный результат 
казался мне нереальным. Но 
тренер был убедителен, а я 
неукоснительно следовала 
его наставлениям, и у меня 
получалось. Это совершен-
но потрясающее ощущение 
в спорте, когда ты что-то де-
лаешь, и в итоге получаешь 
желаемое.  Начались победы, 
сборная России, очень мно-
го поездок. Мне посчастли-
вилось побывать почти в 40 
странах на всех континен-
тах, кроме Южной Америки. 
Эти поездки были связаны 
с моей работой. Везде нас 
ждали, радовались сорев-
нованиям, нашим победам. 
Болельщики у меня есть бук-
вально по всему миру. Люди 
смотрели трансляции с со-
ревнований, находили меня 
в интернете, чтобы выра-
зить слова признательности.

Это прекрасно, когда своим 
трудом и реализацией при-
родного таланта получаешь 
ещё дополнительные воз-
можности - посмотреть мир, 
заработать денег, получить 
государственную награду.

Спортивный путь Ольги 
Котляровой складывался не 
из одних побед, бывали неу-
дачи, травмы. Но она всегда 
находила в себе силы, что-
бы их преодолеть. После 
школы за ней закрепилась 
дистанция   -  400 метров.  

В 2002-м году у Ольги Ива-
новны родилась дочь, она 
смогла восстановиться и в 
2004–м вернуться в большой 

лапы так. Опять выиграла.  
Всё, думаю, примета, талис-
ман. Это длилось довольно 
долго. На Олимпиаде в Сид-
нее я его тоже положила как 
надо, выхожу из комнаты на 
соревнования, а навстречу 
мне заходит горничная.  И 
я вижу, что она откидывает 
одеяло, и мой талисман ку-
да-то летит.  А у меня же это 
целый ритуал… Мне кровь 
в голову ударила: «Всё, что 
ли?»  Но потом мне хватило 
сил собраться, и я подума-
ла: «Какая связь может быть 
между этой игрушкой и моим 
выступлением?  С результа-
том может быть связана толь-
ко моя работа на тренировках 
и мой настрой». Талисман 
- это хорошо, но не надо 
превращать это в суеверие.
- Не хотели бы Вы уе-

хать из Екатеринбурга? 
- Нет, мне нравится город.  

В своё время у меня была 
возможность уехать даже в 
другую страну. Был период, 
когда даже США, учитывая 
мои спортивные заслуги, 
при моём желании в любой 
момент  могли  оказать мне 
помощь в переезде. Я даже 
не думала об этом. Скажу без 
пафоса, люблю свою стра-
ну, наш город, мне нравится 
здесь жить и работать, делать 
что-то полезное. Мы все жи-
вём в разных городах, сёлах.  
Везде есть что-то хорошее и 
не очень, к этому надо про-
сто правильно относиться.

- Какие чувства Вы ис-
пытывали, когда стояли на 
высшей ступени пьедеста-
ла и звучал гимн России?

- Их невозможно описать. 
Я могу только сказать совер-
шенно искренне, что когда ты 
стоишь на пьедестале, ты не 
стоишь, как Ольга Котлярова, 
ты стоишь, как россиянин. 
Не знаю, как у других, ду-
маю, что у большинства так 
же.  Называют фамилию, имя 

спорт.  Это был самый силь-
ный её год с очень высоки-
ми личными показателями. 

- Олимпийская медаль в 
Сиднее (2000 год) в эста-
фете 4х400 – это здорово, 
- рассказала Ольга Иванов-
на, - но спортсмены всегда 
мечтают о личных победах.

Перед Олимпийскими 
играми в Афинах у Котляро-
вой был третий результат в 
мире, а  следовательно, все 
основания надеяться на золо-
тую медаль в личном первен-
стве. Но не сложилось…  Пе-
ред самыми соревнованиями 
Ольга получила серьёзную 
травму - воспалилось ахилло-
во сухожилие.  На Олимпиаде 
ей предстояло бежать личный 
вид и эстафету. Если в лич-
ном соревновании ещё как-
то можно было сойти с дис-
танции, то подвести команду 
Котлярова не могла. Проры-
дав сутки без остановки, она 
сообщила тренерскому штабу 
о своем   решении выйти из 
олимпийской команды, так 
как травма не позволила бы 
ей бежать на должном уровне. 

Вскоре ей сделали опера-
цию, и опять высокая личная 
дисциплина и чёткое выпол-
нение всех рекомендаций 
врача позволили Ольге вер-
нуться на беговую дорожку.  
Чтобы исключить дополни-
тельные нагрузки и риск, 
совместно с тренером было 
принято решение поменять 
дистанцию на более длинную 
- 800 метров. Эту дистанцию 
называют «легкоатлетически-
ми шахматами», так как она 
тактически очень сложная. 
Если 400 метров спортсмен 
бежит весь круг по своей до-
рожке, ему никто не мешает 
и есть возможность показать 
именно тот максимальный 
результат, на который ты го-
тов, то на 800 м всё гораздо 
сложнее.  Через один вираж 
все участники забега сходят-
ся на одну дорожку, и начи-

и страну, но в тот момент ты 
слышишь только «Россия».  
Горжусь, что я россиянка, и 
хочу, чтобы у нашей страны 
всё было хорошо, чтобы ре-
шились все   проблемы в спор-
те, и российские спортсмены 
получали свои высшие награ-
ды под звуки нашего гимна.

- Посоветуйте, как 
справиться с предстар-
товым волнением?

- Попробую. Я в своё вре-

мя очень сильно волновалась, 
просто ужасно. Когда после 
школы начала участвовать 
в более серьёзных соревно-
ваниях, у меня от волнения 
стучали зубы,и всю трясло. 
Я поняла для себя, что есть 
два направления, чтобы спра-
виться с волнением. Во-пер-
вых, просто осознать, что ты 
не просто так пришел куда-то 
и что-то должен делать. Ты 
к этому готовился и ничего 
сверхъестественного тебе 
делать не надо.  А второе – 
нужно понять, что волнение 
- это нормально и даже по-
лезно. Адреналин позволяет 
себя по-другому чувствовать, 
но его надо вовремя поймать, 
чтобы его излишки не по-
мешали.  Когда оставалось 
несколько часов до соревно-
ваний, мне помогало то, что 
я начинала выполнять каки-
е-то несложные действия: 
складывала сумку, проверяла 
вещи, и волнение отступало.  
Так, например, перед экзаме-
ном можно посмотреть, всё 
ли необходимое взял, зарядил 
ли телефон, расписать свои 
действия по времени. Это 
100% помогает, если страх 
подступает, начни делать 
что-нибудь механически. 

-  Мы сегодня откры-
ли новый школьный 
спортзал. На Ваш взгляд, 
насколько важны уро-
ки физкультуры в обра-
зовательном процессе?

- Могу опять привести лич-
ный пример. Моя дочь в лёг-
кую атлетику пришла толь-
ко в пятом классе. До этого 
особо нигде не занималась, 
но она была спортивная, 
сильная девочка только бла-
годаря тому, что регулярно 
ходила  на уроки физкульту-
ры.   Потом у неё случилась 
травма позвоночника, и ей 
на год запретили заниматься 
физкультурой. Я, как мама, 
совершенно чётко увидела, 

нается борьба за выгодную 
позицию. Впереди может 
встать человек другого роста, 
с другим темпом бега, и надо 
думать, где и как его обойти.

