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На поддержку рынка труда 
выделено 770 млн рублей 
Губернатор Евгений Куйвашев 24 марта на 
заседании областного правительства дал 
поручения по эффективному использованию 
средств, выделенных на поддержку рынка труда. 
Из резервного фонда российского 
правительства Среднему Уралу направляется 
более 770 миллионов рублей на эти цели. 

«Средства более чем в 770 миллионов рублей будут 
направлены на создание временных рабочих мест 
для граждан, находящихся под риском увольнения, 
на организацию оплачиваемых общественных работ 
для вставших на биржу труда. На реализацию про-
грамм профобучения и дополнительного профобра-
зования работников промышленных предприятий, 
находящихся под риском увольнения, региону выде-
лено 208 миллионов рублей», - сказал губернатор. 

По данным департамента по труду и занятости на-
селения Свердловской области, в ближайшее время 
регион подпишет соглашение с Федерацией, которое 
определит сроки, порядок и условия расходования 
средств.

Всероссийские проверочные 
работы перенесены на осень
Рособрнадзор переносит проведение 
всероссийских проверочных работ (ВПР) в 
школах на осень из-за рисков новой волны 
ковида.

«В минздраве допустили новую волну COVID-19 в 
марте и апреле 2022 года. В Рособрнадзоре по согла-
сованию с правительством РФ принято решение о пе-
реносе сроков проведения проверочных работ с вес-
ны на осень 2022 года», - сообщили в Рособрнадзоре. 

Пока планируется, что ВПР пройдут с 19 сентября 
по 24 октября 2022 года. Точное расписание составят 
до 5 сентября этого года. 

ВПР, проводить которые планировалось в компью-
терной форме (иностранные языки в 7 классе, исто-
рия, биология, география, обществознание в 5-8 клас-
сах), также переносятся на осень 2022 года. Писать 
проверочные работы весной 2022 года собирались 
около 7 миллионов школьников из 38 тысяч школ. 

- Те школы, что уже провели ВПР, не будут делать 
это повторно. Достаточно будет внести их результа-
ты в соответствующую систему, - подчеркнул глава 
Рособрнадзора Анзор Музаев.

Роспотребнадзор отменил ряд 
противоэпидемических мер 
в школах
В российских школах отменяется ряд 
противоэпидемических мер. Соответствующее 
постановление Роспотребнадзора опубликовано 
на официальном портале правовой 
информации.

Среди отмененных требований - необходимость за-
креплять за каждым классом отдельный учебный ка-
бинет и соблюдение социальной дистанции в местах 
проведения аттестации.

Кроме того, учителям теперь не надо разрабаты-
вать разный график начала уроков и перемен для со-
кращения числа контактов между школьниками.

«Также отменено требование предъявлять меди-
цинскую справку для посещения ребенка образова-
тельной организации, если он был в контакте с боль-
ным ковидом. При этом наличие справки после пе-
ренесенного заболевания остается обязательным», 
- пояснили в ведомстве.

Максимальная загрузка летних оздоровительных 
учреждений увеличена до 100%.

Напомним, постановление руководителя Роспо-
требнадзора Анны Поповой, которое вводит особые 
правила работы школ, вузов и других учреждений в 
период пандемии, было подписано в июне 2020 года.

Культуре нашей поём 
мы славу!

25 марта свой 
профессиональный 
праздник отметили 
работники культуры. 
Лучшим подарком к 
праздничной дате 
стало успешное 
выступление 
творческих 
коллективов 
Городского центра 
культуры на различных 
конкурсах и 
фестивалях, каждый из 
которых принес 
заслуженную победу 
верхнетуринцам.

12 марта в г. Сухой Лог прошел VIII 
Областной конкурс хореографическо-
го творчества «Кристальное сердце». В 
конкурсе приняли участие творческие 
коллективы и отдельные исполнители 
из 16 городских округов и муници-
пальных образований Свердловской 
области. 

Верхнюю Туру здесь представлял 
средний коллектив «Образцового тан-
цевального шоу Ларисы Шавниной», 
подготовивший к конкурсу новую ком-
позицию. В номинации «эстрадный та-
нец» в возрастной категории 10-13 лет 
коллектив занял 2-е призовое место! 

26 марта в ДК г. Кушвы состоялся От-
крытый XII фестиваль-конкурс детско-
го творчества «Солнечные зайчики». 
Участие в нем приняли два коллекти-
ва Городского центра культуры и досу-
га – студия танца «М&N’S» (руководи-
тель М.Г. Селиванова) и Образцовый 
детский театр эстрадной песни «Пеп-
пи» (руководитель Г.Г. Закирова).

Главный приз фестиваля - Гран-при 
- завоевала группа «Гаврики-next»! 1-е 
место также у наших вокалистов - 
группы «Гранатовый цветок», 2-е ме-
сто у самых юных участников театра 
песни - группы «Илария». 

Среди солистов, в своей возрастной 
группе, Лауреатами 1 степени стали 
Анна Лыкасова, Федор Козьменко, Вик-
тория Булыгина и Елизавета Дуркина. 
По итогам фестиваля-конкурса в но-
минации «народный танец» студия 
танца «М&N’S» заняла 1-е место. 

На днях стали известны результаты 
Всероссийского многожанрового фе-
стиваля «Искусство возможностей», 
проходившего среди многодетных се-
мей в онлайн-формате. В нем приня-
ли участие и верхнетуринцы - Виолет-
та Сунцова с дочерью Василисой. Вме-
сте с руководителем театра песни 

«Пеппи» Гульнарой Закировой они 
подготовили два вокальных номера и 
вошли в сотню призеров (в конкурсе 
участвовало около 1000 семей), полу-
чив Диплом и кубок победителей все-
российского фестиваля! 

25-27 марта в г. Верхней Салде в ДК 
им. Агаркова прошел VII Открытый  
областной фестиваль подростковых и 
молодежных любительских театров 
«Отражение».

Здесь свои постановки представили 
театральные коллективы из таких го-
родов, как Екатеринбург, Лесной, Кур-
ган, Ирбит, Ижевск, Невьянск, Зареч-
ный, Каменск-Уральский и другие. 

С новым спектаклем «Про-
щай, овраг» по повести К.
Сергиенко на фестивале вы-
ступила детская театральная 
студия «Трудное детство» 
(режиссер С.М. Кривцун). И 
зрители, и члены жюри дали 
высокую оценку постановке 
нашего коллектива, которая 
была признана лучшей среди 

14 представленных спектаклей и заво-
евала 1-е место!

