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2021  
Год медицинского работника 

в Свердловской области

В Горноуральском городском округе 
вопросам развития физической 
культуры и спорта среди населения 
уделяется большое внимание: 
проводятся массовые спортивные 
мероприятия, организуется  
сдача нормативов ГТО, в школах 
ремонтируются спортивные залы, 
стадионы, оборудуются спортивные 
площадки.
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В округе 
открыты 
два  новых 
спортивных 
объекта



22 3 20 августа 2021 года, № 3320 августа 2021 года, № 33ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА

«Мы стабильно входим в 
десятку лучших регионов по 
показателям сельского хозяй-
ства. Применяем современные 
технологии по выращиванию 
овощей и кормов для живот-
ных. Стабильно прирастаем 
молочным стадом. По приро-
сту надоев молока находимся 
в лидерах среди регионов. По-
этому мы обладаем не только 
промышленным потенциалом, 
но и являемся одним из круп-
нейших сельхозтоваропроиз-
водителей. Для нас День поля 
— это важно. Важно пооб-
щаться с коллегами из других 
регионов. Пообщаться с про-
изводителями, которые обе-
спечивают отрасль техникой 
и оборудованием», — сказал 
Евгений Куйвашев.

На Дне поля представлены 
десятки образцов новейшей 
сельхозтехники, удобрений 
и средств защиты растений. 
Особое внимание уделено рас-
тениеводству. Заранее здесь 
были высажены сотни образцов 
сельхозкультур, привезенных 
со всей России и из-за рубежа. 
Специалисты говорят, что жар-
кое лето позволило вызреть и 
чувствовать себя комфортно на 
Урале нехарактерным для реги-
она культурам – подсолнечнику 
и сое.

«Мы все видим, что наблю-
даются заметные изменения 
климата, и некоторые культу-
ры, исторически считавшиеся 
«южными», шагают на север. 
Проведение масштабных ис-
пытаний большого количества 
сортообразцов позволит не 
только познакомить агроно-

На три дня Свердловская область стала 
аграрным центром России
12-14 августа в Сысертском районе прошла 
главная сельскохозяйственная выставка 
страны - Всероссийский день поля-2021. 
Это масштабная демонстрация передовых 
технологий сельского хозяйства в реаль-
ных полевых условиях. На мероприятии 
представлены самые современные образцы 
сельхозтехники и оборудования, новейшие 
достижения в области селекции сельскохо-
зяйственных культур. Всего на выставке 
представлены более 50 предприятий.

разработки, но и глобально 
оценить изменения, происхо-
дящие в климате, и понять их 
влияние на различные культу-
ры», – рассказал Евгению Куй-
вашеву руководитель Ураль-
ского НИИСХ Никита Зезин.

Министр сельского хозяй-
ства России Дмитрий Патрушев 
поблагодарил Евгения Куйва-
шева за высокую организацию 
Всероссийского дня поля-2021, 
которая в эти дни проходит в 
Свердловской области.

«Средний Урал облада-
ет большим промышленным 
потенциалом, вместе с тем 
Ур а л ь с к и й 
АПК, опира-
ясь на соб-
с т в е н н ы е 
точки ро-
ста, вносит 
б о л ь ш о й 
вклад в об-
щ е р о с с и й -
ские отрас-
левые показатели. Благодарю 
принимающую Свердловскую 
область и лично Евгения Вла-
димировича Куйвашева за 
очень качественную организа-
цию выставки. Было потраче-
но много сил и времени, чтобы 
все прошло так гладко и всем 
здесь было комфортно», - ска-
зал министр.

Дмитрий Патрушев и Ев-
гений Куйвашев возглавили 
13 августа ведущее событие 
выставки — пленарное засе-
дание, посвящённое развитию 
растениеводства в России и 
планам на урожай 2021 года.

Приветствуя на уральской 
земле участников выставки, 
Евгений Куйвашев отметил, 
что для Свердловской области 
сельское хозяйство – одна из 
ключевых отраслей экономи-
ки. Сегодня в систему АПК 
входит почти две тысячи сель-
скохозяйственных организа-
ций, предприятий, произво-
дящих пищевую продукцию, 
фермерских хозяйств. Факти-
чески каждый десятый житель 
области ведет личное подсоб-
ное хозяйство.

«Для Свердловской области 
эффективная поддержка агро-
прома, комплексное развитие 
сельских территорий, созда-
ние комфортных условий для 
жизни и труда всех работни-
ков сельского хозяйства – один 
из неизменных приоритетов. 
Рассчитываю, что в ходе пле-
нарного заседания нам удаст-
ся обсудить наиболее важные 
вопросы развития отрасли. 
Мы сможем обменяться пере-
довым опытом и наработками, 
сформулировать предложения, 

которые в дальнейшем станут 
основой для прорывных реше-
ний в сфере АПК, совершен-
ствования нормативной базы, 
укрепления продовольствен-
ной безопасности страны», – 
сказал Евгений Куйвашев.

Участники пленарного за-
седания обсудили ход убороч-
ных работ и планы на убороч-
ную кампанию в России в 2021 
году, научные достижения в 
растениеводстве, развитие зер-
нового экспорта, действующие 
и перспективные инструменты 
комплексной 
п о д д е р ж к и 
сельхозпроиз-
водителей.

В ы с т а в -
ку в селе 
Ка д н и ково 
п о с е т и л а 
д е л е г а ц и я 
Горноураль-
ского город-
ского окру-
га в составе 
п р е д с е д а -
теля Думы 
Горноураль-
ского город-
ского округа 
Доможирова 
Владимира 
В а л е р ь е -
вича, на-

чальника Пригородного 
управления агропромыш-
ленного комплекса и продо-
вольствия Янкиной Ларисы 
Алексеевны, председателя 
общественной палаты Гор-
ноуральского городского 
округа Сафроновой Нины 
Николаевны.

На пленарном заседании 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий: законода-
тельство, подходы, успешные 
практики» «Об общих подхо-
дах к комплексному развитию 
сельских территорий» высту-
пил Власов Семен Василье-
вич, заместитель Министра 
агропромышленного ком-
плекса и потребительского 
рынка Свердловской области; 
«О факторах, повышающих 
эффективность комплексно-
го освоения сельских терри-
торий» - Юрченко Надежда 
Александровна, проректор по 
организационным вопросам 
ФГБОУ ВО «Уральский госу-
дарственный аграрный уни-
верситет».

Практикой участия в феде-
ральных проектах поделились 
главы Ирбитского муниципаль-
ного образования, Рефтинско-
го, Пышминского и Тугулым-
ского городских округов.

Всем присутствующим по-
казали презентацию посевов 
сельскохозяйственных культур 
на опытных делянках и сель-
скохозяйственную технику в 
действии.

На заседании правительства региона под 
руководством Евгения Куйвашева принят 
ряд постановлений, направленных на раз-
витие сельского хозяйства.

Кабмин поддержал выделение субси-
дии муниципальным образованиям на про-
ведение кадастровых работ при переводе 
земельных участков в муниципальную соб-
ственность для передачи их в пользование 
сельхозпроизводителям.

«Принятие данного проекта постановле-
ния позволит министерству по результатам 
дополнительного отбора предоставить 
трем бюджетам муниципальных образова-
ний – Пышминскому, Ачитскому и Талицкому 
– субсидии в размере 314 тысяч рублей для 

Правительство области расширило меры поддержки сельского хозяйства
оформления 2,5 тыся-
чи гектаров в пользу 
аграриев», – рассказал 
министр АПК и потре-
бительского рынка 
Свердловской области 
Артём Бахтерев.

Также принято по-
становление, предус-
матривающее выделе-

ние государственной поддержки фермерам и 
молодым специалистам сферы АПК, прожива-
ющим в сельской местности, на обзаведение 
собственного хозяйства.

«Размер субсидии на одного молодого 
специалиста, имеющего высшее образова-

ние, составляет 200 тысяч рублей, среднее 
профессиональное образование, – 150 тысяч 
рублей. В 2021 году на данный вид поддерж-
ки предусмотрено 2 миллиона 250 тысяч ру-
блей», – рассказал министр.

Сегодня же принято постановление о суб-
сидиях предприятиям АПК на подготовку и 
переподготовку специалистов, повышение их 
квалификации.

«Субсидия предоставляется предприя-
тию в размере 90% фактических затрат по-
лучателя, но не более 30 тысяч рублей на каж-
дого специалиста по каждой дополнительной 
профессиональной программе. В 2021 году на 
данный вид поддержки предусмотрено 900 
тысяч рублей», – пояснил Артём Бахтерев.

Еще одно постановление, решающее ка-
дровые вопросы в сельском хозяйстве Сверд-
ловской области, принято кабмином. С 2022 
года выплачивать субсидии будут предприя-
тиям, которые привлекают студентов на про-
изводственную практику.

«Ежегодно 300 студентов проходят прак-
тику на сельхозпредприятиях. Принятие 
проекта позволит министерству оказывать 
помощь работодателям в подготовке ква-
лифицированных специалистов. Предпола-
гается, что ежегодно на оплату практики 
студентов в Свердловской области будет вы-
деляться не менее 3 миллионов рублей, из ко-
торых 93% – из федерального бюджета, 7% – из 
областного бюджета», – рассказал министр.

«После выхода завода на 
полную мощность мы в два 
раза увеличим объемы выпу-
ска белого цемента и закроем 
значительную потребность в 
нем как в регионе, так и во всей 
стране.  Это положительно ска-
жется на цене квадратного ме-
тра жилья в регионе. Выпуска-
емого объема цемента хватит 
для строительства многоквар-
тирных домов общей площа-
дью 2,7 миллиона квадратных 
метров. Ровно столько состав-
ляет стратегический план по 
вводу жилья для Свердловской 
области на 2021 год», – отме-
тил Евгений Куйвашев.

Глава региона поблагода-
рил руководство предприятия 
и акционеров за быструю реа-
лизацию проекта.

Завод ООО «АТОМ Це-
мент» построен под Сысертью 
при поддержке правительства 
Свердловской области. Он 
входит в число приоритетных 
инвестиционных проектов ре-
гиона. Предприятие создано 

ведущим застройщиком реги-
она – компанией «Атомстрой-
комплекс». Общий объем ин-
вестиций в проект составил 
4,5 миллиарда рублей.

«Благодаря новому про-
изводству жители муниципа-
литета получат высокоопла-
чиваемые рабочие места. На 
площадке уже работает более 
330 человек. При этом есть 
планы по дальнейшему раз-
витию производства. Сысерт-
ский городской округ занима-
ет первое место в регионе по 
малоэтажному строительству. 
Поэтому мы очень рады появ-
лению у нас производства со-
временных доступных строи-
тельных материалов», – сказал 
глава Сысертского городского 
округа Дмитрий Нисковских.

«Благодарю всех, кто уча-
ствовал в запуске этого заво-
да. Здесь работала команда 
настоящих профессионалов, 
которые знали, что делают. 
Это позволило в короткий 
срок запустить завод, который 

«Мы в Свердловской обла-
сти большие усилия направля-
ем на выполнение программы 
по расселению аварийного жи-
лья. Только с 2019 года у нас 
переселено 5,5 тысячи чело-
век из домов общей площадью 
почти 90 тысяч квадратных ме-
тров. Мы подали заявку в Фонд 
на досрочное финансирование 
программы расселения аварий-
ных домов на 2022-2023 годы, 
инициатива была поддержана», 
— подчеркивал ранее Евгений 
Куйвашев.

Всего на 2021 год на ре-
ализацию программы было 
предусмотрено 2,4 миллиарда 
рублей, в том числе, 2,2 мил-
лиарда из федерального бюд-
жета.