- Золотая медаль на Чем-
пионате Европы 2006-го года 
в Гётеборге (Швеция) для 
меня самая любимая. Это 
была новая длинная дистан-
ция, события развивались до-
вольно драматично, и победа 
далась нелегко. Я попала в 
так называемую «коробоч-
ку».  Меня зажали со всех 
сторон, - силы бежать бы-
стрее есть, а выбраться - не-
возможно. Перед самым фи-
нишем мне всё-таки удалось 
вырваться и выиграть золо-
тую награду. (Забег действи-
тельно очень интересный, с 
большим психологическим 
накалом. Советуем найти в 
интернете запись трансляции 
и пережить эти «золотые» 
моменты с нашей чемпи-
онкой. - Прим. редакции).

В 2009 году напомнила о 
себе старая травма.  К повтор-
ной операции Ольга Иванов-
на была психологически не 
готова, да и дочь пошла в пер-
вый класс и требовала боль-
ше внимания. Уходить было 
тяжело, полностью менялся 
ритм жизни. К этому момен-
ту Ольга Котлярова окончи-
ла Академию госслужбы и 
получила приглашение на 
работу в министерство спор-
та и молодёжной политики 
области.  Времени на семью 
почти не оставалось и через 
два года пришлось сменить 
работу, она перешла в бла-
готворительный фонд, ста-
ла участвовать в различных 
программах и оказывать по-
мощь нуждающимся детям.

- Все сложные моменты 
- травмы, неудачи, как пра-
вило, очень короткие. Мы 
часто преувеличиваем тра-
гичность ситуации, - подво-
дит итог Ольга Ивановна. - 
Нужно успокоиться, сделать 
выводы, принять правильное 
решение и двигаться даль-
ше.   Спорт прекрасен тем, 
что ты чувствуешь результат, 
постоянно есть удовлетворе-
ние от проделанной работы. 
В жизни важно тоже настро-
иться и научиться измерять 
свою работу, учебу достиг-
нутыми результатами. Так 

что за этот год она стала на-
много слабее. А ведь у неё 
убрали не специальные тре-
нировки, а просто школьные 
уроки физкультуры. Даже 
если ты просто ходишь на 
физкультуру и нормально за-
нимаешься на уроках, ты да-
ёшь себе возможность быть 
здоровым, спортивным чело-
веком. И наоборот. Поэтому 
физкультура очень важна, и 
я абсолютно не поддерживаю 
родителей, которые делают 
детям всевозможные справки 
и  освобождения, разрешают 
прогуливать, говорят: «Дру-
гие уроки не прогуливай,  а 
физкультуру можно,  - это 
ерунда». Это не ерунда! Это 
часть возможностей твоего 
организма, которые обяза-
тельно нужно реализовывать.

В разговоре с ребятами Оль-
га Ивановна не раз заостря-
ла внимание на том, что все 
возможности, которые пре-
доставляются в жизни, нуж-
но стараться использовать. 
Встреча проходила в «Точке 
роста». Создание таких цен-
тров образования - это очень 
мощная федеральная  про-
грамма по оснащению школ 
современным оборудованием.

- Эта программа не будет 
работать без вашего желания 
здесь заниматься, без пони-
мания, что это может дать 
вам в жизни большую поль-
зу. Нужно правильно настро-
иться на то, к чему вы стре-
митесь, почувствовать, для 
чего вы учитесь, приходите 
в «Точку роста». Хороший 
заработок, должность - это 
прекрасно, но это всё здоро-
во, только если это приложе-
ние к тому, чтобы вы смог-

жить намного интереснее.
Отвечая на вопросы ре-

бят, чемпионка приводи-
ла интересные примеры из 
своей жизни.  Всегда хоро-
шо, когда теория подкре-
пляется практикой.  Надо 
сказать, что вопросы были 
очень разноплановые, а не-
которые даже неожиданные. 

- А скажите, у вас есть те-
лохранитель или в случае 
чего вы просто убежите?

- Я немного по-другому 
подхожу к проблеме безо-
пасности и стараюсь не по-
падать в опасные ситуации. 
Я законопослушный чело-
век. Не перехожу дорогу в 
неположенных местах, но 
был такой смешной случай. 
Я живу в Екатеринбурге, это 
большой город и расстояние 
между светофорами бывают 
просто огромные.  Тогда я 
работала в благотворитель-
ном фонде, и одна из про-
грамм у нас была «Культура 
безопасности на дорогах», 
где мы рассказывали детям, 
как важно соблюдать правила 
дорожного движения.  В тот 
день я куда-то очень спеши-
ла и оказалась как раз на та-
ком длинном участке между 
светофорами. Машин было 
немного, и я решила пере-
бежать.  Слышу, проезжаю-
щий водитель мне кричит: 
«Чемпионка! Нарушаешь!»

Мне было так стыдно: за 
нарушение и за то, что я рас-
сказываю детям о безопасно-
сти, а сама…С того момента 
я иду хоть куда, но перехо-
жу обязательно по светофо-
ру. И вас, ребята, призываю 
всегда относитесь бережно 
к своей жизни и здоровью. 

В спорте здоровье очень 

ли свои таланты  развить, 
-  подчеркнула чемпионка. 

Знакомство с Ольгой Ива-
новной началось с обсуж-
дения замечательной даты 
её рождения - 12 апреля.  
Вручая гостье букет цве-
тов в завершение встречи, 
начальник управления об-
разования округа Андрей 
Вадимович Лунёв вместе 
со словами благодарности 
сказал, что понял, что объе-
диняет полёт Юрия Гагари-
на и рождение Ольги Ива-
новны –  это удачный старт!  

 Можно еще добавить, что 
это ежедневная кропотливая 
работа на результат и стрем-
ление к достижению цели.

На память о встрече 
Ольга Котлярова провела 
автограф-сессию и оста-
вила запись в Книге почет-
ных гостей школы: «Пусть 
всегда будут силы и жела-
ние работать, развивать-
ся и достигать большего!». 

Елена Панькова.
Фото автора и предо-

ставлены управлением 
образования ГГО.

Каждому участнику встречи удалось подержать в руках бронзовую медаль 
XXVII летних Олимпийских игр (Сидней, Австралия, 2000 г.) и медаль XIX 

чемпионата Европы по лёгкой атлетике (Гётеборг, Швеция, 2006 г.).

Директор школы Л. П. Беломестных благодарит 
гостью за интересную беседу

Ольга Котлярова проводит автограф-сессию.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении собрания о согласовании местоположения границ

Кадастровым инженером  Головиной Светланой Валерьевной, 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Ермака,  44 «А», kadastrovoe_byuro@mail.ru, 8-912-287-73-00, 66-13-611, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:19:0101010:820, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, 
улица №14, уч.№41,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земель-

ного участка  Заказчиком кадастровых работ является Леончик Елена Геннадьевна  Д. ад:  Свердловская область,  г. 
Нижний Тагил, ул. Пархоменко, дом 130/39,  кв 98 Тел.: 8(3435)48-08-40  Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4,     27     октября  
2021 г. в 10 часов 00 минут.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности  принимаются с     24       сентября    2021 г.  по     11     октября    2021 г.    По адресу: г. Нижний тагил, ул. Ермака, 
44 «а», кабинет 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Кадастровый номер 66:19:0101010:1080, адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, в районе ст. Лая-Орулиха 
Кадастровый номер 66:19:0101010:822, адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, 
улица №14, уч.№43 Кадастровый номер 66:19:0101010:819, адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16, ост. 