Хочется отметить, что накануне, 25 
марта, в ГЦКиД прошла премьера дет-
ского спектакля при полном аншлаге 
(от ред. – более подробно читайте на 
стр. 5) 31 марта в 18.30 у всех желаю-
щих есть возможность увидеть повтор 
спектакля. Не пропустите! 

Поздравляем руководителей и кол-
лективы Городского центра культуры 
и досуга с яркими выступлениями и 
новыми творческими достижениями! 
Так держать!

Подготовила Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ГЦКиД

Детская театральная студия «Трудное детство»

Образцовое танцевальное шоу Ларисы Шавниной
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Благотворительный фонд 
«Верь и живи!» намерен 
собрать не менее 
миллиона рублей 
для жителей Донбасса

Уральцы охотно откликаются на сбор 
средств для жителей ДНР и ЛНР. В 
благотворительный фонд «Верь и 
живи!» поступило уже более двухсот 
тысяч рублей. Задача - собрать не 
менее миллиона. 
Напомним, сбор денег через фонд «Верь и 

живи!» был объявлен поскольку не у всех жи-
телей региона, которые хотят помочь, есть 
возможность приехать в пункт сбора, мно-
гим удобнее перечислить деньги. Кроме то-
го, такой способ позволяет закупить всё не-
обходимое конкретно по заявке МЧС. 

«Переводы отравляют и предприятия, и 
физические лица. И не только из Свердлов-
ской области, есть перечисления из других 
регионов. Мы ведь единственный фонд, ко-
торый собирает деньги для покупки необхо-
димой гуманитарной помощи жителям Дон-
басса. Им сейчас требуются предметы лич-
ной гигиены, продукты, сезонная детская 
одежда. Мы благодарим всех, кто откликнул-
ся»,- сказала президент благотворительного 
фонда «Верь и живи!» Ксения Хохрякова. 

Пожертвования можно осуществлять не 
только на сайте фонда (vizhfond.ru), но так-
же в мобильном приложении Сбербанка и 
Банка ВТБ. Кроме того, сейчас в обществен-
ных местах появляются плакаты Фонда с 
QR-кодом, при наведении на который мож-
но будет совершить пожертвование.

Стартовал набор волонтёров для поддержки голосования за проекты 
благоустройства свердловских парков и скверов.

В Свердловской области стартовал набор волонтёров для поддержки 
Всероссийского голосования за объекты благоустройства. С 15 апреля по 30 мая 

уральцы смогут проголосовать за дизайн-проекты парков и скверов, которые будут 
благоустроены благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной 

городской среды» в 2023 году.

На днях в областном волонтёрском шта-
бе прошло первое обучение доброволь-
цев, которые будут помогать в голосова-
нии. Ребятам рассказали о проекте «Фор-
мирование комфортной городской 
среды», о парках, которые в нём участву-
ют, о структуре голосования.

Волонтёры будут выполнять две основ-
ные функции. Первая - информационная. 
Добровольцы будут рассказывать какие 
парки, проекты представлены на голосо-
вании, какая инфраструктура появится на 
их территории и как она улучшит жизнь 
горожан. Например, появятся велодорож-
ки или площадки для прогулок с детьми. 
Вторая функция волонтёров - помочь жи-
телям непосредственно проголосовать 
онлайн, выбрать, какой парк будет рекон-
струирован. 

Чтобы стать добровольцем, нужно до 1 
апреля направить заявку на сайт https://
dobro.ru/event/10137969. Либо записаться 
в екатеринбургском городском волонтёр-
ском центре на базе которого организо-
ван штаб проекта. Добровольцем может 
стать любой желающий, независимо от 
его возраста.

«По поручению губернатора в Сверд-

ловской области проекты благоустройства 
реализуются не только в крупных, но и не-
больших городах и даже сельских терри-
ториях. Наша первостепенная задача - со-
здать условия, чтобы человек чувствовал 
себя уютно и комфортно на своей малой 
родине, хотел здесь остаться жить и рабо-
тать. На Среднем Урале с 2017 года благо-
устроено более 1300 дворов и скверов. В 
2022 году на эти цели мы привлекли из 
федерального бюджета почти 1,5 милли-
арда рублей. Это позволит привести в по-
рядок 54 территории в 35 муниципалите-
тах», - рассказал министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов.

Напомним, что благоустройство обще-
ственных пространств в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и городская 
среда» по поручению Президента России 
Владимира Путина ведётся с 2017 года. 
Основная задача проекта - преобразить 
вид российских городов, сделать их ком-
фортнее для жителей и тем самым дать 
новый импульс развитию муниципалите-
тов на всей территории страны, создать 
новые комфортные и современные обще-
ственные пространства, где можно инте-
ресно проводить время, гулять с семьёй, 
встречаться с друзьями, посещать различ-
ные мероприятия. Новый ухоженный вид 
получают скверы, парки, также обновля-

ются детские площадки, устанавливают-
ся площадки для спорта и для выгула жи-
вотных.

Отметим, что впервые Всероссийское 
онлайн голосование за лучшие проекты 
благоустройства общественных про-
странств в рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда» состоялось год назад. 
Тогда на онлайн-платформе za.gorodsreda.
ru были представлены дизайн-проекты 
парков, скверов, набережных и других об-
щественных пространств в 54 муниципа-
литетах Свердловской области. В десятку 
лидеров по количеству участников голо-
сования со значительным превышением 
прогнозных показателей вошли Волчанск, 
Красноуфимск, Кировград, Верхний Та-
гил, Верхотурье, Верхняя Тура, Михайлов-
ское муниципальное образование, Дег-
тярск, Нижнетуринский городской округ 
и Асбест.

Губернатор Евгений Куйвашев поблаго-
дарил уральцев, принявших участие в го-
лосование за проявленную активность и 
стремление к переменам. «Голосование за 
проекты благоустройства - это возмож-
ность привлечь миллиарды рублей из фе-
дерального бюджета на развитие наших 
территорий», – подчеркнул глава региона.

Елена АНДРЕЕВА
По материалам ДИП Свердловской 

области

Куда пойти учиться? Этот 
вопрос волнует каждого 
девятиклассника, а особенно 
его родителей.
Верхнетуринский механический 

техникум предлагает на 2022-23 
учебный год на бюджетной основе 
(бесплатно)  следующие специаль-
ности:
• Информационные системы 
и программирование              

Срок обучения на базе основного 
общего образования (9 кл.) - 3 года 
10 месяцев.