«Уже в этом году мы начи-
наем переселение еще 1,9 тыся-
чи человек из жилья площадью 
почти в 32 тысячи квадратных 
метров», – сказал в ходе сове-
щания заместитель губернатора 
Свердловской области – руко-
водитель аппарата губернатора 
Свердловской области и прави-
тельства Свердловской области 
Валерий Чайников.

Сергей Степашин передал 
платежное поручительство на 
опережающее финансирование.

«Свердловская область 
успешно реализует программу 
расселения. До конца 2024 года 
нам предстоит расселить поч-
ти 20 тысяч человек, живущих 
в домах, опасных для жизни. 
Для этого необходимо увели-
чить темп работы, особенно в 
следующем году. У нас есть для 
этого финансовые средства, а у 
Свердловской области – мощ-
ный строительный комплекс», 
– подчеркнул председатель на-
блюдательного совета Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ Сергей Степашин.

Он также отметил, что ре-
гион успешно реализует про-
грамму по замене аварийных 
лифтов. И к 2024 году Екате-

ринбург может стать первым 
городом-миллионником без 
аварийных лифтов.

Председатель комитета 
Госдумы по государственному 
строительству и законодатель-
ству Павел Крашенинников в 
ходе совещания отметил колос-
сальную работу, которую про-
вели губернатор и правитель-
ство Свердловской области по 
обоснованию опережающего 
федерального финансирования. 
Взаимодействие исполнитель-
ной и законодательной ветвей 
власти, работа «депутатской 
вертикали», объединяющей 
все уровни публичной власти, 
позволили ускорить долго-
жданное новоселье уральцев, 
которым приходится жить в 
аварийных домах.

«Губернатор Свердловской 
области большое внимание 
уделяет расселению аварийно-
го жилья. Совместно с Фондом 
содействия реформированию 
ЖКХ мы работаем над развити-
ем уральских городов, повыше-
нием доступности и качества 
жилья, наличием современной 
и надежной инфраструктуры. 
Все это является одним из клю-
чевых направлений государ-
ственной стратегии, заданной 
президентом России», – под-
черкнул Валерий Чайников.

По Горноуральскому го-
родскому округу в регио-
нальную адресную програм-
му «Переселение граждан на 
территории Свердловской 
области из аварийного жи-
лищного фонда в 2019-2025 
годах», утвержденную поста-
новлением правительства 
Свердловской области от 
01.04.2019 № 208-ПП, вклю-
чено два многоквартирных 
дома, расположенных в п. 
Черноисточинск и п. Ана-
тольская.

По состоянию на 
01.08.2021 необходимо пересе-
лить 14 семей. 

Область досрочно получила 
1,7 миллиарда рублей 

на расселение аварийных домов
Свердловская область досрочно получила 1,7 миллиарда 
рублей из Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства на расселение аварийных 
домов. Об этом сообщил председатель наблюдательного 
совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей 
Степашин на совещании, посвященном реализации про-
граммы в регионе.

Открытие нового цементного завода 
повысит доступность жилья в регионе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал 
старт полномасштабной работе нового цементного завода по 
выпуску дефицитных марок цемента. Производство мест-
ных стройматериалов повысит доступность жилья в регио-
не и экспортный потенциал Свердловской области.

будет выпускать надежный и 
высококачественный цемент 
– «хлеб» для всей строитель-
ной отрасли. Благодаря ему 
мы сможем повысить каче-
ство и уровень технологий 
строительства», – подчеркнул 
генеральный директор не-
коммерческого партнёрства 
«Управление Строительства 
«Атомстройкомплекс» Вале-
рий Ананьев.

Заявленные объемы про-
изводства – 550 тысяч тонн в 
год — позволят обеспечить до-
ступными материалами значи-
тельную часть строительного 
рынка региона. Снижение сто-
имости белого цемента может 
составить до 30%. Кроме того, 
завод позволит ликвидировать 
дефицит этого материала и ор-
ганизовать на его основе но-
вые производства.

Ядро предприятия состав-
ляют вращающаяся печь дли-
ной 170 метров и диаметром 
4,5 метра, две сырьевые мель-
ницы. Особенностью про-
изводственного процесса на 
предприятии стала высокая 
экологическая безопасность. 
Пылеулавливающий фильтр 
очищает воздух от примесей 
на 99,975%.

Два маршрута по Свердловской области вошли в список 
финалистов Всероссийского проекта «Открой свою Рос-
сию», организованного Агентством стратегических ини-
циатив.

Федеральными экспертами отобраны всесезонный 
эко-маршрут по реке Чусовой из Азии в Европу и открытые 
экспедиции по горнозаводской цивилизации. Оба разработа-
ны туристско-рекреационным кластером «Гора Белая».

Первый маршрут протяженностью 235 километров вклю-
чает в себя сплав по Чусовой в летний период и передвиже-
ние по реке на снегоходах в зимний.

Второй проект – исследование объектов Демидовых и 
других известных промышленников с участием всех жела-
ющих. Итогом экспедиций станет создание регионального 
туристического маршрута по наследию горнозаводской ци-
вилизации.

Как сообщает пресс-служба конкурса «Открой свою Рос-
сию», эксперты анализировали соответствие средств разме-
щения, питания и организации досуга требованиям современ-
ного путешественника, разнообразие впечатлений и целевой 
аудитории, востребованность и популярность маршрута, по-

тенциал развития и 
наличие точек роста 
и различных услуг и 
сервисов, интегра-
ция культурного и 
природного контек-
ста в маршрут.

«Мы ставим пе-
ред собой задачу сделать российский туризм абсолютно 
конкурентным на глобальном уровне. Важно, чтобы сегод-
ня маршруты были привлекательны как для наших тури-
стов, так и для иностранных. И мы хотим собрать сильные 
команды с качественными компетенциями, которые смогут 
привлечь инвестиции и реализовать по-настоящему выда-
ющиеся проекты», –  отмечает генеральный директор АСИ 
Светлана Чупшева.

Финалисты конкурса АСИ становятся участниками фе-
деральной акселерационной программы, направленной на 
формирование стратегического видения турпродукта и его 
образа, создание бизнес-моделей и актуальных ценност-
ных предложений.

Маршруты туркластера «Гора Белая» 
вышли в финал конкурса «Открой свою Россию»

В.В. Доможиров и Н.Н. Сафронова.

мов, ученых, 
специалистов 
перерабаты-
вающей от-
расли с новы-
ми сортами, 
п о с м от р е т ь 
новые се-
лекционные 
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Сочинения для струнного квар-
тета 12+
18.45, 1.50 «Накануне Первой 
мировой войны» 12+
19.45 Д/ф «Тайна двух океанов» 
Иду на погружение!» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
22.20 Д/ф «Танковый Армагед-
дон» 12+

6:00, 7.30, 11.35, 13.00 "Новости 
ТАУ "9 ½. Итоги недели".  16+ 
6:55, 8.25, 8.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.25 "Погода на "ОТВ". 
7:00 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+ 
7:20 "Новости ТМК". 16+ 
8:30 Эдгард Запашный пред-
ставляет "Легенды цирка" РФ, 
2017 г. 12+ 
9:00, 14.30 Елена Корикова, 
Виктор Добронравов и Михаил 
Мамаев в мелодраме "Чемпион" 
11-12 с. РФ, 2008 г. 16+
10:35 Екатерина Волкова, Ири-
на Сидорова и Ксения Роменко-
ва в мелодраме "Такая обычная 
жизнь" 16 с. РФ 2010 г. 16+
12:40 "Национальное измере-
ние". 16+
14:00 "О личном и наличном". 
14:20, 16:15 "События. Акцент". 
16:30 "Выборы-2021". 
17:00 "События. Акцент". 16+
17:10 "Час ветерана". 16+
17:30 "Рецепт". 16+ 
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 
19:00, 21.00, 23.30 "Новости 
ТАУ "9 1/2". 16+  
20:00, 22.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
5.00 "События".
20:30, 22.30, 1.50, 2.30, 3.30, 
4.30, 5.30 "События. Акцент". 
20:40, 0.30, 2.40, 3.40, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+
22:40 Т/с "Маргарита Назарова" 
9 с. РФ, 2016 г. 16+
0:50 Тревел-шоу "Навигатор". 

16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
3.30 «Скелет в шкафу» 16+
3.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30 «Реальная мистика» 16+
7.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 4.40 «Тест на отцовство» 
12.25, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.30, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
22.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
2.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
6.20 «6 кадров» 16+

6.30 «Пешком...» Москва поэти-
ческая 6+
7.00 Легенды мирового кино. 
Владимир Басов 6+
7.35 Х/ф «ДИРЕКТОР» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 6+
10.45 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин» 6+
11.20 «Звезда Валентины Серо-
вой» 12+
11.35 Д.Шпаро. Линия жизни 6+
12.30 Спектакль «Король Лир» 
14.40 Эдвард Мунк. «Крик» 12+
15.05, 22.50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 6+
15.55 Д/ф «И не дышать над 
вашим чудом, Монферран... 
Исаакиевский собор» 12+
16.20, 0.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 
17.10, 2.30 Михаил Чехов. Чув-
ство целого 12+
17.40, 0.45 Людвиг Ван Бетховен. 

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
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 «ШИФР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 100-летию Якова Ко-
стюковского. «Бриллиантовая 
ручка короля комедии» 12+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 2.40 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 12+
0.55 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО 
СЧАСТЬЯ» 12+
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АВГУСТА ВТОРНИК, 24 АВГУСТА

СРЕДА, 25  АВГУСТА ЧЕТВЕРГ, 26 АВГУСТА

18.35 Цвет времени. Николай 
Ге 12+
18.45, 1.45 «От Генуи до 
Мюнхена» 12+
19.45 Д/ф «Доживем до 
понедельника» Счастье - это 
когда тебя понимают» 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 6+
20.45 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
22.20 Д/ф «Мальта» 6+

6:00, 7.30, 13.00 , 21.00, 23.30 
"Новости ТАУ "9 ½". 16+ 
6:55, 8.25, 8.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 "Погода на "ОТВ". 
6+
7:00 "События". 16+
8:30 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" 
РФ, 2017 г. 12+ 
9:00, 14.30 Елена Корикова, 
Виктор Добронравов и 
Михаил Мамаев в мелодраме 
"Чемпион" 13-14 с. РФ, 2008 
10:35 Екатерина Волкова, 
Ирина Сидорова и Ксения 
Роменкова в мелодраме "Такая 
обычная жизнь" 17 с. РФ 2010 
11:35, 17.00, 22.40 Ольга 
Погодина, Андрей Чернышов 
и Николай Добрынин в 
биографическом фильме 
"Маргарита Назарова" 9 с. РФ, 
2016 г. 16+
12:40 "Патрульный участок". 
14:00 "События". 16+
16:15 "События. Акцент". 16+
16:30 "Выборы-2021". 
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 
20:00, 22.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
5.00 "События".
20:30, 22.30, 1.50, 2.30, 3.30, 
4.30, 5.30 "События. Акцент". 
20:40, 0.30, 2.40, 3.40, 4.40, 
5.40 "Патрульный участок". 16+
22:25 "Вести настольного 
тенниса". 12+
0:50 Тревел-шоу "Навигатор". 
12+ 

18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
3.30 «Скелет в шкафу» 16+
3.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30, 2.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 4.30 «Тест на отцовство» 
12.10, 3.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 3.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
АРОМАТОМ КОФЕ» 16+
23.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
музейная 6+
7.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 6+
7.45 Легенды мирового кино. 
Тамара Семина 6+
8.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
9.50 В.Кандинский. «Желтый 
звук» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 6+
10.45 Academia 12+
11.35 «Звезда Елены Кузьминой» 
11.50 Абсолютный слух 6+
12.30 Спектакль «Не будите 
мадам» 12+
14.40 Цвет времени. Леон Бакст 
15.55 Д/с «Империя Королева» 
16.20, 0.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 
17.10, 2.25 Михаил чехов. 
Чувство целого 12+
17.40, 0.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Сочинения для фортепиано 12+