337км Лая-Орулиха, улица №14, уч.№39 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».) 

19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА» 
12+
21.55 Балет «Корсар» 12+
23.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 12+
1.25 Диалоги о животных 12+
2.05 «Пропавшая крепость» 12+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" РФ, 
2017 г. 12+ (два выпуска).
7:55 "Погода на "ОТВ". 6+
8:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
8:55 "Погода на "ОТВ". 6+
9:00 Драма "Ванечка" РФ, 2007 
г. 16+
10:55 "Погода на "ОТВ". 6+
11:00 Мелодрама "Безымянная 
звезда" СССР, 1978 г. 12+
13:15 "Погода на "ОТВ". 6+
13:20 "О личном и наличном". 12+
13:40 Мелодрама "Три песни для 
Золушки" 1-4 с. РФ 2015 г. 12+
17:15 "Погода на "ОТВ". 6+
17:20 Мелодрама "Серебряный 
бор" 21-24 с. РФ, 2017 г. 16+
20:55 "Погода на "ОТВ". 6+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
22:00 Комедия "Трембита" СССР, 
1968 г. 0+
23:35 Боевик "Шесть дней, семь 
ночей" США, 1998 г. 16+
1:15 Мелодрама "Безымянная 
звезда" СССР, 1978 г. 12+
3:25 "МузЕвропа: Savages". 
Германия, 2021. 12+
4:10 Д/ф "Екатеринбург. Легенды и 
мифы" РФ, 2009 г. 12+
4:55 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
5:10 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
5:35 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "События. Акцент". 16+
7:40 "Национальное измерение". 16+
8:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
8:55 "Погода на "ОТВ". 6+
9:00 Комедия "Трембита" СССР, 1968 
г. 0+
10:35 "Погода на "ОТВ". 6+
10:40 "О личном и наличном". 12+
11:00 Фильм "Питер FM" РФ, 2006 
г. 12+
12:25 "Погода на "ОТВ". 6+
12:30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт". 16+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
14:00 "Футбольный Урал". 12+
14:15 "Патрульный участок. На 
дорогах". 16+
14:40 "Неделя УГМК". 16+
14:50 "Национальное измерение". 16+
15:10 "Погода на "ОТВ". 6+
15:15 "Прокуратура. На страже закона". 
16+
15:30 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
15:55 "Погода на "ОТВ". 6+
16:00 Фильм "Питер FM" РФ, 2006 
г. 12+
17:30 "Погода на "ОТВ". 6+
17:35 Драма "Ванечка" РФ, 2007 г. 16+
19:25 Комедия "Трембита" СССР, 
1968 г. 0+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
22:00 Боевик "Шесть дней, семь ночей" 
США, 1998 г. 16+
23:45 "Футбольный Урал". 12+
0:00 Фильме "Гангста Love" США 2013 
г. 16+
1:40 Фильм "Питер FM" РФ, 2006 г. 12+
3:00 Мелодрама "Безымянная звезда" 
СССР, 1978 г. 12+
5:10 "Патрульный участок. На дорогах". 
16+
5:35 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
5:35 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+

   

6.30, 1.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
7.25 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 4.15 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 3.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.00, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.10, 2.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
14.40 Х/ф «НАСЕДКА» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

   
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Мышкин затейливый 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 16.15 Д/ф «Модная старость. 
Возраст в голове» 12+
8.15 Д/с «Первые в мире» 6+
8.35 Василий Поленов. «Московский 
дворик» 6+
8.45 Легенды мирового кино. Олег 
Ефремов 6+
9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
10.20 Х/ф «СИЛЬВА» 12+
11.55 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 «Конфуцианская цивилизация» 6+
14.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до 
светлой полосы» 12+
15.05 Письма из провинции. 
«Заповедные места» 6+
15.35 «Энигма. Антонио Паппано» 6+
16.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
18.00 Фестиваль Российского 
национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно» 12+
18.45 «Царская ложа» 6+
19.45 Линия жизни. Сергей Полунин 6+
20.45 Н.Усатова. Острова 6+
21.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
12+
22.35 «2 Верник 2» 12+
23.40 Х/ф «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» 18+
1.45 «Дуэль без причины» 12+
2.35 Мультфильмы 12+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» Николай 
Бандурин 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
2.40 «Агентство скрытых камер» 16+
3.10 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 Х/ф «БАЛАМУТ» 16+
8.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
10.45 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 16+
15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
21.50 «Про здоровье» 16+
22.05 Х/ф «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+
1.50 «Вербное воскресенье» Телероман 
16+
5.25 Д/ф «Восточные жены в России» 
16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
8.00 Большие и маленькие 12+
10.00 «Мы - грамотеи!» 6+
10.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 12+
11.55 Письма из провинции. 
«Заповедные места» 6+
12.25 Диалоги о животных 6+
13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Юрий Кнорозов 12+
13.35 Абсолютный слух 6+
14.15 «Игра в бисер» 12+
15.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 ХХХ Церемония награждения 
лауреатов Первой театральной премии 
«Хрустальная Турандот» 12+
18.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи» 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
0.00 «Международная пилорама» 16+
0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
PLC 16+
1.50 «Дачный ответ» 0+
2.45 «Агентство скрытых камер» 16+
3.20 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
7.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
9.45, 1.55 «Вербное воскресенье» 
Телероман 16+
18.45, 21.45 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.00 Х/ф «АВАНТЮРА» 16+
5.25 Д/ф «Восточные жены в России» 
16+
 
  
6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
7.30 Х/ф «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» 12+
9.05 «Обыкновенный концерт» 6+
9.30 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 12+
11.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных 
человечков» 6+
11.30 «Эрмитаж» 6+
12.00 Черные дыры. Белые пятна 6+
12.40 «Удэге. Дыхание тигра» 6+
13.10, 1.55 Д/с «Эйнштейны от 
природы» 12+
14.05 Искусственный отбор 6+
14.45 Д/ф «На разных языках» 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.30 Д/ф «Ташкентский 
кинофестиваль. Прошлое. 
Настоящее. Будущее» 12+
18.15 «2 Верник 2» 6+
19.10 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи» 12+
23.50 «Кинескоп» 12+
0.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 12+
2.50 Мультфильмы 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.30 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС 60+» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» на Байконуре 
16+
0.35 К юбилею музыканта. «Стинг» 16+
1.45 «Наедине со всеми» 16+
   
  

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина-2021» 16+
23.00 «Веселья час» 16+
0.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

   

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.25 «Агентство скрытых камер» 16+
3.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Поздний срок» 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.45 «Битва за космос» 12+
17.45 «Три аккорда» 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Вызов. Первые в космосе» 12+
23.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр 16+
0.10 К юбилею Стинга. «Познер» 16+
1.10 «Германская головоломка» 18+
2.05 «Наедине со всеми» 16+
2.50 «Модный приговор» 6+
3.40 «Давай поженимся!» 16+
   