Присваиваемая квалификация: 
разработчик Web и мультимедий-
ных приложений. Это программист, 
который занимается созданием, мо-
дификацией и сопровождением 
web-сайтов, корпоративных порта-
лов организаций, мультимедиа и 
интерактивных приложений, ин-
формационных ресурсов с исполь-
зованием мультимедийных средств, 
интерактивной графики и языков 
программирования.
• Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей систем 
и агрегатов автомобилей

Срок обучения на базе основного 
общего образования (9 кл.) - 3 года 
10 месяцев.

Присваиваемая квалификация: 
специалист, который организовыва-
ет и осуществляет техническое об-
служивание и ремонт автомобиль-
ных двигателей, электронных си-
стем и т.д.; анализирует и оценивает 
состояние техники безопасности на 
производственном участке. Может 
работать бригадиром, мастером, на-
чальником участка, механиком. Воз-

можно основание собственного биз-
неса в сфере автосервиса.
• Товароведение и экспертиза 
качества потребительских 
товаров

 Срок обучения на базе основного 
общего образования (9 кл.) - 2 года 
10 месяцев.

Присваиваемая квалификация: 
Товаровед-эксперт. Это специалист, 
который грамотно организовывает 
торговлю, определяет потребности 
рынка, воздействует на производ-
ство, сохраняет товар и обеспечива-
ет высокую культуру обслуживания 
покупателей. От его знаний и опы-
та во многом зависит степень и сво-
евременность удовлетворения спро-
са населения, обеспечение безопас-
ности товаров для потребителя.

Для тех, кто имеет среднее (пол-
ное) общее образование (11классов), 
предлагаем получить профессию  
•Мастер по ремонту и обслужива-
нию автомобилей, срок обучения 
10 месяцев.

Присваиваемые квалификации: 
слесарь по ремонту автомобилей и 
водитель автомобиля.

Выпускник будет подготовлен к 
работе в системе технического сер-
виса автомобильного транспорта и 
ориентирован на работу на станци-
ях технического обслуживания, в ди-
лерских технических центрах, в ав-
тосервисах и авторемонтных.
• Технология машиностроения. 

Форма обучения ЗАОЧНАЯ, количе-
ство бюджетных мест ограничено 
(15 человек). Срок обучения -3 года 
10 месяцев. 

Квалификация: техник-технолог. 

Профессии машиностроительно-
го профиля востребованы в автомо-
бильной промышленности, на пред-
приятиях машиностроения, станко-
строения и металлообработки. 
Машиностроение является отраслью 
народного хозяйства, которая опре-
деляет возможность развития дру-
гих отраслей. Развитие машино-
строительной промышленности 
способствует повышению благосо-
стояния общества. 

Учёба в техникуме - прекрасный 
старт для молодых людей, желаю-
щих строить свою карьеру, получать 
знания и профессиональный опыт.  

Уважаемые родители 
девятиклассников! 

2 апреля с 10 до 12 часов 
Верхнетуринский механический 

техникум приглашает вас на 
консультации по вопросам 
поступления в техникум и 
обучения в нём в 2022-23 

учебном году. 
Обращаться к Вовк Альфисе Фанза-

виевне, секретарю приёмной комис-
сии, заместителю директора по учеб-
ной работе, тел 8 (343 44) 4-73-11.

Куда пойти учиться? Антикризисные 
меры

Прокуратура города Кушвы разъясняет изменения 
действующего законодательства в части введения мер 
поддержки населения и отраслей экономики, 
оказавшихся в зоне риска из-за введения ограничений 
в отношении граждан РФ и российских юридических 
лиц. 

Меры поддержки физических лиц
В 2022 г. в службах занятости оказывается дополнительное 

содействие гражданам, зарегистрированным для поиска ра-
боты. Помимо помощи гражданам, испытывающим трудно-
сти в поиске работы, оказывается содействие:

- под риском увольнения (в связи с предстоящими ликви-
дацией организации, прекращением деятельности индиви-
дуальным предпринимателем, сокращением численности 
или штата работников);

- переведенным на неполный рабочий день (смену, рабо-
чую неделю) по инициативе работодателя;

- в отпуске без сохранения зарплаты;
- работодатель которых принял решение о простое;
- к работодателю которых применена процедура, приме-

няемая в деле о банкротстве.
Службы занятости оказывают помощь не только с вре-

менным трудоустройством и профессиональным обучени-
ем, но и в том числе с открытием собственного дела (вклю-
чая единовременную финансовую помощь при регистра-
ции юрлица, крестьянского (фермерского) хозяйства, 
регистрации в качестве индивидуального предпринимате-
ля и постановке на учет как плательщика налога на профес-
сиональный доход).

Предоставление кредитных каникул физлицам
Заемщики-физлица (в том числе ИП) могут обратиться к 

кредитору за предоставлением отсрочки платежей по дого-
ворам кредита и займа, заключенным до 1 марта 2022 г. Это 
можно сделать в период с 1 марта по 30 сентября 2022 г.

Отсрочка предоставляется не более чем на 6 месяцев. Ее 
предоставят физлицу в порядке ст. 6 Федерального закона от 
03.04.2020 N 106-ФЗ при соблюдении ряда условий. Среди них 
снижение дохода более чем на 30%. Еще одно важное усло-
вие - сумма кредита (займа) не должна превышать макси-
мальный размер.
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Понедельник 4 апреля

Первый 

НТВ

ВТоРник 5 апреля

СРедА 6 апреля ЧеТВеРГ 7 апреля

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

5 канал

Первый 

НТВ

Домашний

НТВ

Домашний

5 канал

Первый 

5 канал

5 канал

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Рен-ТВРен-ТВ

Русский роман

Русский роман Русский роман

05.00 Доброе утро [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 

«Информационный канал» [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
22.00 Т/с. «Никто не узнает» [16+].
23.00 Большая игра [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное 

время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Т/с. «Елизавета» [16+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
01.00 Т/с. «София» [16+].
02.00 Т/с. «Земский доктор» [16+].
03.30 Т/с. «Семейный детектив» [16+].

04.55 Т/с. «Возвращение Мухтара» 
[16+].
06.30 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня.
08.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы. 

Особое задание» [16+].
13.30 Чрезвычайное происшествие 

[16+].
14.00 Место встречи [16+].
16.45 За гранью [16+].
17.50 ДНК [16+].
20.00 Т/с. «Чингачгук» [16+].
23.45 Т/с. «Пёс» [16+].
02.45 Таинственная Россия [16+].
03.25 Т/с. «Хмуров» [16+].