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 
7.00 Выборы- 2021 г
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
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 «ШИФР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье» 12+

5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 12+
23.30 «Новая волна-2021»
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+

12+
18.45, 1.45 «Великая 
Отечественная война» 12+
19.45 Д/ф «12 стульев» 
Держите гроссмейстера!» 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 6+
20.45 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА» 12+
22.35 Цвет времени. Караваджо 
12+

6:00, 7.30, 13.00 , 21.00, 23.30 
"Новости ТАУ "9 ½". 16+ 
6:55, 8.25, 8.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55  "Погода на "ОТВ". 
7:00 "События". 16+
8:30 "Рецепт". 16+ 
9:00, 14.30 Елена Корикова, 
Виктор Добронравов и 
Михаил Мамаев в мелодраме 
"Чемпион" 15-16 с. РФ, 2008 
10:35 Екатерина Волкова, 
Ирина Сидорова и Ксения 
Роменкова в мелодраме "Такая 
обычная жизнь" 18 с. РФ 2010 
11:35, 17.00, 22.40 Ольга 
Погодина, Андрей Чернышов 
и Николай Добрынин в 
биографическом фильме 
"Маргарита Назарова" 10 с. РФ, 
2016 г. 16+
12:30 "Вести настольного 
тенниса". 12+ 
12:40 "Патрульный участок". 
16+
14:00 "События". 16+
16:15 "События. Акцент". 16+
16:30 "Выборы-2021". 
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 
12+ 
20:00, 22.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
5.00 "События".
20:30, 22.30, 1.50, 2.30, 3.30, 
4.30, 5.30 "События. Акцент". 
16+
20:40, 0.30, 2.40, 3.40, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+
0:50 Тревел-шоу "Навигатор". 
12+ 

18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
3.30 «Скелет в шкафу» 16+
4.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.40, 2.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 4.35 «Тест на отцовство» 
12.55, 3.45 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.00, 2.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.30, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО 
МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ» 16+
23.05 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

6.30 «Пешком...» Москва Саввы 
Мамонтова 6+
7.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 6+
7.45 Легенды мирового кино. 
А.Папанов 12+
8.15 Х/ф «НАШ ДОМ» 6+
9.50 Цвет времени. Николай Ге 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 6+
10.45 Academia 12+
11.35 «Звезда Янины Жеймо» 
11.50 Абсолютный слух 6+
12.30 Спектакль «Сирано де 
Бержерак» 12+
15.55 Д/с «Империя Королева» 
16.20, 0.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 
17.10, 2.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+
17.40, 0.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Сочинения для виолончели и 
фортепиано 12+
18.40 Цвет времени. Карандаш 

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 
7.00 Выборы- 2021 г
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
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 «ШИФР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Георгий Данелия. Небеса 
не обманешь» 16+

5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 12+
23.30 «Новая волна-2021»
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+

17.40, 0.45 Людвиг Ван 
Бетховен. Сочинения для 
скрипки и фортепиано 12+
18.35 В.Кандинский. «Желтый 
звук» 12+
18.45, 1.45 «Великое 
противостояние» 12+
19.45 Д/ф «Джентльмены 
удачи» Я злой и страшный 
серый волк» 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 6+
20.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+
22.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 

6:00, 7.30, 13.00 , 21.00, 23.30 
"Новости ТАУ "9 ½". 16+ 
6:55, 8.25, 8.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55  "Погода на "ОТВ". 
7:00 "События". 16+
8:30 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" 
РФ, 2017 г. 12+ 
9:00, 14.30 Елена Корикова, 
Виктор Добронравов и 
Михаил Мамаев в мелодраме 
"Чемпион" 17-18 с. РФ, 2008 
10:35 Екатерина Волкова, 
Ирина Сидорова и Ксения 
Роменкова в мелодраме "Такая 
обычная жизнь" 19 с. РФ 2010 
11:35, 17.00, 22.40 Ольга 
Погодина, Андрей Чернышов 
и Николай Добрынин в 
биографическом фильме 
"Маргарита Назарова" 11 с. РФ, 
2016 г. 16+
12:40 "Патрульный участок". 
14:00 "События". 16+
16:15 "События. Акцент". 16+
16:30 "Выборы-2021". 
18:00 Тревел-шоу "Навигатор".  
20:00, 22.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
5.00 "События".
20:30, 22.30, 1.50, 2.30, 3.30, 
4.30, 5.30 "События. Акцент". 
20:40, 0.30, 2.40, 3.40, 4.40, 
5.40 "Патрульный участок". 16+
0:50 Тревел-шоу "Навигатор". 

РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
3.25 «Скелет в шкафу» 16+
3.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30, 2.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.35, 4.35 «Тест на отцовство» 
12.45, 3.45 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 2.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
АРОМАТОМ КОФЕ» 16+
19.00 Х/ф «ТРОСТИНКА НА 
ВЕТРУ» 16+
23.05 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
зоологическая 6+
7.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 6+
7.45 Легенды мирового кино. 
Иннокентий Смоктуновский 6+
8.15 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 6+
10.45 Academia 12+
11.35 «Звезда Аллы Тарасовой» 
11.50 «Игра в бисер» 6+
12.30 Спектакль «Дядя Ваня» 
15.55 Д/с «Империя Королева» 
16.20, 0.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 
17.10, 2.25 Михаил чехов. 
Чувство целого 12+

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 
7.00 Выборы- 2021 г
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 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 «ШИФР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 125-летию Фаины 
Раневской. «Красота - страшная 
сила» 12+

5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 2.40 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 12+
0.55 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО 
МУЖА» 12+
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА

Выплата беременным женщинам 
в вопросах и ответах

МегаФон предложил свердловча-
нам «Первый Семейный» тариф 
без абонентской платы, который 
позволит всегда оставаться на свя-
зи с близкими. Пользователи по-
лучают безлимитную голосовую 
связь с членами семьи даже при от-
рицательном балансе и неограни-
ченный трафик для общения друг 
с другом в популярных мессендже-
рах.

 Подрастающее поколение уже в 
раннем возрасте активно использует 
гаджеты. По данным МегаФона, 80% 
российских детей в возрасте до 8 лет 
имеют собственный смартфон или те-
лефон. 8 из 10 родителей признаются, 

В Свердловской области запустили тариф для экономии семейного бюджета
что основ-
ными при-
чинами для 
таких подар-
ков являет-
ся желание 
всегда быть 
на связи с 
ребёнком и 
приобщить 
его к совре-
менным тех-
н о л о г и я м . 
Опираясь на эти данные, МегаФон раз-
работал «Первый Семейный» тариф. 

 «При разработке тарифа мы ори-
ентировались на запросы и пожелания 

родителей. 
Мы пони-
маем их, по- 
этому запу-
стили тариф, 
который мо-
жет с перво-
го дня поль-
зования дать 
бесплатную 
в о з м о ж -
ность оста-
ваться с 

ребёнком на связи в любой ситуации. 
Внутри семейной группы абоненты 
смогут общаться со своими близкими 
даже в минусе», – комментирует ком-

мерческий директор МегаФона Влад 
Вольфсон. 

 Как отметили в пресс-службе 
оператора, на ежемесячной основе в 
тариф включен 1 Гб мобильного ин-
тернет-трафика, при необходимости 
можно докупить пакеты минут и ги-
габайт. Для безлимитного общения 
нужно вступить в семейную группу 
в мобильном приложении в разделе 
«Моя семья». Группа позволяет бес-
платно объединять до 11 человек, а ее 
организатор может контролировать и 
пополнять баланс участников, доку-
пать необходимые опции или тари-
фы, узнавать, когда баланс каждого 
члена семьи приближается к нулю.

Кому положено ежемесяч-
ное пособие по беременно-
сти?

Пособие могут получить 
женщины, вставшие на учет в 
первые 

12 недель беременности, 
если доход на человека в семье 
не превышает прожиточного 
минимума на душу населения 
в регионе.

С какого числа можно по-
давать заявление, чтобы по-
лучить выплату?

Подать заявление можно с 1 
июля 2021 года и далее в лю-
бое время.

Можно ли подать заявле-
ние на выплату в МФЦ?

Нет, заявление для назна-
чения ежемесячного пособия 
можно подать только на сай-
те госуслуг, если у заявителя 
есть подтверждённая учётная 
запись, или лично в клиент-
ской службе ПФР. Оформление 
этого пособия в МФЦ не пред-
усмотрено.

На какой срок устанавли-
вается выплата?

Ежемесячное пособие вы-
плачивается, начиная с 12 не-
дели беременности и до ме-
сяца родов или прерывания 
беременности включительно.

С какого срока беремен-
ности я могу подать заявле-
ние о назначении пособия?

Вы можете подать заявле-
ние независимо от срока бе-
ременности. Однако получать 
выплату вы сможете только с 
наступления шестой недели 
и при условии постановки на 
учет в медицинские организа-
ции в первые 12 недель Вашей 
беременности.

Сколько времени ждать 
выплату после подачи заяв-
ления?

Рассмотрение заявления 
занимает 10 рабочих дней. В 
отдельных случаях максималь-
ный срок составит 30 рабочих 
дней. Перечисление средств 
осуществляется с 1-го по 25-е 
число месяца, следующего за 
месяцем, за который выплачи-
вается пособие.

Как получить пособие?
В большинстве случаев при 

обращении за назначением 
пособия необходимо лишь по-
дать заявление через личный 
кабинет на портале госуслуг 
или в клиентской службе ПФР 
по месту жительства. Пенси-
онный фонд самостоятельно 
собирает сведения о доходах 
заявителя и членов его семьи в 
рамках программы межведом-
ственного взаимодействия.

Представить докумен-
ты понадобится только в том 
случае, если один родитель 
(опекун, попечитель) явля-
ется военным, спасателем, 
полицейским или служащим 
другого силового ведомства, 
а также, если кто-то в семье 
получает стипендии, гранты и 
другие выплаты научного или 
учебного заведения.

При личном обращении 
потребуется предъявить до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность.

Можно ли получить посо-
бие без гражданства РФ?

Да, пособие можно полу-
чить и без гражданства РФ у 
родителя или ребенка, если у 

родителя есть постоянное ме-
сто жительства или временная 
регистрация на территории 
России.

Иностранные граждане 
должны лично обратиться в 
клиентскую службу ПФР по 
месту жительства или времен-
ной регистрации. Без граждан-
ства РФ подать заявление на 
госуслугах нельзя.

Зависит ли выплата от 
доходов семьи?

Да, выплата полагается 
семьям, чей ежемесячный до-
ход на человека не превышает 
регионального прожиточного 
минимума на душу населения. 
Также при оценке нуждаемо-
сти учитывается имущество 
семьи и используется «прави-
ло нулевого дохода». Назна-
чение пособия не зависит от 
семейного положения.

Что такое правило нуле-
вого дохода?

«Правило нулевого дохода» 
предполагает, что пособие на-
значается при наличии у взрос-
лых членов семьи заработка 
(стипендии, доходов от трудо-
вой или предпринимательской 
деятельности или пенсии) или 

отсутствие доходов обоснова-
но объективными жизненны-
ми обстоятельствами.

Я могу получить пособие 
только на карту «Мир»?

Да, новые выплаты будут 
зачисляться семьям только на 
банковские карты «Мир» или 
банковский счёт, не привязан-
ный к карте. Важно помнить, 
что при заполнении заявлений 
на пособия указываются имен-
но реквизиты счета заявителя, 
а не номер карты.

Можно ли получить посо-
бие почтовым переводом?

Нет, ежемесячные пособия 
могут быть зачислены на счет 
карты «Мир» или на банков-
ский счет, не привязанный к 
карте.

Что делать, если при за-
полнении заявления допу-
щена ошибка?