 

5.20 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 Праздничный концерт
14.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 
12+
18.00 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+
3.15 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 12+ 
 

4.50, 0.35 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
6.35 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «МКС-селфи» 12+
11.20, 12.15 «До небес и выше» 12+
12.40 «Буран» Созвездие Волка»  
12+
13.45 «Спасение в космосе» 1ф 12+
14.50 «Спасение в космосе» 2ф 12+
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.35 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «КВН» Высшая лига 16+
23.40 Х/ф «ИСКУССТВО 
ОГРАБЛЕНИЯ» 18+
1.35 «Наедине со всеми» 16+
2.20 «Модный приговор» 6+
3.10 «Давай поженимся!» 16+
4.45 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+

   

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ» 12+
1.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ 
СЧАСТЬЕ» 12+

4.55 «ЧП. Расследование» 16+
5.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+

ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ    СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОТКЯБРЯ

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 Музыкальная комедия "Богиня" 
Австралия 2012 г. 16+
10:15 "Погода на "ОТВ". 6+
10:20 Мелодрама "Такая обычная 
жизнь" 45 с. РФ 2010 г. 16+
11:15 "Погода на "ОТВ". 6+
11:20 Д/ф "Екатеринбург. Легенды и 
мифы" РФ, 2009 г. 12+
12:10 "Играй, как девчонка". 12+
12:15 Эдгард Запашный представляет 
"Легенды цирка" РФ, 2017 г. 12+
12:40 "Патрульный участок". 16+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 Мелодрама "Такая обычная 
жизнь" 45 с. РФ 2010 г. 16+
14:55 "Погода на "ОТВ". 6+
15:00 Музыкальная комедия "Богиня" 
Австралия 2012 г. 16+
16:45 "Погода на "ОТВ". 6+
16:50 "События. Акцент". 16+
17:00 Дтектив "Мое второе я" 8 с. 
Франция, 2019 г. 16+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
19:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
20:00 "События".
20:30 "События. Акцент". 16+
20:40 "Патрульный участок". 16+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:00 "События". 16+
22:30 "Новости ТМК". 16+
22:40 Криминальный фильм "Гангста 
Love" США, 2013 г. 16+
0:30 "Патрульный участок". 16+
0:50 "События. Акцент". 16+
1:00 "События". 16+
1:30 "Патрульный участок". 16+
1:50 "События. Акцент". 16+
2:00 "События". 16+
2:30 "События. Акцент". 16+
2:40 "Патрульный участок". 16+
3:00 "События". 16+
3:30 "События. Акцент". 16+
3:40 "Патрульный участок". 16+
4:00 "События". 16+
4:30 "События. Акцент". 16+
4:40 "Патрульный участок". 16+
5:00 "События". 16+
5:30 "События. Акцент". 16+
5:40 "Патрульный участок". 16+
 

УРАЛЬСКИЕ УЧЕНЫЕ ПОДГОТОВЯТ ВТОРОЙ ВЫПУСК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФЕРМЕРОВ

Программа курса вклю-
чает теоретический и 
практический модули и 
подойдет как начинаю-
щим фермерам, так и в це-
лях повышения квалифи-
кации уже начавшим свое 
дело предпринимателям. 
Обучение рассчитано на 
2 месяца и предполага-
ет получение знаний по 
экономике, менеджмен-
ту, маркетингу, кадровым 
вопросам, юриспруден-
ции и, конечно, специа-
лизированным отраслям 
сельского хозяйства – мо-
лочному и мясному ското-
водству, растениеводству.

Основную часть учеб-
ных занятий проведут 
ведущие ученые УрФО: 
Уральского государ-
ственного аграрного 
университета (УрГАУ) и 
Уральского федерально-
го аграрного научно-ис-
следовательского центра 
Уральского отделения 
Российской академии наук 
(УрФАНИЦ УрО РАН). 

«Мы серьезно подошли 
к разработке учебной про-
граммы, которая предпо-
лагает усвоение большо-
го объема информации, 
включая также практиче-
ский блок. Начинающие 

Старший участковый отдела по-
лиции № 21 майор полиции Денис 
Дмитриев недавно отметил 20-летие 
службы в органах внутренних дел. За-
кончив школу милиции, по распреде-
лению  в 2005 году он пришел работать 
в Пригородный район. До 2018 года 
он обслуживал территорию посел-
ка Черноисточинск, сейчас его «зона 
ответственности» - село Покровское, 
поселки Молодежный и Зональный. 

 - Когда начинал службу, и люди, и 
времена были другие. Было работать 
намного проще. Народ был добрее, мо-
лодежи было много. Сейчас запросы 
и интересы у населения кардинально 
поменялись. Могу сказать без ложной 
скромности – за 12 лет работы в Чер-
ноисточинске знал всех:  пенсионеров,  
подучетный контингент,  школьни-
ков, состоящих на учете… Зачастую, 
когда коллеги уходили в отпуск или 
увольнялись, приходилось обслужи-
вать  и территорию  поселков Уралец, 
Висим -  вплоть до Усть–Утки. Спец-
ифика работы в сельской местности 
своя:  преступления и происшествия 
в основном бытовые, и раскрывается 
их большая часть по горячим следам. 
Тем более что сейчас работать техни-

фермеры на протяжении 
двух месяцев пройдут 
бесплатное обучение в 
Уральском аграрном уни-
верситете. 253-часовая 
программа профессио-
нальной переподготовки 
предполагает не только 
лекции и выездные заня-
тия на сельскохозяйствен-
ные предприятия, но и 
разработку собственного 
бизнес-плана для созда-
ния и развития прибыль-
ного аграрного бизнеса. 
Занятия проведут веду-
щие ученые вуза, произ-
водственники и предста-
вители бизнеса - люди, за 
плечами которых богатый 
научный и практический 
опыт», - рассказала про-
фессор Ольга Геннадьев-
на Лоретц, ректор УрГАУ.

Для получения прак-
тического опыта слуша-
тели проекта посетят 
крупнейшие сельскохо-
зяйственные предприя-
тия региона, где ознако-
мятся с современными 
технологиями и получат 
бесценный  опыт ве-
дущих сельхозпроиз-
водителей региона. 

Подать заявку на уча-
стие в «Школе ферме-
ра» могут все желающие 

чески проще:  есть различные базы 
данных, Интернет, система «Безопас-
ный город», обеспечение транспортом. 

В нашей работе очень важна по-
мощь территориальных админи-
страций. И в Черноисточинске, и в 
Покровском и глава, и специалисты 
всегда готовы помочь в  проведе-
нии профилактических мероприя-
тий, предоставлении информации. 

В последнее время настоящим бед-
ствием и для граждан, и для сотрудни-
ков полиции стали мошенничества с 
применением банковских карт. Новые 
технологии значительно облегчают 
нашу жизнь, но в то же время позволяют 
очень легко, удаленным доступом, со-
вершать преступления, в результате ко-
торых люди лишаются всех своих сбе-
режений. Да еще и в кредиты влезают. 

Мы проводим разъяснительную 
работу среди людей пожилого возрас-
та, со старшеклассниками, с людьми 
на улице, размещаем памятки в подъ-
ездах, на остановках общественного 
транспорта, в магазинах и учреждени-
ях. Надеюсь, кому-то эта информация 
поможет не стать жертвой мошенников. 