05.00, 04.20 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко [16+].
06.00 Документальный проект [16+].
07.00 С бодрым утром! [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти [16+].
09.00 Д/ф. «Засекреченные списки» 

[16+].
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым [16+].
12.00, 16.00, 19.00 112 [16+].
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным [16+].
14.00 Невероятно интересные истории 

[16+].
15.00 Документальный спецпроект 

[16+].
17.00 Тайны Чапман [16+].
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

[16+].
20.00 Х/ф. «Преступник» [16+].
22.05 Водить по-русски [16+].
23.25 Неизвестная история [16+].
00.30 Х/ф. «Викинги против пришель-

цев» [16+].
02.35 Х/ф. «Прорыв» [16+].

06.30 «По делам несовершеннолет-
них». [16+].
09.00 «Давай разведемся!» [16+].
10.00 «Тест на отцовство». [16+].
12.15 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.20 Д/ф. «Порча» [16+].
13.50 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.25 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
15.00 Х/ф. «Долгая дорога к счастью» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Сашино дело» [16+].
23.05 Т/с. «Дыши со мной» [16+].
02.00 Х/ф. «Анжелика - маркиза анге-

лов» [16+].
04.00 Д/ф. «Проводница» [16+].

12.00 Х/ф. «Клубничный рай» [12+].
15.05 Х/ф. «Все равно ты будешь мой» 

[16+].
18.50 Х/ф. «Боцман Чайка» [12+].
22.00 Х/ф. «Костер на снегу» [12+].
00.55 Х/ф. «Гражданка Катерина» [12+].
04.15 Х/ф. «Поздняя любовь» [12+].
05.50 Х/ф. «Черная метка» [12+].
08.50 Х/ф. «Тещины блины» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
[16+].
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с. «Глухарь. 

Продолжение» [16+].
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с. 

«Наводчица» [16+].
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с. «Телохра-

нитель» [16+].
18.00, 18.55 Т/с. «Условный мент-2» 

[16+].
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятёрка-4» 

[16+].
00.00 Известия. Итоговый +.
03.20, 03.50, 04.20 Т/с. «Детективы» 

[16+].

08.00, 10.50, 14.30, 17.00, 20.00, 05.00 
Новости.
08.05, 01.45 Все на Матч! [12+].
10.55, 14.35, 05.05 [12+].
11.15 Х/ф. «Пеле» [12+].
13.30, 04.40 Есть тема! [12+].
14.55 Главная дорога [16+].
16.00, 17.05 Т/с. «Агент» [16+].
19.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура.
20.05, 07.15 Громко [12+].
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. 
23.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-

лан» - «Болонья». 
02.20 Тотальный Футбол [12+].
02.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар).
05.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фрайбург» - «Бавария».

06.00 Настроение [12+].
09.00 Т/с. «Тест на беременность» [16+].
11.00 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия [12+].
11.50 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.40, 05.00 Мой герой [12+].
14.55 Город новостей [12+].
15.10, 02.50 Т/с. «Анатомия убийства. 

Скелет в шкафу» [12+].
16.55, 00.50 Хроники московского бы-

та [12+].
18.10 Т/с. «Трюкач» [16+].
22.40 [16+].
23.10 Знак качества [16+].
00.30, 05.40 Петровка, 38 [16+].
01.30 Д/ф. «Молодые вдовы» [16+].
02.10 Д/ф. «Джеймс Бонд. Тайна аген-

та 007» [12+].
04.25 Д/ф. «Александр Михайлов. Я бо-

ролся с любовью» [12+].

05.00 Доброе утро [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 

«Информационный канал» [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
22.00 Т/с. «Никто не узнает» [16+].
23.00 Большая игра [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное вре-

мя.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Т/с. «Елизавета» [16+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
01.00 Т/с. «София» [16+].
02.00 Т/с. «Земский доктор» [16+].
03.30 Т/с. «Семейный детектив» [16+].

04.55 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
06.30 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня.
08.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы. Осо-

бое задание» [16+].
13.30 Чрезвычайное происшествие [16+].
14.00 Место встречи [16+].
16.45 За гранью [16+].
17.50 ДНК [16+].
20.00 Т/с. «Чингачгук» [16+].
23.45 Т/с. «Пёс» [16+].
02.45 Таинственная Россия [16+].
03.25 Т/с. «Хмуров» [16+].

05.00, 04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко [16+].
06.00 Документальный проект [16+].
07.00 С бодрым утром! [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

[16+].
09.00, 15.00 Д/ф. «Засекреченные спи-

ски» [16+].
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым [16+].
12.00, 16.00, 19.00 112 [16+].
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным [16+].

14.00 Невероятно интересные истории 
[16+].
17.00, 03.40 Тайны Чапман [16+].
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипоте-

зы [16+].
20.00 Х/ф. «Король Артур» [12+].
22.25 Водить по-русски [16+].
23.25 Знаете ли вы, что? [16+].
00.30 Х/ф. «Пустой человек» [18+].

06.30, 06.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
09.00 «Давай разведемся!» [16+].
10.00 «Тест на отцовство». [16+].
12.15 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.20 Д/ф. «Порча» [16+].
13.50 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.25 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
15.00 Х/ф. «Время уходить, время возвра-

щаться» [16+].
19.00 Х/ф. «Разве можно мечтать о боль-

шем» [16+].
23.00 Т/с. «Дыши со мной» [16+].
02.00 Х/ф. «Великолепная Анжелика» 

[16+].
03.45 Д/ф. «Проводница» [16+].

11.50 Х/ф. «Яблочный спас» [12+].
15.05 Х/ф. «Мой чужой ребенок» [12+].
16.45 Х/ф. «Там, где есть счастье для ме-

ня» [12+].
18.25 Х/ф. «Я тебя найду» [16+].
22.00 Х/ф. «Невеста моего жениха» [12+].
23.45 Х/ф. «Парижанка» [12+].
01.25 Х/ф. «Родные пенаты» [12+].
04.40 Х/ф. «Двое под дождем» [16+].
06.05 Х/ф. «Северное сияние. Шорох кры-

льев» [12+].
07.40 Х/ф. «Война и мир супругов Торбе-

евых» [12+].
09.20 Х/ф. «Костер на снегу» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия [16+].
05.25, 06.15 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].
07.10 Х/ф. «Искупление» [16+].
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с. «Глухарь. Продол-
жение» [16+].
18.00, 18.55 Т/с. «Условный мент-2» [16+].
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятёрка-4» 

[16+].
00.00 Известия. Итоговый +.
03.20, 03.50, 04.20 Т/с. «Детективы» [16+].