Если вы допустили ошибку 
при заполнении заявления, то 
ПФР не вынося отказа вернет 
его на доработку, на которую 
отводится 5 рабочих дней.

Какие платежные рекви-
зиты необходимо указывать 
при подаче заявления?

В заявлении необходимо 
указать данные именно бан-
ковского счета заявителя: 
наименование кредитной ор-
ганизации или БИК кредит-
ной организации, корреспон-
дентский счет, номер счета 
заявителя. Выплата не может 
перечисляться на счет друго-
го лица. Если заявление было 
подано с банковскими рекви-
зитами другого лица, нужно 
подать новое заявление со сво-
ими банковскими реквизита-
ми. Выплаты будут зачислять-
ся только на банковские карты 
«Мир» или на банковский счет, 
не привязанный к карте.

Можно ли подать заявле-
ние по доверенности?

Да, для этого представи-
телю необходимо обратиться 
лично в клиентскую службу 
ПФР с нотариальной доверен-
ностью.

При этом пособие будет по-
лучать сама беременная жен-
щина, а не ее представитель 
– в заявлении указываются 
реквизиты счета карты «Мир», 
оформленной на ее имя или 
банковский счет, не привязан-
ный к карте.

Через портал госуслуг 
представитель не может по-
дать заявление под своей учет-
ной записью.

Может ли мой муж полу-
чить пособие?

Нет, обратиться за пособи-
ем может только беременная 
женщина. Муж может подать 
заявление только как ее пред-
ставитель — лично по дове-
ренности в клиентской службе 
ПФР. При этом получать посо-
бие все равно будет сама жен-
щина. Через госуслуги пред-
ставитель не может подать 
заявление под своей учетной 
записью.

Что будет, если не подать 
доработанное заявление или 
документы в течение 5 рабо-
чих дней?

В этом случае в назначении 
пособия будет отказано и вам 
нужно будет подать заявление 
заново.

Продолжение читайте 
в следующих номерах.

На единый номер колл-центра Отделения ПФР по Свердловской области 
поступают вопросы по  теме ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет

 в медицинской организации в ранние сроки беременности. 
Публикуем ответы  на часто задаваемые вопросы.
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В округе открыты два  новых спортивных объекта
Окончание.

Начало на стр. 1.

п. Черноисточинск
10 августа в поселке Чер-

ноисточинск открыт новый 
спортивный объект, им ста-
ла универсальная спортивная 
площадка, на которой созданы 
все необходимые условия для 
занятий физической культу-
рой и спортом для различных 
групп населения, современные 
уличные тренажеры и волей-
больная площадка. Все это 
соответствует современным 
требованиям.

Спортивная площадка ор-
ганизована администрацией 
Горноуральского городского 
округа при финансовой под-
держке депутатов Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области Вячеслава 
Викторовича Погудина и Вик-
тора Владимировича Бабенко.

В торжественной церемо-
нии открытия приняли участие 
глава округа Дмитрий Летни-
ков, депутат Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти, заместитель председателя 
комитета по молодёжной по-
литике, развитию физической 
культуры, спорта и туризма 
Виктор Бабенко, председатель 
Думы округа Владимир Домо-
жиров и депутаты Валентина 
Горбаченко и Александр Симо-
нов, глава Черноисточинской 
территориальной администра-
ции Генадий Малков, председа-
тель совета ветеранов п. Черно-
источинск Нина Белькова.

Когда официальная часть 
мероприятия была завершена, 
на новой волейбольной пло-
щадке был организован дру-
жеский волейбольный матч.

Администрация округа на-
деется, что спортивная пло-
щадка посёлка Черноисто-
чинск станет излюбленным 
местом отдыха всех жителей и 
гостей поселка.

п. Горноуральский
А 14 августа в поселке 

Горноуральский состоялось 
открытие первого в Свердлов-
ской области бейсбольного 
поля. Этот проект реализован 
в рамках художественной идеи 
японского художника Ику-
ру Куваджима «Возвращение 
Виктора Старухина». Виктор 
Старухин – один из лучших 
бейсболистов мира XX века.

Виктор Старухин родился 
16 марта 1916 года в Нижнем 
Тагиле. В 1919 году с отсту-
плением армии Колчака семья 
уехала из Нижнего Тагила в 
Китай, а в 1929 году перебра-
лась в Японию, где Виктор на-
чал играть в бейсбол, и благо-
даря прекрасным физическим 
данным сразу же стал местной 
спортивной звездой. Виктор 
Старухин является националь-

14 августа в Леневском клубе 
прошел спортивный праздник, 
посвященный Дню физкуль-
турника.

Ведущая Дарья Ледюко-
ва поздравила собравшихся с 
праздником, предложила отга-
дать загадки о различных видах 
спорта.

Ребята вместе с помощником 
ведущей Данилом Черкасовым 
выполняли ритмическую размин-
ку, соревновались в эстафетах: 
«передай палочку», «бег с мя-
чом», «кто быстрее», «перекати 
поле», «переливай-ка», «метание 
в цель», «прыжки в мешках», 
«перетягивание каната», «армре-
стлинг».

Наши спортсмены 
стали участниками 
Спартакиады молодежи 
России
Спортсмены Горноуральского городского округа 
приняли участие в финальных соревнованиях по 
бейсболу и софтболу V летней Спартакиады мо-
лодежи (юниорская) России 2021 года, на которых 
представляли Свердловскую область. 

Соревнования проходили в городе Химки на базе 
Олимпийского учебно-спортивного центра «Планер-
ная».  На протяжении семи игровых дней наша коман-
да соревновалась с сильнейшими командами России по 
бейсболу – командами города Москвы, Московской об-
ласти, Санкт-Петербурга, Крыма, Приморского, Хаба-
ровского и Краснодарского краев. Команда по бейсболу 
впервые приняла участие в  соревнованиях всероссий-
ской  спартакиады, в которых показала хорошую игру 
и принесла 40 очков в копилку Свердловской области.  

В составе команды по бейсболу играли: Никита 
Алексеев, Тимофей Алексеев, Иван Бельников, Павел 
Бельников, Леонид Кадцын, Артем Ковальчук, Яков Ко-
пысов, Сергей Петелин, Эдуард Рамазанов, Александр 
Чесноков.

В соревнованиях по софтболу соревновались де-
вять  команд: Москвы, Московской, Ростовской, Челя-
бинской и Свердловской областей, Крыма, Республики 
Башкортостан, Хабаровского и Краснодарского краев. 
Девушки сыграли пять игр, в двух из них одержали по-
беду, тем самым принесли своему региону 45 очков.

 В составе команды по софтболу играли: Светлана 
Беляева, Валерия Дремова, Алина Коренистова, Яна 
Кулак, Марина Лоптева, Юлия Мартьянова, Елена Ов-
сянникова, Виктория Сащенко, Варвара Сащенко, Ели-
завета Федорова.

Федерация софтбола России пригласила двух спорт- 
сменок из состава нашей команды в качестве кандида-
тов в национальную сборную на тренировочные сборы, 
которые пройдут по завершении сезона на базе бейс-
больного стадиона Russtar Arena в Москве в рамках тре-
нировочных мероприятий сборной России по софтболу.

В общекомандном зачете среди субъектов Россий-
ской Федерации наши спортсмены принесли Свердлов-
ской области 95 очков в зачет Спартакиады.

Праздник спорта в Ленёвке

В конце программы провели 
азартную общую игру с мячом.

За всеми спор-
тивными баталиями 
зорко следила глав-
ный судья празд-
ника депутат Думы 
Горноуральского 
городского округа 
Ольга Владимиров-
на Шевченко.

После подведе-
ния итогов соревно-
ваний победители в 
разных номинациях 
были награждены 
грамотами. Все за-
рядились энергией, 

проявляя силу воли, показали, на 
что способны. Никто не остал-
ся без сладкого приза. Праздник 
удался. И взрослые, и дети оста-
лись довольны, поблагодарили за 
прекрасное мероприятие.

Спорт несет людям здоровье, 
силу, красоту, закаляет характер, 
учит преодолевать трудности. 
Мы желаем всем крепкого здоро-
вья. Пусть физическая культура 
и спорт остаются вашими союз-
никами на всю жизнь, приносят 
радость, бодрость духа и уверен-
ность в себе. Будьте всегда опти-
мистичны и энергичны!

С.А. Дмитриченко, 
зав. клубом. 

ным героем Японии, где его 
именем назван 25-тысячный 
стадион.

Бейсбольное поле появи-
лось благодаря совместной 
работе автономной некоммер-
ческой организации «Центр 
поддержки и развития совре-
менного искусства «ЗА АРТ» 
и администрации Горноураль-
ского городского округа.

В 2020 году в Горноураль-
ском городском округе начата 
реализация программ спортив-
ной подготовки по избранным 
видам спорта. Так, с 2020 года 
ведется спортивная подготовка 
по софтболу (тренер В.Г. Ян-
чук) и лапте (тренер В.А. Чес-

ноков), где занимается 41 вос-
питанник, а с 2021 года принято 
решение об открытии отделе-
ния по бейсболу (тренер В.Г. 
Янчук). Уже в текущем году 
спортсмены Горноуральско-
го городского округа приняли 
участие в финальных соревно-
ваниях по бейсболу и софтболу 
V летней Спартакиады моло-
дежи (юниорская) России 2021 
года, на которых представляли 
Свердловскую область.

По возвращении домой на-
ших спортсменов ждал при-
ятный сюрприз - своя благо- 
устроенная территория в виде 
бейсбольного поля, а именно: 
изготовлены и установлены 

боксы закрытого 
типа с проемами для 
прохода с лицевой 
стороны, обустро-
ено ограждение из 
рабицы, изготовлен 
дагаут (зона, пред-
назначенная для рас-
положения команд) 
со скамейками на 
10 посадочных мест, 
также обустроена 
зона улавливания.

В рамках откры-
тия поля прошла то-
варищеская встреча 
по бейсболу сбор-
ной команды Сверд-
ловской области с 
командой любитель-
ской бейсбольной 
лиги г. Екатеринбург.

С приветственным 
словом к собравшимся 
обратился заместитель 
главы администрации 
Горноуральского го-
родского округа Вик-
тор Игоревич Ищен-
ко, отметивший, что 
именно физкультура 
и спорт - важный фак-
тор решения многих 
социальных проблем, 
укрепления здоровья 
людей, воспитания мо-
лодёжи, её физической 
и нравственной закал-
ки, организации досуга 
населения. Директор 
муниципального авто-
номного учреждения 
«Центр развития спор-
та»  Александр Юрье-
вич Гулящев поздравил 
коллег с профессио-
нальным праздником и 
пожелал дальнейших 
спортивных достиже-
ний. 

В рамках меропри-
ятия лучшим работни-
кам за добросовестный 
труд, профессиона-

лизм, большой вклад в 
спортивное воспитание 
подрастающего поколе-
ния в Горноуральском 
городском округе были 
вручены благодарствен-
ные письма администра-
ции Горнозаводского 
управленческого округа 
Свердловской области:

Терентьеву Сергею 
Авенировичу, заведую-
щему хозяйством МАУ 
«ЦРС»;

Чесноковой Татьяне 
Валерьевне, инструк-
тору-методисту отдела 
спортивной подготовки 
МАУ «ЦРС»;

Москаленко Илье 
Сергеевичу, заведую-
щему хозяйством МАУ 
«ЦРС». 

Почетной грамотой 
главы Горноуральского 
городского округа  на-
граждены:

Гусева Марьяна Евге-
ньевна, заместитель ди-
ректора МАУ «ЦРС»;

Киселева Ольга 
Сергеевна, инструк-

тор-методист 
физкультур-
но-спортив-
ных органи-
заций МАУ 
«ЦРС».