Вообще, работа участкового  –  кру-
глосуточная. И днем, и ночью мы на свя-
зи. Вот недавно раскрыта   серия краж, 

сельхозтоваропроизводи-
тели (главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
зарегистрированные на 
территории Свердлов-
ской области), а также 
те, кто только планирует 
начать предприниматель-
скую деятельность в сфе-
ре АПК на территории 
Свердловской области. 
Для этого необходимо 
заполнить анкету и от-
править ее на электрон-
ную почту ChirkovaML@
s v e r d l o v s k . r s h b . r u 

«Первые слушате-
ли «Школы фермера» в 
Свердловской области 
успешно применяют зна-
ния, полученные в про-
екте для развития своих 
предприятий. Этот проект 
позволяет всем, кто хочет 
посвятить свою жизнь 
развитию сельского хо-
зяйства, грамотно и про-
фессионально выстроить 
бизнес на земле, поэтому 
он пользуется огромным 
интересом как у действу-
ющих аграриев, так и у 
тех, кто только планиру-
ет начать свой бизнес», 
- прокомментировала 
директор Свердловского 
Россельхозбанка Татья-
на Николаевна Шилова.

совершенных в июне–июле  из садовых 
домов в поселках Висимо - Уткинск 
и Висим. Пришлось опросить более 
400  людей, проверить в этих населен-
ных пунктах  всех лиц, ранее судимых. 

При обходе жилого сектора  появи-
лась информация в отношении 33-лет-
ней жительницы поселка Висим. Жен-
щину, лишенную родительских прав, 
ранее неоднократно привлекавшуюся  к 
уголовной ответственности  за кражи, в 
последнее время часто видели в компа-
нии неизвестного мужчины. По месту 
жительства женщина не появлялась. В 
ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий сыщики уголовного розыска уста-
новили ее знакомого: 35-летний уро-
женец деревни Сулем, который не раз 
отбывал наказание за совершение краж 

Проект «Школа ферме-
ра» стартовал в Свердлов-
ской области в январе те-
кущего года. За это время 
его участниками стали 20 
сельхозпроизводителей 
региона. Все они прошли 
обучение в УрГАУ, за-
щитили бизнес-планы 
и получили дипломы об 
окончании курса.  А трое 
лучших стали облада-
телями денежных при-
зов от Россельхозбанка. 

«Я фермер со стажем, 
животноводством за-
нимаюсь уже более 20 
лет. Но учиться пришел 
с огромным удоволь-
ствием. Знания, которые 
нам дали преподаватели, 
очень важны для того, 
чтобы грамотно и эффек-
тивно вести свой бизнес. 
Очень много меняется 
в сельском хозяйстве, 
внедряются новые тех-
нологии. Каждый фер-
мер должен постоянно 
добавлять в свой багаж 
что-то новое», - поделил-
ся своими впечатлениями 
выпускник первого пото-
ка школы, руководитель 
КФХ Анатолий Худяков.

Юлия Филимонова. 
Фото Екатерины 

Киселевой. 

с незаконным проникновением в жили-
ще. Последний раз его осудили в 2019 
году, а в феврале этого года мужчина 
освободился из мест лишения свободы.

Оперативники отдела полиции 
№ 21 выехали в Сулем для задержания 
подозреваемых граждан, но те, веро-
ятно, почувствовав опасность, успе-
ли скрыться от сотрудников полиции.

Задержать подельников удалось 
только в начале сентября в одной из 
квартир в Тагилстроевском районе 
Нижнего Тагила, где они отсиживались.

На сегодняшний день установ-
лена  их причастность  к соверше-
нию 10 краж, общий ущерб со-
ставил порядка 140 тысяч рублей.

Елена Бессонова. 

В Свердловской области продолжается прием заявок в «Школу фермера». 
Начало занятий запланировано на 20 октября 2021 года. 

«Школа фермера» - это всероссийский образовательный проект, цель которого – научить соз-
давать и вести рентабельный бизнес в сельском хозяйстве. Проект реализуется при поддерж-
ке министерства АПК и потребительского рынка Свердловской области и Россельхозбанка.

РАБОТА УЧАСТКОВОГО – КРУГЛОСУТОЧНАЯ… 

В 2022 году Visa поднимет комиссии за 
прием карт для супермаркетов с 1 до 1,3 
процента. Также компания лишит льгот-
ного тарифа магазины мебели, бытовой 
техники и курьерские службы — сейчас 
межбанковская комиссия для них состав-
ляет 1-1,65 процента. Эксперт УрГЭУ оце-
нила нововведения агрегатора и их возмож-
ные последствия для участников рынка.

Профессор, доктор экономических 
наук, зав. кафедрой экономики предпри-
ятий, редактор журнала «Управленец» и 
Journal of New Economy Светлана Орехова: 

- Рынок платежных систем постепен-
но сужается, и, как следствие, крупные 
игроки выжимают прибыль. Как измене-
ния повлияют на конечного потребителя 
в Свердловской области? Объективно, 
повышение процента не такое большое, 

поэтому цифры — 1 и 1,3 процента — не 
должны существенно изменить цены.

Рассмотрим на примерах рынков мебе-
ли и питания. Эти рынки высоко - конку-
рентные, соответственно, их участники 
— мебельные и продуктовые магазины 
— будут стараться держать цены на опре-
деленном уровне и возьмут дополни-
тельные издержки по комиссионному 
обслуживанию на себя. А если продукт 
уникальный и бизнес небольшой, то, ско-
рее всего, комиссионное обслуживание 
будет закладываться в рост цены — тогда 
конечный потребитель действительно заме-
тит повышение цен на определенный про-
дукт. Но так как речь идет об увеличении 
комиссии с 1 до 1,3 процента, рост будет 
незначительным. Подытоживая: крупные 
игроки рынка примут удар на себя, а те, 

МАГАЗИНЫ МЕБЕЛИ ОСТАНУТСЯ 
БЕЗ «ВИЗОВЫХ» ЛЬГОТ



ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА 1124 сентября 2021 года, № 3810 24 сентября 2021 года, № 38ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА

ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 25 СЕНТЯБРЯ ПО 1  ОКТЯБРЯ МАГНИТНАЯ БУРЯ (по шкале от 1 до 9 баллов): 0-2 - небольшая возмущенность; 

3-5 - слабая буря; 6 - умеренная буря; 7 - сильная буря; 8 - шторм; 9 - экстремальный шторм
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МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

ГАЗ НЕ ДАЕТ ВТОРОГО ШАНСА

МегаФон на основе ана-
лиза больших данных изу-
чил предпочтения абонен-
тов в ключевых категориях 
– онлайн-видео, музыка и 
книги. Сервисы, занима-
ющие лидерские позиции 
в своих сегментах, стали 
партнерами в мультипод-
писке «МегаФон Плюс». 
Впервые в одном предложе-
нии появились два крупных 
игрока из одного сегмента 
– онлайн-кинотеатры IVI и 
START, а также крупнейший 
книжный сервис MyBook и 
музыкальное приложение 
СберЗвук.  Пользователи по-
лучат доступ к четырем сер-
висам с выгодой более 60%.