08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 05.00 Новости.
08.05, 23.10, 02.00 Все на Матч! [12+].
11.05 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Даниэль Кормье против Джо-
ша Барнетта. [16+].
12.00 Профессиональный бокс. Максим 

Власов против Рахима Чахкиева. Дмитрий 
Кудряшов против Сантандера Сильгадо. 
[16+].
13.00 ЕвроФутбол. Обзор.
13.30, 04.40 Есть тема! [12+].
14.35, 05.05 [12+].
14.55 Главная дорога [16+].
16.00, 17.05 Т/с. «Агент» [16+].
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». 
21.20 Смешанные единоборства. UFC. 

Петр Ян против Жозе Альдо. [16+].
22.15 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура.
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-

ла. «Манчестер Сити» (Англия) - «Атлетико» 
(Испания). 
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-

ла. «Бенфика» (Португалия) - «Ливерпуль» 
(Англия).
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Де-

портиво Кали» (Колумбия) - «Бока Хуни-
орс» (Аргентина). 
07.30 Правила игры [12+].

06.00 Настроение [12+].
08.30 Доктор И... [16+].
09.05 Т/с. «Тест на беременность» [16+].
11.05, 00.30, 05.40 Петровка, 38 [16+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

[12+].
11.50 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.40, 04.55 Мой герой [12+].
14.55 Город новостей [12+].
15.15, 02.50 Т/с. «Анатомия убийства. Ске-

лет в шкафу» [12+].
16.55, 00.50 Хроники московского быта 

[12+].
18.10 Т/с. «Трюкач» [16+].
22.40 Закон и порядок [16+].
23.10 Д/ф. «Инна Гулая и Геннадий Шпа-

ликов. Любовь-убийство» [16+].
01.30 Д/ф. «90-е. Ночная жизнь» [16+].
02.10 Д/ф. «Смерть артиста» [12+].
04.15 Д/ф. «Валентина Талызина. Зигзаги 

и удачи» [12+].

05.00 Доброе утро [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 

«Информационный канал» [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
22.00 Т/с. «Никто не узнает» [16+].
23.00 Большая игра [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное 

время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Т/с. «Елизавета» [16+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
01.00 Т/с. «София» [16+].
02.00 Т/с. «Земский доктор» [16+].
03.30 Т/с. «Семейный детектив» [16+].

04.55 Т/с. «Возвращение Мухтара» 
[16+].
06.30 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня.
08.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» [16+].
13.30 Чрезвычайное происшествие 

[16+].
14.00 Место встречи [16+].
16.45 За гранью [16+].
17.50 ДНК [16+].
20.00 Т/с. «Чингачгук» [16+].
23.45 Т/с. «Пёс» [16+].
02.40 Таинственная Россия [16+].
03.20 Т/с. «Хмуров» [16+].

05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко [16+].
06.00 Документальный проект [16+].
07.00 С бодрым утром! [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

[16+].
09.00, 15.00 Д/ф. «Засекреченные спи-

ски» [16+].
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым [16+].

12.00, 16.00, 19.00 112 [16+].
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным [16+].
14.00 Невероятно интересные истории 

[16+].
17.00, 03.30 Тайны Чапман [16+].
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-

тезы [16+].
20.00 Х/ф. «Макс Пэйн» [16+].
22.00 Смотреть всем! [16+].
00.30 Х/ф. «Город воров» [18+].

06.30, 06.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
09.00 «Давай разведемся!» [16+].
10.00 «Тест на отцовство». [16+].
12.15 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.20 Д/ф. «Порча» [16+].
13.50 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.25 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
15.00 Х/ф. «Сашино дело» [16+].
19.00 Х/ф. «Тростинка на ветру» [16+].
23.05 Т/с. «Дыши со мной» [16+].
00.45 Т/с. «Дыши со мной. Счастье вза-

ймы» [16+].
02.00 Х/ф. «Анжелика и король» [16+].
03.45 Д/ф. «Проводница» [16+].

12.05 Х/ф. «Гражданка Катерина» [12+].
15.25 Х/ф. «Папа напрокат» [12+].
18.55 Х/ф. «Цветы от Лизы» [12+].
22.00 Х/ф. «Опять замуж» [12+].
23.40 Х/ф. «Если бы да кабы...» [12+].
01.25 Х/ф. «Провинциальная мадонна» 

[12+].
04.50 Х/ф. «Клубничный рай» [12+].
08.00 Х/ф. «Невеста моего жениха» 

[12+].
09.35 Х/ф. «Парижанка» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия [16+].
05.25, 06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 09.30, 

10.05, 11.05, 12.00, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с. «Глухарь. Продолжение» [16+].
18.00, 18.55 Т/с. «Условный мент-3» 

[16+].
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятёрка-4» 

[16+].
00.00 Известия. Итоговый +.
03.20, 03.50, 04.20 Т/с. «Детективы» 

[16+].

08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 Новости.
08.05, 20.05, 23.15, 02.00 Все на Матч! 

[12+].
11.05 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Даниэль Кормье против Анто-
нио Сильвы. Даниэль Кормье против 
Джеффа Монсона. [16+].
11.55 Профессиональный бокс. Сергей 

Липинец против Эрни Санчеса. Дмитрий 
Кудряшов против Хуана Карлоса Гомеса. 
[16+].
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
13.30, 04.40 Есть тема! [12+].
14.35 [12+].
14.55 Главная дорога [16+].
16.00, 17.05 Т/с. «Агент» [16+].
19.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Петр Ян против Джимми Риверы. [16+].
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург).
 23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-

нала. «Челси» (Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). 
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-

нала. «Вильярреал» (Испания) - «Бава-
рия» (Германия).
04.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Альянса Лима» (Перу) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). 
07.00 Человек из Футбола [12+].
07.30 Наши иностранцы [12+].

06.00 Настроение [12+].
08.30 Доктор И... [16+].
09.05 Т/с. «Тест на беременность» [16+].
11.05, 00.30, 05.40 Петровка, 38 [16+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

[12+].
11.50 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.40, 05.00 Мой герой [12+].
14.55 Город новостей [12+].
15.15, 02.50 Т/с. «Анатомия убийства. 

Убийственная справедливость» [12+].
16.55 Хроники московского быта [12+].
18.15 Т/с. «Трюкач» [16+].
22.40 Хватит слухов! [16+].
23.10 Прощание [16+].
00.50 Д/ф. «Обжалованию не подлежит. 

Лютый» [12+].
01.30 Знак качества [16+].
02.10 Д/ф. «Знаменитые соблазнители. 

Патрик Суэйзи» [12+].
04.25 Д/ф. «Михаил Ульянов. Горькая ис-

поведь» [12+].

05.00 Доброе утро [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 

«Информационный канал» [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
22.00 Т/с. «Никто не узнает» [16+].
23.00 Большая игра [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное вре-

мя.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Т/с. «Елизавета» [16+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
01.00 Т/с. «София» [16+].
02.00 Т/с. «Земский доктор» [16+].
03.30 Т/с. «Семейный детектив» [16+].