К о н -
к у р с н а я 
п р о г р а м м а 
«ВЕСЁЛЫЕ 
С Т А Р Т Ы » , 
с о р е в н о в а -
ния по пау-
эрлифтингу, 
интере сные 
викторины на 
тему спорта 
вызвали бурю 
смеха и по-
ложительных 
эмоций. Команда-побе-
дитель и команды-призё-
ры получили призы. 
Беспроигрышная  лоте-
рея – одна из приятней-
ших частей праздника. 

День физкультурника в Новоасбесте
13 августа в посёлке Новоасбест на стрелковом 
стенде «Долгий мыс» состоялся спортивный 
праздник, посвящённый Дню физкультурника 
– 2021. В нем приняли участие все, кто так или 
иначе связан со спортом  - тренеры, учителя физ-
культуры, инструкторы по спорту, методисты, 
ветераны.

Без подарка не остался 
никто! 

Мероприятие про-
ходило при поддержке 
МБУ "Новоасбестов-
ский центр культуры".

Сборная команда Свердловской области по бейсболу.

Сборная команда Свердловской области по софтболу.

Д. Г. Летников, В.В. Бабенко, Г.С Малков.



15.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 
15.30, 0.15 Х/ф 
«ПОПРЫГУНЬЯ» 12+
17.00 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
17.45 «Необъятный Рязанов» 
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
21.05 Гала-концерт звезд 
мировой оперы «Классика на 
Дворцовой» 12+
22.30 Д/ф «Параджанов. 
Тарковский. Антипенко. 
Светотени» 12+
23.35 «Кинескоп» 12+
2.35 Мультфильмы 12+

6:00, 8.00, 21.00 "Новости ТАУ 
"9 ½. Итоги недели". 16+ 
6:55, 14.20, 15.25, 16.10, 17.55 
"Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "События. Акцент". 16+
7:40 "Национальное измерение". 
9:00 Х/ф "Вход через окно" РФ, 
11:00 "О личном и наличном". 
11:20, 13.00 "Новости ТАУ "9 
1/2". 16+ 
12:20 "Неделя УГМК". 16+ 
12:30 "Рецепт". 16+ 
14:00, 5.10 "Патрульный 
участок. На дорогах". 16+
14:25 "Обзорная экскурсия. 
Нижний Тагил" РФ 2016 г. 12+ 
15:05 "Национальное 
измерение". 16+ 
15:30 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
15:45, 5.35 "Патрульный 
участок. Итоги недели". 16+
16:15 Х/ф "Курортный туман" 
18:00 Х/ф "Норвег" 1-4 с. РФ 
22:00 Х/ф "Похороните меня за 
плинтусом" РФ 2008 г. 16+
0:00 Х/ф "Маленькие пальчики" 
1:25 Х/ф "Волки" Беларусь, 2009 
3:10 Х/ф "Новые приключения 
Аладдина" 
4:45 "Обзорная экскурсия". 6+ 
4:55 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
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обитатели» 12+
13.50 М/ф «Либретто» А.Адан 
«Жизель» 6+
14.05 Д/с «Коллекция» 12+
14.35 «Звезда Марины 
Ладыниной» 12+
14.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 12+
16.35 «Пешком...» Абрамцево 
17.05 Д/с «Предки наших 
предков» 6+
17.45 Д/ф «Империя балета» 
18.45 «Романтика романса» 6+
19.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА» 12+
21.35 Специальный концерт 
Венского филармонического 
оркестра к юбилею Риккардо 
Мути 12+
23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
1.35 Д/ф «Прибрежные 
обитатели» 6+
2.30 Мультфильмы 12+

6:00, 8.00, 21.00 "Новости ТАУ "9 
½. Итоги недели". 16+ 
6:55, 7.55, 11.55, 12.40 "Погода 
на "ОТВ". 6+
7:00 "Легенды цирка" РФ, 2017 г. 
12+ (два выпуска). 
9:00 Евгений Миронов, Северия 
Янушаускайте, Дмитрий 
Марьянов и Ксения Раппопорт 
в комедии "Норвег" 1-4 с. РФ 
2015 г. 16+ 
12:00 "Обзорная экскурсия. 
Невьянск". РФ, 2016. 6+ 
12:20 "О личном и наличном". 
12:45 Елена Корикова, Виктор 
Добронравов и Михаил Мамаев 
в мелодраме "Чемпион" 11-20 с. 
22:00 Рой Дюпюи в спортивной 
драме "Морис Ришар" Канада, 
2005 г. 16+
0:00 Х/ф "Биндюжник и Король" 
2:40 Х/Ф  "Папа" 
4:10 Тревел-шоу "Навигатор". 
5:10 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
5:35 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
6.35 «Центральное телевидение» 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.40 «Основано на реальных 
событиях» 16+
0.55 Т/с «ТРИО» 12+
2.55 Их нравы 0+
3.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30 «Пять ужинов» 16+
6.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
8.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
10.35 Х/ф «ТРОСТИНКА НА 
ВЕТРУ» 16+
14.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
18.45 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ» 16+
23.20 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 
3.10 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.30 Д/ф «Царица Небесная. 
Феодоровская икона Божией 
Матери» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.45 Х/ф «ВЕСНА» 12+
10.30 «Обыкновенный концерт» 
11.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
12.30 Письма из провинции. 
Слюдянка Иркутская область 6+
13.00 Д/ф «Прибрежные 

17.55, 1.10 Людвиг Ван Бетхо-
вен 12+
19.00 «Смехоностальгия» 12+
19.45 Д/ф «Ролан Быков. Пор-
трет неизвестного солдата» 12+
21.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
23.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕПИСКИ» 12+
2.10 «Коллекция Колбасьева» 
12+

6:00, 7.30, 13.00, 19.00, 21.00 
"Новости ТАУ "9 ½". 16+ 
6:55, 8.25, 8.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 "Погода на "ОТВ". 
7:00 "События". 16+
8:30 Эдгард Запашный пред-
ставляет "Легенды цирка" РФ, 
2017 г. 12+ 
9:00, 14.30 Елена Корикова, 
Виктор Добронравов и Михаил 
Мамаев в мелодраме "Чемпион" 
19-20 с. РФ, 2008 г. 16+
10:35 Екатерина Волкова, Ири-
на Сидорова и Ксения Роменко-
ва в мелодраме "Такая обычная 
жизнь" 20 с. РФ 2010 г. 16+
11:35, 17.00 Ольга Погодина, 
Андрей Чернышов и Николай 
Добрынин в биографическом 
фильме "Маргарита Назарова" 
12 с. РФ, 2016 г. 16+
12:40 "Патрульный участок". 16+
14:00 "События". 16+
16:15 "События. Акцент". 16+
16:30 "Выборы-2021". 
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 
20:00, 22.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
5.00 "События".
20:30, 22.30, 1.50, 2.30, 3.30, 
4.30, 5.30 "События. Акцент". 
20:40, 0.30, 2.40, 3.40, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+
22:30 "Новости ТМК". 16+ 
22:40 Кев Адамс и Жан-Поль 
Рув в комедии "Новые при-
ключения Аладдина" Франция, 
Бельгия, 2015 г. 16+
0:50 Тревел-шоу "Навигатор". 
12+ 

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.50 «Своя правда» 16+
1.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
3.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
7.50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 4.50 «Тест на отцовство» 
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
13.50, 4.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 4.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧ-
ТАТЬ О БОЛЬШЕМ» 16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
23.20 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 
1.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» 16+

6.30 «Пешком...» Москва живо-
писная 6+
7.00 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 6+
7.50 Острова. Петр Тодоровский 
6+
8.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 12+
10.20 Х/ф «ПОНИЗОВАЯ ВОЛЬ-
НИЦА» «СТЕНЬКА РАЗИН» 12+
11.25 Цвет времени. Караваджо 
12+
11.45 Острова. Фаина Раневская 
6+
12.25 Спектакль «Дальше - тиши-
на» 12+
15.05 Х/ф «ВЕСНА» 6+
16.55 Эдвард Мунк. «Крик» 12+
17.10 Б.Ступка. Острова 6+
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5.10 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Донская повесть» 12+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
7.45 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
13.55 «Ирина Печерникова. Мне 
не больно» 12+
14.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
16.45 «О чем молчал Вячеслав 
Тихонов» 12+
17.35 «Дмитрий Нагиев. 
Портрет» 16+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+
23.55 «Владимир Мулявин. 
«Песняры» - молодость моя» 
1.45 «Наедине со всеми» 16+
2.25 «Модный приговор» 6+
3.15 «Давай поженимся!» 16+

6.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
НЕМНОГО ТЕПЛА» 16+
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 
18.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
1.30 Х/ф «ГЕТТО» 16+
2.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная 
пилорама» 16+
0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
1.35 Х/ф «ШИК» 12+
3.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.50 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 
8.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 16+
11.00, 1.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
21.05 «Скажи, подруга» 16+
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» 16+
4.30 Д/ф «Восточные жены в 
России» 16+

6.30 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПОВЕСТЬ» 12+
10.10 «Обыкновенный концерт» 
10.40 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 
12.55, 1.45 Д/ф «Волшебная 
Исландия» 6+
13.50 Международный фестиваль 
цирка в Масси 6+

5.05 «Россия от края до края» 
6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 6+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
14.15, 1.20 Ко дню рождения 
Натальи Гундаревой. «О том, 
что не сбылось» 12+
15.20 К 125-летию Фаины 
Раневской. «Красота - страшная 
сила» 12+
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.55 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Встреча 
выпускников- 2021 г 16+
23.25 Х/ф «КРЕСТНАЯ МАМА» 
2.15 «Наедине со всеми» 16+
3.00 «Модный приговор» 6+
3.50 «Давай поженимся!» 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, 20.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» 12+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» 12+
1.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ» 12+
4.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Кто в доме хозяин?» 12+

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 
7.00 Выборы- 2021 г
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.55 «Модный приговор» 
12.15, 17.00 «Время покажет» 
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» в Москве. Гала-концерт 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Д/ф «Наполеон: Путь импе-
ратора» 12+
2.10 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-
ное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Торжественное закрытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2021»
23.35 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
3.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер квалификационного аттестата № 66 
– 11 – 366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении:

  - земельного участка с К№ 66:19:1908006:56, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Приго-
родный, к.с. № 6 НТМК п.Анатольская, ул.Зеленая, уч.53.    Смежные земельные участки: обл. Свердловская, р-н 

Пригородный, к.с. № 6 НТМК, п.Анатольская, ул.Зеленая, уч.55 (К№ ЗУ 66:19:1908006:58).    Заказчики кадастровых 
работ: Мясникова Татьяна Николаевна, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 19 кв. 48 теле-
фон: 89126571320.   Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  

20.09.2021  г., в 13:00   по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.
  С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объявления 

по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.   Требования по согласованию местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектами 

межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие 

права  заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о согласовании местоположения границ земельного участка

     Кадастровым  инженером  Шипицыной Е. С.  (Почтовый адрес: 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, 41/39, офис 1, тел. 8 (3435) 42-14-89, E-mail: pgknt@ya.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность:  № 22925).  Выполняются кадастровые  работы  в отношении земельного участка с кадастровым 

номером  66:19:0101010:192,  расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16 ост. 337км Лая-Ору-
лиха, улица №4, уч.№4.  Заказчиком кадастровых работ  является: Атанасова Любовь Александровна,  адрес для связи: обл. 