«Мы решили отойти от 
стандартной модели подпи-
сок, когда вокруг успешного 
продукта собираются менее 
популярные сервисы в рас-
чете на привлечение аудито-
рии за счет флагмана. Исходя 
из потребностей абонентов, 
чьи интересы нам известны 
досконально, мы собрали в 
единую подписку бестселле-
ры, занимающие лидирую-
щие позиции в своих катего-
риях. Для наших партнеров 
«МегаФон Плюс» – это эф-
фективный канал дистри-
буции и выхода на новую 
аудиторию, для абонентов 

– возможность пользовать-
ся любимыми сервисами с 
большим удобством и суще-
ственной скидкой», – отме-
тил коммерческий директор 
МегаФона Влад Вольфсон.

Новый продукт включа-
ет подписку на крупнейший 
российский онлайн-киноте-
атр IVI, активно растущий 
видеосервис с собственным 
оригинальным контентом 
START, крупнейший в Рос-
сии книжный сервис по под-
писке MyBook, входящий в 
группу компаний «ЛитРес», 
и аудиосервис СберЗвук.

Наличие в подписке сразу 
нескольких топ-партнеров, 
одинаково востребованных 
у абонентов, гарантирует 
всем участникам привле-
чение и сохранение посто-
янной аудитории. Зачастую 

пик популярности видео-
сервисов напрямую связан 
с периодом выхода нови-
нок. Наличие двух ведущих 
взаимодополняющих друг 
друга онлайн-кинотеатров в 
подписке даст возможность 
клиентам всегда находить 
новинки и не переклю-
чаться на другие ресурсы.

«МегаФон Плюс» пред-
лагает единую подписку на 
четыре сервиса за 399 рублей 
в месяц, что позволит эко-
номить более 60% от общей 
стоимости всех входящих 
продуктов. За год экономия 
каждого пользователя со-
ставит более 8 тыс. рублей. 
Подписка «МегаФон Плюс» 
доступна абонентам всех опе-
раторов связи, подключить 
можно на сайте plus.megafon.
ru и в личном кабинете.

Теплые летние деньки 
остались позади, а на сме-
ну им пришли сентябрь-
ские дожди и прохлада. В 
такую погоду несложно 
загрустить, но мы знаем 
отличный способ забыть 
об осенней хандре. За-
мечательные книги для 
уютных вечеров в кругу 
семьи и чашка травяно-

 Осень – пора не только золотых 
листопадов, но и время для учебных 
занятий. В середине сентября на базе 
оздоровительного лагеря «Дружба» Бе-
лоярского района прошла профильная 
смена «Бюро креативных идей» для 
самых активных юных инспекторов 
движения. Почти 200 ребят приехали 
со всей  Свердловской области. Горно-
уральский городской округ представ-
лял отряд  ЮИД из МБОУ СОШ № 14 
с. Новопаньшино: Ирина Поликарпо-
ва, Татьяна Бызова и Марина Латкина.

Для ЮИДовцев и педагогов были 
организованы трехдневные курсы. 
На теоретических и практических 
занятиях своими профессиональ-
ными знаниями  в области психо-
логии, режиссуры, журналистики 
с детьми и педагогами поделились 
спикеры из Екатеринбурга  О.Л. 
Рожекки, К.Н. Казакова-Никано-
рова, А.А. Зырянкина и другие. На 
лекциях и мастер-классах юные ин-
спекторы познакомились с секре-
тами ораторского искусства, пра-
вильно преподнести информацию в 
заметке или статье, написания сце-
нария для агитбригад, правилами  
фото и видео-съёмки, поучаствова-
ли в театральных этюдах  и узнали, 
как создавать  контент в Инстаграм. 
Кто-то из ребят впервые подержал 
в руках профессиональную фото-
камеру и попробовал делать сним-
ки, кто-то раскрыл свой талант при 
переделывании известных песен на 
тему профилактики ПДД. Тесное и 
творческое сотрудничество взрос-
лых и детей в новых смешанных ко-
мандах разных территорий, а также 

Специалисты группы компаний 
«ГАЗЭКС» подготовили для жи-
телей Свердловской области спи-
сок рекомендаций, как уберечь-
ся от отравления угарным газом. 

С наступлением холодов 
уральцы начинают активно ис-
пользовать газовые котлы и во-
донагреватели. Это приборы 
повышенной опасности, при непра-
вильной эксплуатации которых ве-
лик риск отравления угарным газом. 

Поэтому за работой и обслу-
живанием газовых котлов и 
водонагревателей нужно сле-
дить с особым вниманием. 

1. Проверяем тягу! Если 
тяги нет, пользоваться обо-
рудованием запрещено. 

Причиной нарушения тяги мо-
гут стать засоры, завалы или об-
рушения дымоходов, попадание 
в них посторонних предметов 
(строительного мусора, птиц), 
обледенение дымовых каналов, 
обмерзание оголовков труб - поэ-
тому очень важно вовремя прохо-
дить соответствующую проверку. 

В соответствии с Правилами поль-
зования газом (постановление Пра-
вительства РФ №410), за проверку 
исправности дымоходов и вентка-
налов в частном доме отвечает его 
собственник, в многоквартирном – 
управляющая компания или ТСЖ.  

Проверка тяги в дымоходах и 
вентканалах и при необходимости 
их чистка проводится не реже 3 раз 
в год (за 7 дней до начала отопи-
тельного сезона, в середине, а также 
через 7 дней после его окончания).

2. Открываем форточ-
ку – при каждом использова-

го чая – то, что нужно.
Надо всего лишь зай-

ти в библиотеку за кни-
гами, которые перенесут 
вас в мир необыкновен-
ных историй и обязатель-
но поднимут настроение. 
Осень – идеальное время 
для чтения захватываю-
щих детективов, семей-
ных саг, романов о любви.

Несмотря на то, что кни-
га «Убить пересмешника» 
была написана в 1960 году, 
она считается классикой – 
ведь проблемы, которые 
в ней поднимаются, акту-
альны во все времена. Это 
вопросы отцов и детей, 
воспитания подрастаю-
щего поколения, неспра-
ведливости, угнетения 
и расизма, становления 
личности, темы любви, 
дружбы и взаимопомощи. 
Этот роман многогранен, 
как сама жизнь, а историй 
о нем, наверное, боль-
ше, чем страниц в самом 
произведении. Так что, 

новые полученные знания помогли 
успешно в последующие два дня 
слета юных инспекторов движения 
помогли успешно подготовиться к 
зачетным проектам «Агитбригада», 
«Видеоролик», «Статья в газету». 

  Для участников смены было много 
разнообразных развлечений.  Спор-
тивные мероприятия. Велосипеды, 
самокаты и ролики ежедневно в сво-
бодном доступе. На территории ла-
геря есть своя конюшня. Ребята под 
присмотром взрослых могли покор-
мить животных травой, сахаром. В 
день закрытия смены ребят катали 
на мотоциклах байкеры. Они демон-
стрировали своих «железных коней», 
показали элементы «змейка», «вальс» 
и рассказывали об особенностях за-
щитной экипировки и необходимости 
соблюдать правила дорожного движе-
ния. Каждый вечер для ребят в клубе 
лагеря была организована дискотека. 