04.55 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
06.30 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня.
08.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» [16+].
13.30 Чрезвычайное происшествие [16+].
14.00 Место встречи [16+].
16.45 За гранью [16+].
17.50 ДНК [16+].
20.00 Т/с. «Чингачгук» [16+].
23.45 ЧП. Расследование [16+].
00.25 Поздняков [16+].
00.35 Мы и наука. Наука и мы [12+].
01.30 Т/с. «Пёс» [16+].
03.20 Т/с. «Хмуров» [16+].

05.00, 06.00 Документальный проект 
[16+].
07.00 С бодрым утром! [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

[16+].
09.00 Д/ф. «Засекреченные списки» [16+].
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым [16+].
12.00, 16.00, 19.00 112 [16+].
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным [16+].
14.00 Невероятно интересные истории 

[16+].
15.00 Неизвестная история [16+].
17.00, 03.10 Тайны Чапман [16+].
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипоте-

зы [16+].
20.00 Х/ф. «Остров» [12+].
22.40 Смотреть всем! [16+].
00.30 Х/ф. «Цикада 3301» [16+].

06.30 «По делам несовершеннолетних». 
[16+].
09.00 «Давай разведемся!» [16+].
10.00 «Тест на отцовство». [16+].
12.15 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.20 Д/ф. «Порча» [16+].
13.50 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.25 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
15.00 Х/ф. «Разве можно мечтать о боль-

шем» [16+].
19.00 Х/ф. «Скажи мне правду» [16+].
23.00 Т/с. «Дыши со мной. Счастье взай-

мы» [16+].
01.45 Х/ф. «Неукротимая Анжелика» [16+].
03.15 Д/ф. «Проводница» [16+].

11.00 Х/ф. «Без права на ошибку» [12+].
14.35 Х/ф. «Питер-Москва» [16+].
18.20 Х/ф. «Курица» [16+].
20.05 Х/ф. «Все о его бывшей» [12+].
22.00 Х/ф. «Теща-командир» [12+].
01.25 Х/ф. «Северное сияние» [12+].
03.10 Х/ф. «Блюз опадающих листьев» 

[16+].
05.05 Х/ф. «Яблочный спас» [12+].
08.10 Х/ф. «Портрет второй жены» [12+].
09.55 Х/ф. «Если бы да кабы...» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия [16+].
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 09.30, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с. 
«Глухарь. Продолжение» [16+].
08.35 День ангела (кат0+).
18.00, 18.55 Т/с. «Условный мент-3» [16+].
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятёрка-4» 

[16+].
00.00 Известия. Итоговый +.
03.20, 03.50, 04.20 Т/с. «Детективы» [16+].

08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 05.00 Новости.
08.05, 21.15, 02.00 Все на Матч! [12+].
11.05 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Робби Лоулер против Адлана 
Амагова. Ник Диас против Пола Дейли. 
[16+].
11.45 Профессиональный бокс. Ола Афо-

лаби против Рахима Чахкиева. Дмитрий 
Кудряшов против Оланреваджу Дуродолы. 
[16+].
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
13.30, 04.40 Есть тема! [12+].
14.35, 05.05 [12+].
14.55 Главная дорога [16+].
16.00, 17.05 Т/с. «Агент» [16+].
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». 
21.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 

«Лейпциг» (Германия) - «Аталанта» (Ита-
лия). 
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 

«Айнтрахт» (Германия) - «Барселона» (Ис-
пания). 
02.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 

«Вест Хэм» (Англия) - «Лион».
05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 

«Аякучо» (Перу) - «Сан-Паулу» (Бразилия). 
07.30 Третий тайм [12+].

06.00 Настроение [12+].
08.35 Доктор И... [16+].
09.05 Т/с. «Тест на беременность» [16+].
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 38 

[16+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

[12+].
11.50 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.40, 05.00 Мой герой [12+].
14.55 Город новостей [12+].
15.15, 02.55 Т/с. «Анатомия убийства. 

Убийственная справедливость» [12+].
16.55 Д/ф. «Модель советской сборки» 

[16+].
18.30 Х/ф. «Женщина наводит порядок» 

[12+].
22.40 Д/с. «Обложка» [16+].
23.10 Д/ф. «Михаил Круг. Я любил, а меня 

предавали» [12+].
00.50 Д/ф. «Союзмультфильм. Недетские 

страсти» [12+].
01.30 Прощание [16+].
02.15 Д/ф. «Знаменитые соблазнители. 

Шон Коннери» [12+].
04.25 Д/с. «Короли эпизода» [12+].
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Человек и закон

Новости городской Думы

«« 2 Индивидуальный предпринима-
тель, относящийся к субъектам ма-

лого/среднего предпринимательства, мо-
жет обратиться за кредитными каникула-
ми по правилам, установленным для таких 
субъектов. Однако есть ограничение: по 
одному и тому же кредитному договору 
(договору займа) кредитные каникулы 
можно получить либо как физлицо, либо 
как субъект малого/среднего предприни-
мательства. Индивидуальный предприни-
матель получит их, даже если уже обращал-
ся за кредитными каникулами в срок до 30 
сентября 2020 г. в связи с распространени-
ем на территории страны новой коронави-
русной инфекции.

Поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
При определенных условиях субъекты 

малого/среднего предпринимательства 
могут получить кредитные каникулы - от-
срочку платежей по договорам кредита и 
займа, заключенным до 1 марта 2022 г. Об-
ратиться за ней к кредитору можно с 1 
марта по 30 сентября 2022 г. Отсрочка пре-
доставляется не более чем на 6 месяцев.

Указанная возможность предусмотрена 
для субъектов МСП, занятых в отдельных 
отраслях экономики. Получить отсрочку 
могут и заемщики, которые уже обраща-
лись за кредитными каникулами до 30 сен-
тября 2020 г. в связи с распространением 
на территории страны новой коронавирус-
ной инфекции.

Банк России и Правительство РФ разра-
ботали антикризисные программы льгот-
ного кредитования, предоставляющие 
субъектам МСП возможность:

- получить оборотные кредиты сроком 

до одного года (рефинансировать ранее 
полученные кредиты) по ставке не выше 
15% годовых - для малых предприятий, не 
выше 13,5% годовых - для средних. Срок 
действия такой программы - до 30 декабря 
2022 г. Список банков - участников про-
граммы оборотного кредитования публи-
куется Банком России https://cbr.ru/
develop/msp;

- привлечь инвестиционные кредиты на 
срок до трех лет по ставке не выше 15% го-
довых - для малых предприятий, не выше 
13,5% годовых - для средних.