Свердловская, г. Нижний Тагил, Октябрьский проспект, дом 5 квартира 190.  Собрание по поводу согласования местоположения  
границы состоится  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.41/39, оф.1,  22 сентября  2021 г. в 10.00.; тел. кадастрового 
инженера (3435)214033; 8-912-617-97-39. С момента опубликования извещения в течении 15 дней можно ознакомится   с проек-
том межевого плана  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39 оф.1. Обоснованные возражения  после ознакомления  
с  проектом  межевого  плана необходимо направить в течении 1 месяца  с момента опубликования извещения по почтовому 

адресу: 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39 офис 1. Сведения о местоположении смежных зе-
мельных участков: обл. Свердловская, р-н Пригородный, коллективный сад № 16, ост. 337 км Лая-Орулиха, улица 4, участок 2 (К№ 
66:19:0101010:190). При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверя-
ющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального  закона 

от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер квалификационного аттестата № 
66 – 11 – 366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении:   - земельного 

участка с К№ 66:19:1903010:103, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ №9 Озерки 
ПО УВЗ, уроч.Солодов Лог, бригада №3, уч.№85.    Смежные земельные участки: обл. Свердловская, р-н Приго-
родный, СТ №9 Озерки ПО УВЗ, уроч.Солодов Лог, бригада №3, уч.№86 (К№ ЗУ 66:19:1903010:104).    Заказчики 

кадастровых работ: Михердов Сергей Алексеевич, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Бажова, д. 4 кв. 64 
телефон: 33-29-47.   Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  

20.09.2021  г., в 14:00   по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.   С проектами межевых планов 
можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 

Уральская, 2, офис 14.   Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на 
местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевых планов необходимо на-
правлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний 

Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права  заинтересованных лиц 

на соответствующие земельные участки.

90-летие – очень важное и зна-
чимое событие, ведь далеко не 
каждому суждено встретить 
столь почтенный возраст. 
Накануне такой юбилейной 
даты мне удалось пообщаться 
с висимчанином Анатолием 
Аполлоновичем Токаревым  – 
тружеником тыла, ветераном 
труда.

 Родился он 18 августа 1931 
года на прииске Красный Урал 
в семье кондитеров Анны Ива-
новны и Аполлона Александро-
вича.  В 1937 году отца Толи как 
коммуниста направили в Висим 
кондитером. В 8 лет Толя пошёл 
в школу. 

Беды и тяжёлые испытания  
пришли вместе с известием 
о начале войны. Толя к этому 
времени окончил второй класс. 
Из той самой школы, где он 
учился, и отправляли солдат на 
фронт. Отца Анатолия в первый 
день не взяли, наложили бронь. 
На второй день снова принесли 
повестку, но со своими одно-
сельчанами он уже не попал. 
Его оставили в Тагиле охранять 
эшелоны, потом пересылали с 
места на место по стране. Где-
то в середине войны от него не 
стало приходить вестей, в во-
енкомате отвечали: «Жив - здо-
ров, так надо…». Вернулся в 
августе 1945 года. Как раз сго-
рел мост около Черноисточин-
ска, «кукушка» не ходила, так 
он пешком из Тагила шёл. Как 
ни уговаривал брат, живший в 
Уральце, остаться у него и пере-
ночевать, он не согласился – до-
мой торопился. 

Из воспоминаний  Анато-
лия Аполлоновича: «Первым 
его увидел я, как раз с ребятами 
бегали на улице. Смотрю, вдали 
знакомый силуэт, побежал на-
встречу, кричу: «Папка, папка 
вернулся!» Так и повис у него 
на шее. 

Как жили во время войны? 
А как может жить женщина, 
оставшаяся с четырьмя детьми 
от 7 до 13 лет? Вся работа по 
дому легла на наши плечи. Мама 
работала в две смены, сначала 
в столовой, потом оставалась 
на выпечке. Уходила на работу 
рано утром, приходила после 

шел учиться в ФЗО на электри-
ка, там кормили, как говорится, 
«от пуза». Сталин дал указ под-
кормить подростков-дистро-
фиков через систему питания 
ремесленных училищ. После 
училища он немного поработал 
мотористом, потом пригласили 
в ЖКХ посёлка Висим элек-
триком. В 1951 году призвали в 
ряды Советской Армии. Служил 
связистом на Дальнем Востоке 
четыре с половиной года. Ког-
да умер Сталин, дали отпуск, 
до дома добирался девять дней. 
Дорога опасная, как раз ехали 
все амнистированные. Отслу-
жив, вернулся на прежнее ме-
сто работы, окончил вечернюю 
школу, вступил в партию. В воз-
расте 64 лет ушёл на заслужен-
ный отдых, но уже в должности 
начальника Висимских электро-
сетей. 

Свою спутницу жизни Ана-
толий встретил на «танцуль-
ках». По выходным клуб не пу-

стовал – приходили и семейные 
пары, и школьники-малолетки, 
и женихающаяся молодёжь. 
Приглядел девчушку, не висим-
ская. Света Рябкова из Заха-
ровки, вчерашняя выпускница, 
приехала работать в Дом пионе-
ров руководителем кружка ру-
коделия. Пошёл знакомиться, а 
она стоит с кавалером, говорит: 
«Это мой друг». Отозвал Толя 
в сторонку дружка пообщаться, 
говорит: «Отобью у тебя девку, 
уж больно хороша».  Тот только 
плечами пожал в ответ.  Ну, ду-
маю: «Не такая, знать, крепкая 
любовь у тебя. Улучил момент, 
смотрю, Света стоит без него, в 
толпе девчонок, ну и пригласил 
прогуляться». 

Не устояла Светлана перед 
этаким бравым морячком. Тан-
цор, гармонист, красавец. С того 
дня и не расставались. Вместе 
участвовали в художественной 
самодеятельности. Ездили с 
концертами, даже в Екатерин-
бурге  выступали – играли на 
музыкальных инструментах, 
пели, танцевали, в том числе и 
висимское  ланце. 

Не прошло и года со дня зна-
комства, 26 августа 1958 года 
расписались. Только получили 
квартиру, мама Анатолия по-
дарила молодым тёлочку, вы-
растили, долгие годы держали 
корову. Пошли дети, а с ними и 
заботы: одеть, накормить, вос-
питать. Да чтобы не хуже, чем 
у людей. Детей с детства приу-
чали к труду – сенокос, работа 
в огороде, заготовка дров всей 

самостоятельно. Сами ходят в 
магазин за покупками, содер-
жат огород, делают заготовки 
на зиму. Вот и сегодня я застала 
Анатолия Аполлоновича с ин-
струментом в руках, собирается 
заменить ворота.  Не сдаётся 
возрасту юбиляр, держится хо-
рошо, не теряет бодрости духа, 
на жизнь смотрит с оптимиз-
мом. 

90 лет – большой жизненный 
путь, он пройден достойно. Ана-
толий Аполлонович - уважае-
мый человек, почётный ветеран 
посёлка Висим, был старостой 
улицы, работал в избирательной 
комиссии. Супруги Токаревы 
воспитали четырёх детей, у них 
9 внуков, 9 правнуков и 2 пра-
правнука. 

По сложившейся доброй 
традиции, с днём рождения 
юбиляра  поздравили глава Ад-
министрации поселка Висим – 
Ольга Васильевна Субботина, 
работники социальной защиты, 
председатель совета ветеранов 
Наталья Андреевна Кирьянова. 
Анатолию Аполлоновичу вру-
чили именное поздравление от 
Президента России В.В.Путина 
и памятные подарки. Гости вы-
разили слова искренней при-
знательности и благодарности 
за труд в годы войны и после-
военное время. Пожелали креп-
кого здоровья, благополучия, 
не стареть душой! А прощаясь, 
обещали приехать на 95-летний 
юбилей.

Т.В.Ольховикова, 
совет ветеранов п. Висим. 

6 августа ночью, когда самый крепкий сон, несчастье случилось в 
нашем селе Южаково. От удара молнии загорелся хозяйственный 
дом Михаила Родионовича Южакова. 

Ночной пожар уничтожил мастерскую и станки, которые были в 
этом доме. Сгорели все зимние вещи, а также деревянные надворные 
постройки. Снова беда, даже двойная утрата для доброго человека. 
Снова больно сострадать чужому горю. Совсем недавно, 17 июня, Миха-
ил Родионович похоронил жену Надежду Николаевну, и тут снова такое 
несчастье. Михаил Родионович  является опекуном несовершеннолет-
них внуков Яны и Владислава. Трудно в данной ситуации что-то коммен-
тировать. 

Люди не должны остаться наедине со своим горем, и совершенно 
правы те, кто выражает свою озабоченность, стремится к оказанию 
помощи и поддержки. Благодаря совету ветеранов села была органи-
зована акция по сбору денежных средств, которые пойдут на  покупку 
зимней одежды для детей и необходимых принадлежностей на новый 
учебный год. Совет ветеранов села Южаково от всей души благодарит  
односельчан за оказанную помощь. Мы в очередной раз убедились, что 
неравнодушных людей очень много среди наших земляков. В резуль-
тате акции было собрано 30 000 рублей, все деньги были направлены 
погорельцам. Верим, что с помощью людей, доброты и милосердия люд-
ского, они уже скоро воспрянут духом, и что у них все будет хорошо.

Председатель совета ветеранов села Южаково Н.И.Фетисова.

Горе чужим не бывает

В 90 лет полон сил, энергии и обаяния

Чета Токаревых в день регистрации в 1958 году.

В армии и во время хозяйственных 
работ в своём доме в Висиме.

С юбилеем Анатолия 
Аполлоновича пришли 
поздравить представители 
администрации, отдела 
соцзащиты и совета вете-
ранов посёлка Висим.

полуночи. Однажды зимой я ее 
встречаю у ворот дома, а вдали 
два огонька светятся, улицы тог-
да не освещались, а это волк в 
жилу зашёл. 

Мы держали корову, это 
сильно спасало от голода. 

Школа, конечно, работала, 
но учебников было мало, тетра-
дей и вовсе не было, писали на 
любом клочке бумаги. Вместо 
чернил чаще всего – сажа, раз-
ведённая водичкой, налитая в 
баночку. Одевались кто во что, 
определенной формы не было. 
Я один год пропустил, даже не в 
чем было в школу идти, валенок 
не было, потом в школе выда-
ли – белые. Бывало, что вместо 
школьных будней нас  снимали 
с уроков на работу. Что заставят, 
то и делали. А девиз был таков: 
«Всё для фронта, всё для По-
беды!» Так и прошли военные 
годы в «боях» за выживание. 
Трудно приходилось, а кому тог-
да было легко? Вся страна по-
могала ковать Победу».  

Окончив семилетку, Толя по-

Пригородный ЗАГС реорганизован
В соответствии с указом губернатора Свердловской области от 

19.11.2020 № 636-УГ «О реорганизации Управления записи актов 
гражданского состояния Свердловской области и внесении измене-
ния в Указ Губернатора Свердловской области от 22.06.2012 № 427-
УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных ор-
ганах государственной власти Свердловской области», управление 
ЗАГС Свердловской области является правопреемником отделов 
записи актов гражданского состояния в городах и районах Сверд-
ловской области.

Постановлением правительства Свердловской области от 25.03.2021 
№ 156-ПП установлен перечень отделов ЗАГС, расположенных на терри-
тории Свердловской области с 1 июля 2021 г., куда входят и отделы ЗАГС 
Ленинского и Дзержинского районов г. Нижний Тагил. 

В ходе реорганизации отделы ЗАГС Тагилстроевского района г. Ниж-
ний Тагил и Пригородного района Свердловской области «влились» в от-
дел ЗАГС Ленинского района г. Нижний Тагил, находящегося по адресу: г. 
Нижний Тагил, ул. Горошникова, 64.

График приема населения: понедельник, вторник, среда 9.00-18.00, 
пятница 9.00-17.00, перерыв 12.00 до 12.48. Прием ведется по элек-
тронной очереди, при входе в отдел необходимо взять талон. Телефоны 
специалистов, ведущих прием: 41-92-90, 42-13-19, 41-93-41.

семьей. Выросли детки и 
разъехались. По возмож-
ности приезжают, помо-
гают. 

Но супружеская чета 
Токаревых, несмотря 
на солидный возраст, 
со всеми хозяйственны-
ми делами справляется 
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 14 ПО 20 АВГУСТА 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

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

21
22
23
24
25
26
27

21
22
23
24
25
26
27

Сб.
Вскр.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.