    По окончании смены каждый 
участник получил форму, состоящую 
из жилета со светоотражающими эле-
ментами, галстука и пилотки. Также 
ребята получили сертификат участ-
ника слета активных отрядов ЮИД и 
удостоверение инспектора «Госбюд-
жетного креативного учреждения», 
которое дает право на ведение инфор-
мационно-пропагандистской деятель-
ности по безопасности дорожного 
движения на территории Свердлов-
ской области. Педагоги получили сер-
тификат обучающего семинара по теме 
«Управление проектами в команде»

                   А.А. Рогожина, 
педагог-организатор МБУ ДО 

РДДТ. 

нии газового оборудования!
Воздух должен поступать че-

рез открытую форточку (фраму-
гу в окне), а вытягиваться - через 
вентиляционный канал. При за-
крытой форточке использовать 
газовые приборы запрещено.

3. Автоматика безопасности 
должна быть в рабочем состоянии. 

Нельзя отключать датчик тяги: 
в случаях неисправности си-
стемы дымоудаления в водона-
гревателях срабатывает авто-
матика безопасности и прибор 
выключается. Важно после этого 
не включать прибор, а сразу вы-
звать специалиста для проверки. 

4. Проводим техниче-
ское обслуживание газо-
вых приборов каждый год. 

Именно во время техобслу-
живания газовики проверяют 
срабатывание автоматики безо-
пасности на оборудовании в слу-
чае отсутствия тяги в дымоходе. 

Напомним, угарный газ — силь-
нейший яд. Поступая в организм при 
дыхании, он проникает из легких в 
кровеносную систему, где соединя-
ется с гемоглобином. В результате 
кровь утрачивает способность пе-
реносить и доставлять тканям кис-
лород, и организм очень быстро на-
чинает испытывать его недостаток.

Первые признаки отравления - 
головная боль, головокружение, 
слезотечение, кашель, тошнота. 
Затем появляются сонливость, 
пассивность и потеря сознания. 
Нахождение в помещении, воздух 
в котором содержит 0,5 процен-
та угарного газа, в течение 5 ми-
нут приводит к смерти человека.

если вы еще не прочита-
ли «Убить пересмешни-
ка», сейчас самое время.

«Тёмные аллеи» — 
цикл рассказов о любви. В 
сборник вошли такие из-
вестные произведения, как 
«Чистый понедельник», 
«В Париже», «Натали», 
«Галя Ганская» и другие.

Истории, рассказан-
ные в сборнике, по праву 
можно считать «энцикло-
педией любви». Каждое 
произведение – это от-
дельная история счастья 
или трагедии, огромной 
радости или великой утра-
ты. Выдержанная в луч-
ших традициях русской 
классики, книга Бунина 
и по сей день остается 
непревзойденным образ-
цом лирической прозы.

В библиотеках округа бо-
лее 160 000  книг, среди них 
точно есть та, которая не 
оставит вас равнодушным!

В.П. Калинина .

БЫЛО ИНТЕРЕСНО, ПОЗНАВАТЕЛЬНО             
И ВКУСНО!

ОТЛИЧНЫЙ  СПОСОБ  ЗАБЫТЬ  
ОБ  ОСЕННЕЙ  ХАНДРЕ

Осенняя школа  ЮИДовцев

Специалист отделе-
ния социального обслу-
живания населения и 
культорганизатор Гор-
ноуральского центра 
культуры провели эко-
логическую викторину 
«Знатоки природы» для 
граждан пожилого возраста. 

Мероприятие прошло 
в рамках месячника, 
посвященного пенси-
онерам Свердловской 
области, нацеленного 
на поддержку граждан 
пожилого возраста и 
организацию их досуга. 
Многие  сельчане, выйдя 

на пенсию, продолжают 
активную обществен-
ную жизнь, и наша зада-
ча – продлить их актив-
ное долголетие, сделать 
жизнь старшего поко-
ления яркой, интерес-
ной, наполненной. Все  
участники викторины 
проявили свои знания и 
умения. Узнали интерес-
ные сведения о природе: 
животных, деревьях, це-
лебных травах. Вспом-
нили забытые рецепты 
народной медицины. 

Все присутствующие 
поучаствовали в твор-

ческом мастер–классе, 
изготовлением оберега 
«Кукла Подорожница». 
Этот оберег - незаме-
нимый друг любого 
путешественника. Это 
не просто фигурка или 
игрушка, ее значение 
намного глубже. Кукол-
ка способна отводить от 
путников беду и всячески 
помогать в пути. Оберег 
постоянно напомина-
ет о том, что дома ждут 
любящие родные люди.

Порадовали участ-
ников и замечательные 
ароматы чайной церемо-
нии. Заварили и попро-
бовали различные чаи: 
масала, апельсиновый, 
травяной, черный со 
специями. Собравшись 
за столом, все с удо-
вольствием поделились 
друг с другом любимы-
ми рецептами блюд, ко-
торые были помещены 
в кулинарную книгу. 

    Ольга Самарина,  п. Горноуральский.

ТРЕНДЫ ОСЕНИ: КИНО,  МУЗЫКА И КНИГИ 
В ОДНОЙ  МУЛЬТИПОДПИСКЕ «МЕГАФОН ПЛЮС»

ГРУППА КОМПАНИЙ «ГАЗЭКС» – КРУПНЕЙШИЙ ГАЗОВЫЙ ХОЛДИНГ, 
ВЕДУЩИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАЧИНАЯ С 1965 ГОДА. ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ГАЗЭКС» 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ГАЗОМ 523 ТЫСЯЧИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

И СВЫШЕ 1600 ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ЕЖЕГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ГК «ГАЗЭКС» В РАЗВИТИЕ 

ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНА ПРЕВЫШАЮТ 500 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. В 
ГРУППЕ КОМПАНИЙ РАБОТАЮТ СВЫШЕ 4500 ЧЕЛОВЕК

МОСТ ДЛЯ МУСОРОВОЗА

В 2020 году Петрока-
менская территориальная 
администрация обустро-
ила в деревне Луговая 
две контейнерных пло-
щадки. Сразу запустить 
в эксплуатацию удалось 
только одну из них по 
адресу: Октябрьска-
я,10А. Ровно год новень-
кая площадка по адресу: 
Школьная,1 в деревне 
Луговая Горноуральского 
городского округа про-
стояла без контейнеров. 
Для ее запуска потребо-
валось отремонтировать 
мост через реку Маслян-
ка – многотонный мусо-
ровоз не мог проехать 
по ветхой переправе.  

«Провести ремонт и 
укрепление моста мы 
смогли только в авгу-
сте этого года, поэтому 
запуск в эксплуатацию 

второй площадки со-
стоялся только сейчас», 
- рассказала глава Пе-
трокаменской террито-
риальной администра-
ции Елена Буланичева.  

7 сентября на площад-
ке провели установку 
двух контейнеров. Те-
перь, начиная с 9 сентя-
бря, из деревни Луговая 
ТКО будет вывозиться 
по четвергам и воскре-
сеньям с двух адресов.       

«Мы благодарим Пе-
трокаменскую территори-
альную администрацию 
за последовательность 
в налаживании инфра-

структуры для транс-
портировки твердых 
коммунальных отходов.  
Доступность контей-
нерных площадок для 
жителей и для спецтех-
ники – это необходимое 
условие цивилизованного 
обращения с ТКО», - от-
метил исполнительный 
директор компании «Ри-
фей» Федор Потапов. 