Введение моратория плановых 
проверок
Федеральным законом от 08.03.2022 № 

46-ФЗ введен мораторий на большинство 
плановых проверок субъектов малого 
предпринимательства. Запрет на их про-
ведение действует с 8 марта по 31 декабря 
2022 г.

На некоторые виды проверок он не рас-
пространяется (например, на плановые 
проверки по лицензируемой деятельности, 
плановых проверок субъектов, в отноше-
нии которых имеются сведения о назначе-
нии административного наказания за со-
вершение грубого нарушения, определен-
ного в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, или административного на-
казания в виде дисквалификации или ад-
министративного приостановления дея-
тельности).

Порядок проведения 
внеплановых проверок 
Внеплановые проверки (мероприятия) в 

2022 г. проводятся только по определенно-
му перечню оснований:

а) по согласованию с прокуратурой при 
угрозе:

- причинения вреда жизни и тяжкого 
вреда здоровью граждан;

- обороне страны и безопасности госу-
дарства;

- возникновения ЧС природного и (или) 
техногенного характера.

б) без согласования с органами прокура-
туры:

- по поручению Президента РФ;
- по поручению председателя и (или) 

зам. председателя Правительства РФ, при-
нятому после вступления в силу настояще-
го постановления;

- по требованию прокурора в рамках 
надзора за исполнением законов, соблю-
дением прав и свобод человека и гражда-
нина по поступившим в органы прокура-
туры материалам и обращениям и др.

Меры поддержки при аренде 
земельных участков
Договоры аренды государственных и му-

ниципальных земель могут быть пролон-
гированы. 

До 1 марта 2023 г. арендатор публичного 
участка может потребовать от арендодате-
ля заключить дополнительное соглашение 
для увеличения срока действия договора 
аренды. Максимальный срок продления 
действия договора - 3 года. Основания за-
ключения договора и задолженность по 
арендной плате не имеют значения. Глав-
ное, чтобы на дату обращения: - не истек 
срок действия договора; арендодатель не 
заявил в суд требование о расторжении до-
говора; отсутствуют выявленные в рамках 
государственного земельного надзора и не 
устранённые нарушения законодательства 
при использовании земли.

Правительство РФ вправе установить 
особенности предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, в том 
числе случаи предоставления земли без 
торгов и в сокращенные сроки.

Соответствующие органы вправе уста-
навливать льготную арендную плату (но не 
менее 1 руб.) на срок не более года за 
участки, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности.

ФНС не начисляет штрафы, 
если покупателю не выдали 
бумажный чек 
По данным основных поставщиков кас-

совой ленты проблем с обеспечением рын-
ка чековой лентой нет. Однако в период 
переориентации логистических цепочек 
возможны локальные кратковременные 
перебои с поставками.

В этот период пользователи ККТ за от-
сутствие бумажного чека привлекаться к 
ответственности не будут, если расчет за-
фиксирован на кассе, а чековая лента от-
сутствует по не зависящим от них обстоя-
тельствам (временное отсутствие на рын-
ке). В данном случае это объективное 
обстоятельство, свидетельствующее об от-
сутствии вины.

Минимизировать расходы на приобре-
тение кассовой ленты пользователи он-
лайн-касс могут, выдавая покупателям 
электронные чеки. В таких случаях обяза-
тельно согласие покупателя на формиро-
вание такого чека, который направляется 
на номер телефона или адрес электронной 
почты.

Также бумажный чек может не потребо-
ваться в случае согласия покупателя на их 
получение через сервис «Мои чеки он-
лайн» и при указании в чеках его номера 
телефона или адреса электронной почты. 
В этом случае чеки в электронном виде 
можно дополнительно не направлять по-
купателю, они автоматически будут загру-
жаться в сервис.

Антикризисные меры

Депутатам доложили о положении дел в здравоохранении 
и образовании

Здравоохранение
Об итогах работы больницы за 

2021 год и задачах на 2022 год де-
путатам доложила Ольга Никола-
евна Кузнецова, главный врач ГБ-
УЗ СО «ЦГБ  г. Верхняя Тура». 

На 31 декабря 2021 г. числен-
ность населения в Верхней Туре 
составила 8 862 человека, в том 
числе дети (0-14 лет) - 1 775 чело-
века; подростки (15-17 лет, вклю-
чительно) - 327 человек; взрослые 
(18 лет и старше) -  6760 человек; 
численность трудоспособного на-
селения - 4 043 человека. Числен-
ность женщин фертильного воз-
раста (15-49 лет) -1758 человека. 

В 2021 году отмечается сниже-
ние численности взрослого насе-
ления на 117 человек, что состав-
ляет 1,3 %.  Начиная с 2015 г.  про-
исходит стабильное снижение 
численности населения в среднем 
на 1%. Снижение численности на-
селения происходит за счёт ми-
грации населения на другие тер-
ритории. 

Наиболее частыми причинами 
смертности в 2021 году стали бо-
лезни кровообращения (79 чело-
век), коронавирусная инфекция 
(34 человека), злокачественные 
новообразования (25 человек), 

болезни органов пищеварения 
(13 человек), травмы, отравления 
(13 человек). Положительные мо-
менты: нет материнской, детской 
и младенческой смертности.

Открытие ковидного госпиталя 
в нашей больнице позволило уве-
личить доходы на 33% по сравне-
нию с 2020 г. Больнице было вы-
делено 5 миллионов рублей, ко-
т о р ы е  п о т р а ч е н ы  н а 
приобретение анализатора для 
определения параметров крови 
(900 тысяч рублей), на перевозку 
в Нижний Тагил больных гемоди-
ализом (более 200 тысяч рублей), 
на компенсацию неиспользован-
ного отпуска сотрудникам, на пи-
тание сотрудников «красной зо-
ны».

Информация для сведения: сто-
имость одного посещения поли-
клиники составляет 736 рублей, 
стоимость одного пациенто-дня 
(дневной стационар) – 865 ру-
блей, стоимость одного койко-ме-
ста – 4303 рубля, стоимость одной 
госпитализации – 33 тысячи ру-
блей, стоимость вызова скорой 
медицинской помощи – 4 458 ру-
блей.

На то количество населения, ко-
торое проживает в Верхней Туре, 

положена только одна бригада 
скорой медицинской помощи. 
Среднее время доезда бригады с 
момента поступления вызова по 
нормативу – 20 минут. Всё фикси-
руется системой ГЛОНАСС. Паци-
ентов с инфарктом скорая по-
мощь доставляет в Нижний Тагил, 
где пациенту оказывается высо-
коквалифицированная помощь, 
также в Н. Тагил направляются 
пациенты с инсультами.