3
3
2
3
4
3
2

+33
+34
+34
+32
+27
+23
+24

+33
+34
+34
+33
+28
+23
+24

+32
+33
+33
+31
+23
+21
+22

+32
+34
+34
+32
+25
+22
+23

+32
+34
+34
+32
+24
+21
+23

+33
+35
+35
+33
+26
+23
+24

МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

Бани 
в комплекте: 

сруб, доска на пол и потолок, 
стропила, подстропильники, 

ригеля, обрешётка 
на крышу, окно, дверь. 

Бесплатная доставка. 
Беспроцентная рассрочка 

до  12 мес. 
с первонач. взносом 10 т.р. 

Тел. 8-912-974-27-06, 
сайт: http://mironovskie-bani.ru

ГРАФИК  предоставления бесплатной печатной площади редакцией регио-
нального государственного периодического печатного издания для размещения 

предвыборных агитационных материалов избирательных объединений,
 зарегистрированных кандидатов 

 
 

 
Наименование  

регионального государственного периодического печатного издания «Пригородная газета» 
Наименование избирательного объединения/ФИО зарегистрированного кандидата, № одномандатного 

избирательного округа, по которому он зарегистрирован 
Дата опубликования агитационного 

материала  
Номер полосы/ место на полосе  

1 2 3 

«Свердловское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 10.09.2021 11/7 

«Свердловское областное отделение Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 
03.09.2021 11/6 

«Свердловское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России» 

 
27.08.2021 11/2 

«Свердловское региональное отделение Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 27.08.2021 11/3 

Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 

ПРАВДУ» в Свердловской области 
10.09.2021 11/8 

«Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 27.08.2021 11/1 

«Региональное отделение в Свердловской области Политической 
партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» 03.09.2021 11/4 

«Региональное отделение в Свердловской области 
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 03.09.2021 11/5 

Рощупкин Владимир Николаевич/ ОИ №19  27.08.2021 11/4 
Марченков Анатолий Иванович/ ОИ №19 10.09.2021 11/11 
Михайлиди Евгения Жоржевна/ ОИ №19 03.09.2021 11/5 
Иванова Ирина Владимировна/ ОИ №20  03.09.2021 11/6 
Морозов Евгений Викторович/ ОИ №20  03.09.2021 11/8 

Журавлева Надежда Вячеславовна/ ОИ №20 10.09.2021 11/10 
Погудин Вячеслав Викторович/ ОИ №20 03.09.2021 11/7 
Радаев Владимир Григорьевич// ОИ №21  27.08.2021 11/1 

Бурлай Сергей Анатольевич/ ОИ №21  27.08.2021 11/3 
Пахомов Павел Сергеевич/ ОИ №21  27.08.2021 11/2 

Желиба Владимир Григорьевич/ ОИ №21 10.09.2021 11/9 
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периодическом печатном издании 
 

газета «Пригородная газета» 
(наименование регионального государственного периодического печатного издания) 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного 
кандидата 

Даты публикации предвыборных 
агитационных  

материалов 
Номер полосы/Место на полосе 

1.  

Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России  

 

27.08.2021 8/9 

03.09.2021 8/19 

2.  

«Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ»  

27.08.2021 8/5 

10.09.2021 8/27 

3.  

Социалистическая политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ 

– ЗА ПРАВДУ»  
 

27.08.2021 8/6 

10.09.2021 8/25 

4.  

Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

27.08.2021 8/2 

03.09.2021 8/18 

5.  

Политическая партия «Гражданская 
Платформа»  

 

03.09.2021 8/14 

10.09.2021 8/24 

6.  

Политическая партия РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 

27.08.2021 8/1 

03.09.2021 8/16 

7.  

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА» 

03.09.2021 8/13 

10.09.2021 8/20 

8.  

«Политическая партия «Российская 
экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» 

27.08.2021 8/4 

10.09.2021 8/28 

9.  

«Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА» 

27.08.2021 8/3 

10.09.2021 8/21 

10.  

«Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» 

27.08.2021 8/8 

03.09.2021 8/17 

11.  

«Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА» 

27.08.2021 8/7 

03.09.2021 8/15 

12.  

«Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

03.09.2021 8/12 

10.09.2021 8/23 

13.  

«Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 27.08.2021 8/10 

10.09.2021 8/26 

14.  

«Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

03.09.2021 8/11 

10.09.2021 8/22 
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 жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами по 
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ди для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном 

государственном периодическом печатном издании
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного 
кандидата 

Даты публикации предвыборных 
агитационных  

материалов 
Номер полосы/Место на полосе 

1.  

Баранцева Мария Сергеевна  03.09.2021 8/8 

10.09.2021 8/13 

2.  

Белоусов Сергей Орестович  27.08.2021 8/4 

03.09.2021 8/11 

3.  Бояркин Михаил Валентинович  
27.08.2021 8/3 

03.09.2021 8/9 

4.  

Гусев Антон Александрович  27.08.2021 8/6 

10.09.2021 8/16 

5.  

Захаров Константин Юрьевич  03.09.2021 8/7 

10.09.2021 8/14 

6.  

Морозов Иван Александрович  27.08.2021 8/5 

03.09.2021 8/10 

7.  

Мятович Антон Вадимович  27.08.2021 8/1 

10.09.2021 8/15 

8.  

Хорошилов Павел Евгеньевич  27.08.2021 8/2 

10.09.2021 8/12 
 

 

ПРОКУРАТУРА ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
 В преддверии выборов депутатов Государственной думы, глав 12 регио-

нов и депутатов ряда региональных парламентов, прокуратурой Пригородно-
го района организован ежедневный прием обращений по телефону «горячей 
линии» 8 (3435) 41- 79 -47.

 На «горячую линию» принимаются сообщения о нарушениях избиратель-
ных прав и иных нарушениях закона в период проведения голосования. 

 Кроме того, граждане Горноуральского городского округа могут обратить-
ся на личный прием в прокуратуру Пригородного района по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Карла Маркса, д. 3А. С понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 
часов, в пятницу с 09:00 до 17:00 часов. Перерыв с 13:00 до 13:48 часов. При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

ИЗВЕЩЕНИЕ  о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером  Калашниковым П.С. (№66-16-932, в реестре № 36534, 622001, Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru, тел. 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 66:19:3501002:127, расположенного по адресу: 

Свердловская область,  Пригородный район, п. Новоасбест, ул. Октябрьская, дом 15. Заказчиками кадастровых работ являются: 
Кривоножкина Н.А. (Свердловская область, г. Екатеринбург, Бульвар Культуры, 13) и Касьянов В.А. (Свердловская область, г. 

Екатеринбург, пер. Базовый, 52), к.т. 8(3435)42-26-58. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид») «20» сентября 2021г. в 10.00. С проектом межевого плана 

земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 

о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «20» августа 2021г. по 
«20» сентября 2021г. по адресу: 622001, Свердловская область, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»). Смежные земельные участки, 

с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Свердловская область, Пригородный район, п. 
Новоасбест, ул. Ленинградская, дом 16-2 (кадастровый номер 66:19:3501002:335), Свердловская область, Пригородный район, п. 
Новоасбест, ул. Октябрьская, дом 13 (кадастровый номер 66:19:3501002:189), участки, расположенные в кадастровом квартале 

66:19:3501002, являющиеся смежными земельному участку с кадастровым номером 66:19:3501002:127.  При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 

подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ  о согласовании местоположения границ земельного участка
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, выполняются кадастровые работы в связи с: образованием земель-
ного участка  из земель, находящихся  в государственной или муниципальной собственности,  расположенного:  обл. Свердлов-

ская, р-н Пригородный,  п.Новоасбест, ул. Комсомольская, земельный участок 3, жилой блок № 2.  Заказчиком кадастровых работ 
является Семячков Геннадий Степанович          Д. ад:  Свердловская область,  п.Новоасбест, ул. Комсомольская, дом 3, кв.2  Тел.: 

8(3435)48-08-40 Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака,  44 «А», кабинет 4    22   сентября  
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   20  
августа   2021 г.  по   3  сентября  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 66:19:3501001:352, адрес: обл. 

Свердловская, р-н Пригородный, п. Новоасбест, ул. Школьная, дом 1, квартира 1 кадастровый номер 66:19:3501001:353, адрес: 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Новоасбест, ул. Школьная, дом 1, квартира 2          При проведении согласования место-

положения 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».) 

21 августа исполняется 
80 лет Виталию Валерье-
вичу  Толмачёву, челове-
ку, известному в нашем 
Горноуральском город-
ском округе, почётному 
ветерану Пригородно-
го района, полковнику 
МВД.

Валерий Иванович 
родился в 1941 году в де-
ревне Маскалка Нижне-
салдинского района в се-
мье крестьянина. После 
окончания средней школы 
и технического училища 
работал на НТМК маши-
нистом мостового элек-
трокара в мартеновском 
цехе №2. Был активным 
комсомольцем, избирался 
секретарём комсомоль-
ской организации цеха. 
Во время службы в рядах 
Советской Армии получил 
более 20 благодарностей 
от командования воинской 
части. Награждён грамо-
той Министерства оборо-
ны СССР и медалью «За 
ратную доблесть». Не раз 
защищал честь своей  ча-
сти в спортивных соревно-
ваниях.

После службы в армии 
В.И. Толмачёв на основа-
нии постановлений ЦК 
КПСС и Совмина о на-
правлении передовых ра-
бочих на службу в МВД, 
по решению трудового 
коллектива мартеновского 
цеха в 1970 году был на-
правлен на работу в УВД г. 

29 июля жительнице  п. Анатольская Ольге Пет- 
ровне Роговцевой исполнилось 75 лет.  Родилась 
она в городе Псков, а после окончания института 
судьба забросила на Урал. Здесь Ольга встрети-
ла своего любимого супруга  Юрия, с которым 
вот уже 50 лет живёт дружно и счастливо, как 
говорится, «душа в душу». На уральской земле 
тренер по образованию Ольга Петровна реали-
зовала свои спортивные и медицинские знания 
и навыки. 

Свой юбилей Ольга Петровна отметила в кругу 
родных и друзей. Все они собрались за празднич-
ным столом, где в её адрес звучало много добрых 
слов и пожеланий. 

Родственники были очень тронуты, когда юби-
ляра, по сложившейся традиции, пришли поздра-
вить представители совета ветеранов посёлка. 

Гости пожелали Ольге Петровне здоровья, 
бодрости духа, хорошего настроения на каждый 
день, больше смеяться и меньше огорчаться, без 
устали хлопотать по дому, саду-огороду и любо-
ваться нашей уральской природой.

Совет ветеранов п. Анатольская.

Поздравляем!

Нижнего Тагила. С тех пор 
он связал свою трудовую 
деятельность с Пригород-
ным районом. Работал на 
разных должностях опе-
ративно-начальственного 
состава: инспектор уголов-
ного розыска, начальник 
Петрокаменского ОМ, на-
чальник спецкомендатуры 
УВД г. Нижнего Тагила, 
заместитель начальника 
Пригородного РОВД. Со-
вмещая работу с учёбой, 
окончил Академию МВД 
СССР и партийную шко-
лу по организации комсо-
мольской работы. За время 
работы награждён медаля-
ми  «За безупречную служ-
бу в МВД» I, II, III  степе-
ней,  «Ветеран труда», «90 
лет уголовного розыска 
Свердловской области» с 

вручением нагрудно-
го знака. 

Работая в При-
городном районе, 
избирался членом 
избирательной ко-
миссии района. За 
добросовестный труд 
Валерий Иванович 
неоднократно награ-
ждался почётными 
грамотами Приго-
родного РК КПСС, 
районного Совета 
народных депутатов 
УВД Свердловской 
области и г. Нижнего 
Тагила. 