Если у вас есть во-
просы по работе реги-
онального оператора, 
задать их можно по те-
лефону «горячей ли-
нии» 8-800-234-02-43.

ДЛЯ ЗАПУСКА КОНТЕЙНЕРНОЙ 
ПЛОЩАДКИ ПОТРЕБОВАЛОСЬ 

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ МОСТ 



ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА12 24 сентября 2021 года, № 38

Традиционные областные 
соревнования по кроссу лыж-
ников младшего и среднего 
возраста прошли в минув-
шее воскресенье в Верхней 
Салде на базе СОК «Мель-
ничная». Попробовать свои 
силы на дистанциях 1, 2 и 3 км 
приехали 490 юных спортсме-
нов из 40 детско-юношеских 
спортивных школ из разных 
городов Свердловской области 
от Талицы до Екатеринбурга.

Преодолевать дистанцию 
пришлось в неблагоприят-
ных погодных условиях. 
Шквалистый ветер, грязь, 
размытые скользкие участ-
ки трассы стали дополни-
тельным испытанием для 

всех участников.
Горноуральский го-

родской округ представ-
ляли 15 спортсменов 
из Петрокаменского и 
Николо-Павловского , 
воспитанники трене-
ров А.В. Новгородцева 
и Е.В. Лямовой. Несмо-
тря на непогоду, ребя-
та выступили достойно. 

На сложном трейле 2 км с 
крутыми и длинными подъе-
мами наш спортсмен из села 

Петрокаменское Долотин 
Денис занял седьмое место 
среди 102 юношей млад-
шей возрастной группы. 

Таким образом спортсме-
нам удалось оценить резуль-
тат летних тренировок и 
почувствовать дух сопер-
ничества перед стартом 
зимнего сезона. Теперь 
лыжники с нетерпением 
ждут снега, чтобы сме-
нить кроссовки на лыжи.
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ОЦЕНИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕНИРОВОК

В Свердловской обла-
сти состоялся Всероссий-
ский день бега «Кросс 
нации –2021». Соревно-
вания прошли в 60 му-
ниципалитетах, а общее 
количество участников – 
более 300 тысяч человек. 
«Кросс Наций» - собы-
тие, не имеющее аналогов 
в мире, привлекает все 
большее количество про-
стых любителей спорта. 
Основной задачей меро-
приятия является привле-
чение населения к заняти-
ям физкультурой, легкой 
атлетикой, а также по-
пуляризацией здорового 
образа жизни. С каждым 
годом количество спор-
тсменов всех возрастов 
этого спортивного про-
екта неуклонно растет. 

В связи со сложной 
эпидемиологической си-
туацией, связанной с ри-
ском распространения 
коронавирусной инфек-
ции COVID-19, «Кросс 
нации» прошел в новом 
формате. На сайте любой 
желающий мог выбрать 
предпочтительную дис-

танцию (от 1,5 до 2 кило-
метров), район города и 
удобное время забега. Для 
этих целей, например, в 
семи районах Екатерин-
бурга были подготовлены 
восемь площадок, на ко-
торых стартовали более 
восьми тысяч человек.

Еще одной особенно-
стью «Кросса нации» в 
этом году стало то, что он 
прошел в рамках празд-
нования Международного 
дня студенческого спор-
та. Главной студенческой 
площадкой стала площадь 
Уральского федерально-
го университета. Здесь 
на старт вышли две тыся-
чи студентов из 13 вузов.

Победители студенче-
ского забега – команды 
Уральского государствен-
ного горного университе-
та, Уральского юридиче-
ского института и УрФУ.

Также в Екатеринбур-
ге прошли забеги силь-
нейших спортсменов 
Свердловской области, 
которые имеют спортив-
ный разряд. Победители 
и призеры этих соревно-

ваний будут представлять 
Свердловскую область 
9-10 октября на чемпи-
онате и первенстве Рос-
сии по легкоатлетическо-
му кроссу в Оренбурге.

18 сентября в селе Ни-
коло-Павловское на ста-
дионе «Импульс» в рамках 
Всероссийского дня бега 
«Кросс нации» прошел 
третий этап Кубка Гор-
ноуральского городского 
округа по легкой атлетике. 

Напомним, 1 этап про-
шел 15 мая в п. Черно-
источинск, 2 этап – 12 
июня в с. Николо-Пав-
ловское. Итоги Кубка бу-
дут подведены 2 октября. 

Несмотря на непростую 
эпидемиологическую об-
становку и неблагопри-
ятные погодные условия, 
117 человек из с. Нико-
ло-Павловское, с. Петро-
каменское, с. Южаково, 
п. Горноуральский, п. 
Новоасбест, с. Бродово, 
с. Башкарка, с. Ново-
паньшино преодолели 
дистанции 100 м, 2000 
м, а также в команд-
ных эстафетах 4*200 
метров среди команд до 
20 лет и старше 20-ти. 

По итогам эстафет сре-
ди команд до 20 лет первое 

место заняла команда Гор-
ноуральской территори-
альной администрации, 
«серебро» у команды 
Николо-Павловской ТА 
и «бронза» у участни-
ков Петрокаменской ТА. 
Среди команд старше 
20 лет - «золото» забра-
ли участники Горно-
уральской ТА, второе 
место у участников Ни-
коло-Павловской ТА и 
третье место у команды 
Петрокаменской ТА. 

Все участники достой-
но преодолели как ко-
роткую дистанцию 100 
м, так и кросс на 2000 
м. Победители и призе-
ры были награждены 
медалями, грамотами и 
сувенирной продукцией. 

Также был отмечен 
самый юный участник 
Даниил Якутин (Нико-
ло-Павловская ТА) 7 
лет, и самый возраст-
ной - Станислав По-
номарев (Башкарская 
ТА) 67 лет. Они были 
награждены специ-
альными призами. По 
окончании церемонии 
награждения Даниил 
определил победителей 
лотереи среди всех участ-
ников, финишировавших 
на длинной дистанции.

Центром тестирования 
ВФСК ГТО Горноураль-
ского городского округа 
для всех желающих была 
предоставлена возмож-
ность пройти тестирование 
нормативов (подтягивание 
на высокой и низкой пере-
кладине, наклон вперед, 
сгибание-разгибание рук 
в упоре лежа, поднятие 
туловища из положения 
лежа, прыжок в длину, 
челночный бег, стрель-
ба из пневматической 
винтовки, метание 
спортивного снаряда). 

В рамках мероприя-
тия прошла церемония 
награждения знаками 
отличия ВФСК ГТО участ-
ников, успешно выполнив-
ших нормативы (тесты). 

 Все участники полу-
чили сувенирную продук-
цию «Кросс нации-2021». 

Большое спасибо сотруд-
никам Николо-Павлов-
ского центра культуры, 
которые  помогли создать 
тёплую и праздничную 
атмосферу мероприятия.

БОЛЕЕ  300  ТЫСЯЧ  УРАЛЬЦЕВ ПРИНЯЛИ
 УЧАСТИЕ В «КРОССЕ НАЦИИ – 2021»