С 1992 года рабо-
тал в Пригородной 

администрации ведущим 
специалистом, советником 
главы района по обще-
ственной безопасности, 
возглавлял районный совет 
ветеранов труда вооружён-
ных сил и правоохрани-
тельных органов, является 
заместителем председате-
ля общественной органи-
зации «Союз советских 
офицеров» г. Нижнего Та-
гила и Пригородного рай-
она.

Принимал активное 
участие в воспитании под-
растающего поколения, 
проводил встречи с моло-
дёжью,  в школах - уроки 
мужества.

Работая на разных 
должностях, в коллективе 
пользовался заслуженным 
авторитетом и уважением. 

По сей день к нему обра-
щаются люди за помощью 
в решении тех или иных 
вопросов. В настоящее 
время продолжает вести 
активный образ жизни, 
участвует в работе совета 
ветеранов с. Петрокамен-
ское. 

Валерий Иванович 
любит природу, собирать 
грибы, рыбачить, работать 
на приусадебном участке. 
Замечательный семьянин, 
воспитал внуков, любит 
поэзию, знает много сти-
хов, читает книги, поисти-
не образованный и интел-
лигентный человек, всегда 
подтянут и бодр. 

Совет ветеранов с. 
Петрокаменское и адми-
нистрация села сердеч-
но поздравляют дорого-
го юбиляра. Желаем ему 
крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, неиссякаемой 
энергии, успехов в жизни 
и труде, отличного настро-
ения, бодрости духа. 

К поздравлениям при-
соединяются все родные 
и близкие Валерия Ивано-
вича. 

С 80-летием, дорогой 
наш юбиляр!

  В.В. Путилова, 
председатель 

совета ветеранов,
В.Ф. Уточникова, 
зам. председателя 
совета ветеранов,

совет ветеранов 
с. Петрокаменское.

Лето - любимая и долгожданная пора, с насту-
плением которой дети в детском саду все боль-
ше времени проводят на участках. Поэтому и 
развивающая среда должна обеспечить мак-
симальный комфорт для каждого ребенка, со-
здать возможности для реализации его права 
на свободный выбор вида деятельности.

В МБДОУ детский сад № 87 стало традицион-
ным проводить каждое лето смотр-конкурс «Луч-
шая организация развивающей предметно-про-
странственной среды на прогулочном участке».

Цель конкурса - создание условий для органи-
зации активной двигательной деятельности, оздо-
ровления и отдыха детей в летний период.

Педагоги творчески отнеслись к подготовке к 
конкурсу: разработали проекты летних участков 
с учетом возрастных особенностей и интересов 
детей, привлекли к участию в оформлении роди-
телей воспитанников.

Какие красивые, оригинальные получились 
участки детского сада! Все постройки - красоч-
ные, объединенные определённой тематикой в 
каждой возрастной группе. Поделки выполнены 
своими руками, с использованием бросового и 
природного материала. На участках много цветни-
ков, клумб, которые также отличаются необычным 
оформлением. Имеются атрибуты оздоровитель-
ной направленности (лесенки, дорожки здоровья, 

экологическая тропа). На площадке средней и 
подготовительной групп соорудили метеостан-
ции, выполненные руками родителей. Участок 
младшей группы пополнен фотозоной в стиле рус-
ских народных сказок. Старшая группа оформила 
мини-музей под открытым небом «Крестьянский 
дворик».

Хочется поблагодарить педагогов за их твор-
чество, неравнодушие к своему труду, любовь к 
детям! А также выразить огромную благодарность 
родителям, принявшим активное участие в созда-
нии эстетически оформленной территории дет-
ского сада.

Е.И. Манерова,
воспитатель МБДОУ №87, с.Покровское.

Хорошо у нас в саду!
Когда полтора месяца назад над Пригородом разразилась гроза с градом и ливнем, которые 
не прекращались больше суток, никто даже не предполагал, какими неприятностями обер-
нется разгул стихии  и сколько проблем он создаст. 

Вот и в селе Шиловка вода разрушила плотину на запруде реки. Дома и приусадебные участки 
многих местных жителей оказались в опасной близости от разлившегося потока. 

Все руководители Горноуральского городского округа и Николо-Павловской территориальной 
администрации в лице Дмитрия Геннадьевича Летникова, Александра Леонидовича Гудача, Виктора 
Игоревича Ищенко, Александра Анатольевича Ременца в эти сложные дни практически «прописа-
лись» на шиловской дамбе. 

Именно они обратились за помощью в старательскую артель «Нейва», которой руководит Миха-
ил Николаевич Тихонов, и те своей техникой помогли быстро ликвидировать последствия прохода 
водных потоков, а потом речным щебнем отсыпать пострадавшие от размыва дороги. 

Заместитель председателя артели Алексей Александрович Мягков буквально сутками не по-
кидал опасный участок, пока чрезвычайная ситуация не была локализована. А Владимир Алексан-
дрович Журносик и Анатолий Иванович Маслюков завершили благоустройство подъездных дорог 
к месту аварии.

Нужно было думать, как не допустить подобной ситуации в будущем. Местный житель Игорь 
Карасев на свои деньги нанял экскаватор, который почистил, выровнял  и  углубил русло реки. 

Жители Шиловки очень благодарны всем этим людям за проделанную работу. 
А на обновленный пруд уже прилетели  дикие цапли, которые давно облюбовали это место для 

своего обитания.  
Татьяна Бурба, староста села Шиловка. 

Спасибо всем, кто помог ШиловкеОтдадим в добрые руки

сайт pervo-priut.ru  
Телефоны: 8-9041668983, 

8-9506494462. 

Реми, 5 лет, не конфликт-
ная, добрая, дружит с другими 
собаками, стерилизована. 

Добрым надёжным людям 
щенят-подростков, 6 мес, бо-
родачи, компактного размера, 
выросли в темном сарае, поэ-
тому боятся людей. Помогите 
им! Привиты, стерелизованы.

Рэми.
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Откорм гусей 
в совхозе
"Висимский".
1990 год.

Сенокос. 
1978 год.

Рабочая поездка губернатора Э.Э. Росселя в совхоз "Победа". 2001 год.

Доярка Валя Хохрякова.

С.И. Салтанов, М.К. Паньшин, 
работники совхоза.

Коллектив управления совхоза "Висимский" на уборке капусты. 
1970 год.

Совхозы Пригородного района. Этапы большого пути
2021 год является юбилейным для пяти совхозов Пригородного района: Висимского, Николо-Павловского, Петрокаменского, "По-

беда", Южаковского. Они были образованы в 1961 году. Юбилей – это не только повод перелистнуть страницы совхозной летописи, 
но и возможность отдать дань памяти и уважения труженикам села, руками которых создавалось  благополучие страны.

Начинаем публикацию цикла статей, посвященных совхозам-юбилярам.

На основании поста-
новления от 06 февраля 
1961 года  № 102 Совета 
Министров РСФСР "Об 
образовании совхозов" 
и приказа от 04 февраля 
1961 года № 70 Сверд-
ловского Областного 
управления сельского 
хозяйства на базе быв-
ших подсобных хозяйств: 
Треста "Тагилстрой" № 
1, Треста "Тагилстрой" 
№ 2, 3, отдела рабочего 
снабжения НТМК № 4 и 
участка Невьянского мя-
сокомбината был образо-
ван совхоз «Висимский». 
Директором совхоза был 
Накоряков И.А., главным 
инженером Жданов В.С., 
главным агрономом Шу-
гуров М.А. В совхозе ра-
ботал 601 человек.

Н а п р а в л е -
ние совхоза сме-
шанное: молоч-
но-мясное. С 1962 
года совхоз стал 
называться от-
кормочным. Ор-
г а н и з а ц и о н н о -
производственная 
структура совхоза 
включает 6 отделе-
ний:

Постановлением от 18.02.1961 
года № 153 Совета Министров СССР 
был организован совхоз "Победа" на 
базе колхозов «Победа», «Заря», им. 
«Свердлова», им. «Мичурина». Дирек-
тором совхоза был назначен Червенчук 
Алексей Васильевич.

Направление деятельности совхо-
за — производство молока, мяса, вы-
ращивание крупного рогатого скота, 
картофеля, овощей. Совхоз имел 19120 
га земли, в том числе 10873 га пашни, 
5153 га сенокосных угодий, 3583 га 
пастбищ. На скотных дворах содер-
жалось 3639 голов крупного рогатого 
скота, 395 лошадей, 1686 кур-несу-
шек. Совхоз имел четыре отделения, 
в структуру входили также автогараж, 
строительный цех, машинотракторные 
мастерские, детские сады, жилищ-
но-коммунальное хозяйство. 

В 1970 году совхоз возглавил Вили-
сов Виктор Антонович. В годы его ру-
ководства совхоз «Победа» продолжает 
наращивать основные фонды: в 1971 
году сданы в эксплуатацию строитель-
ный цех, тракторно-транспортный цех 
(в хозяйстве 110 тракторов); ведется 
строительство животноводческих поме-

Совхоз «Висимский» Совхоз «Победа»

1) п. Висим (две брига-
ды: на Кордоне, п. Виси-
мо-Уткинск)

2) п. Черноисточинск 
(бригада в с. Елизаветин-
ское)

3) д. Усть- Утка
4)  с. Сулем
5)  г. Нижний Тагил
6)  г. Невьянск
В момент организации 

совхоза за ним закрепле-
но: земли 39443 га; круп-
ного рогатого скота 2797 
голов; свиней 1831 голова.

К 1961 году посевная 
площадь составила 3775 
га: зерновых 1812 га; кар-
тофеля 260 га; овощей 15 
га; сахарной свеклы 7,6 
га; кукурузы 52 га; ози-
мой ржи 70 га.

В 1965 году в Висим-
ском отделении совхоза 

щений, построены шесть зерноскладов и 
сушилки. 

В 1982 году в совхозе трудилось 646 
человек, в том числе 260 женщин. Кар-
тофелеводы совхоза «Победа» первыми 
перешли на сортовые посевы, стали на-
капывать с каждого гектара свыше 200 
центнеров клубней. В совхозе 1550 го-
лов дойного стада, среднегодовой удой 
составляет 2262 литра молока. 

Согласно учредительному договору 
от 28.03.1992 года «О создании товари-
щества с ограниченной ответственно-
стью», постановления от 02.04.1992 года 
№ 285а главы администрации Приго-
родного района создано Товарищество с 
ограниченной ответственностью «Побе-
да» (ТОО «Победа»), которое являлось 
правопреемником совхоза «Победа».

Согласно учредительному договору 
от 26.12.2002 года создано общество с 
ограниченной ответственностью «Сель-
скохозяйственное предприятие «Побе-
да» (ООО СХП «Победа»).

В июне 2008 г. ООО СХП «Победа» 
прекратило свою деятельность.

Э.М. Секачёва, 
главный архивист МКУ Архив ГГО.

были построены и пуще-
ны в эксплуатацию гараж 
и МТМ. В эти годы на 
предприятии работало: 
43 трактора, 10 комбай-
нов, 25 сеялок зерновых, 
27 автомашин, 23 куль-
тиватора, 28 плугов трак-
торных.

В 1966 году сданы в 
эксплуатацию три ангар-
ных скотных двора, на 
них трудилось 24 чело-
века.

Висимская школа яв-
лялась базой производ-
ственного обучения Ви-
симского совхоза. При 
школе была создана про-
изводственная бригада из 
150 человек, которая вы-
ращивала на полях совхо-
за кукурузу, свеклу, бобы, 
картофель.

На основании поста-
новления от 16.04.1992 
№ 323 главы администра-
ции Пригородного рай-
она совхоз "Висимский" 
преобразован в Товари-
щество с ограниченной 
ответственностью "Ви-
симское". 

К 1995 году предпри-
ятие в связи с нерента-
бельностью производства 
прекратило своё суще-
ствование.