За 2021 г. выявлена инвалид-
ность у 10 человек, причины: оф-
тальмология, онкология, ишеми-
ческая болезнь сердца.

В Верхней Туре 59 детей-инва-
лидов. У детей на первом месте 
(25 чел. - 42%)  - психические рас-
стройства (умственная отста-
лость), с каждым годом этот про-
цент увеличивается, на втором 
месте – болезни нервной системы 
(25%), на третьем месте – болез-
ни эндокринной системы. Из дет-
ской областной больницы приез-
жают специалисты, которые про-
водят осмотр этих детей на 
территории В. Туры.

По вопросу о льготном зубо-
протезировании: в 2022 г. выде-
лено 600 тысяч рублей на прове-
дение льготного зубопротезиро-

вания по сформированному 
списку. На вопрос депутата С. Ма-
каровой о возможности возоб-
новления работы зубопротезного 
кабинета, О.Н. Кузнецова ответи-
ла, что специалист, готовый рабо-
тать в кабинете зубопротезирова-
ния есть, но в кабинете отсутству-
ет кресло, нет необходимого 
оборудования и приспособлений. 
Чтобы открыть кабинет, по расче-
там на прошлый год, необходимо 
было около 600 тысяч рублей, в 
этом году эта сумма, с учетом ро-
ста цен, будет выше. Депутат С.Н. 
Макарова предложила постепен-
но оснащать кабинет, чтобы хотя 
бы понемногу двигаться к откры-
тию кабинета, так востребован-
ного у старшего поколения.

Еще одна проблема: в здании 
поликлиники протекает крыша, 
главврач выразила надежду, что в 
текущем году вопрос будет ре-
шен.

По вопросу о кадровом обеспе-
чении Ольга Николаевна расска-
зала, что на сегодняшний день по 
целевому направлению обучают-
ся два человека, один из них (бу-
дущий рентгенолог) учится в ор-
динатуре,  второй специалист 
(педиатр) начнет работать в ЦГБ 
через 2 года. В текущем году на-
мерены поступать в медицинские 
учебные заведения 4 целевика.

Председатель Думы И.Г. Муса-
гитов поинтересовался у главно-
го врача эффективностью меди-

цинских осмотров, проводимых 
приезжими специалистами в до-
школьных учреждениях. «Не про-
водятся ли они просто ради га-
лочки?», - спросил Ильсур Габтул-
лбарович. О.Н. Кузнецова 
пояснила, что осмотры проводят-
ся тщательно, в прошлом году ос-
мотрено 980 детей. По результа-
там осмотров выявляется много 
детей, имеющих отклонения по 
здоровью (чаще всего, это ожире-
ние, искривление осанки, пло-
скостопие, миопия и кариес).

Депутат М.О. Орлов озвучил во-
прос от жителей города: «Есть ли 
какая-то новая информация по 
поводу реанимации и хирургиче-
ского отделения?». О.Н. Кузнецо-
ва ответила: «В настоящее время 
оперативная активность по горо-
ду Красноуральску вместе с близ-
лежащими территориями (в том 
числе с Верхней Турой) составля-
ет 30 процентов, а должна быть не 
меньше 60% на каждой террито-
рии. У нас нет оперативной ак-
тивности, некого оперировать, 
население в городе не увеличива-
ется. А реанимация должна рабо-
тать вместе с хирургией». 

В завершении О.Н. Кузнецова 
призвала всех переболевших ко-
ронавирусом бесплатно пройти 
углубленную диспансеризацию в 
верхнетуринской больнице.

Продолжение в следующем 
номере

24 марта состоялось сорок восьмое заседание Думы ГО Верхняя Тура шестого созыва. В повестке 
дня значилось 11 вопросов, в том числе итоги работы городской больницы, информация о 
положении дел в сфере образования, отчёт о работе по укреплению правопорядка и борьбе с 
правонарушениями отделения полиции № 11, сведения о профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, организация уличного освещения.  
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Юбилей

Премьера

У каждого должен быть свой человек

Мы привыкли видеть своих де-
тей в костюмах кошечек и соба-
чек только на утренниках в дет-
ском саду. Это всегда выглядит 
очень мило и забавно. И кажется, 
что сделать из такого «плюшево-
го» и пушистого персонажа се-
рьёзного героя совсем нереально. 
Но «театралы» с этой задачей 
справились идеально. 

Музыка. Свет. И вот на сцене по-
явились они, бездомные собаки. 
Такие разные персонажи, с совер-
шенно противоположными харак-
терами. Но связывает их одно – 
желание жить. Без цепей. Свобод-
но. У них совсем нет доверия к 
людям. Ведь одного из них хозя-
ин забил ногами, а мать другой 
собаки жестоко забили камнями.

И кажется, что поступкам лю-
дей совсем нет оправдания. Да, 
это так. «Но все люди разные. Я 
найду своего человека», – кричит 
голос со сцены, бросая вызов все-
му миру и целой стае.

- Спектакль непростой, неодно-
значный и необычный. Это серьез-
ная история, о преданности, друж-
бе, борьбе. Ходили на спектакль с 
дочерью пяти лет, было много во-
просов, долго обсуждали и думали. 
Дочь попросила купить книгу К. 

Сергиенко. Будем читать. Я в вос-
торге от спектакля! Светлане 
Михайловне Кривцун, актерам 
спасибо! - поделилась Любовь 
Пьянкова. 

- К этому спектаклю мы начали 
готовиться в начале февраля. Про-
делали серьёзную работу. Наша 
студия хотела донести до зрите-
ля мысль, что очень важно отно-
сится ко всем живым существам с 
пониманием, доброжелательно-
стью. Каждый в жизни может най-

ти своего человека, даже если 
раньше к нему относились жесто-
ко, - улыбается актриса театраль-
ной студии «Трудное детство» 
Кира Воскрецова.

Спектакль под трогательным 
названием «Прощай, овраг» по 
повести Константина Сергиенко 
кажется не оставил равнодушным 
ни одного зрителя. Это надо бы-
ло видеть. И прочувствовать. 

- Спектакль отличный, видно, 
что проделана большая работа. 
Роли подобраны идеально, каждый 
ребенок, мне кажется, чувствовал 
себя комфортно. Молодцы! - отме-
тила Марина Журавлёва. 

- Сценарий соответствует про-
блемам времени. Радует, что сре-
ди зрителей было много школьни-
ков и это хорошо. Спасибо огром-
ное Светлане Михайловне, 
– поделилась мнением Татьяна 
Булыгина. 

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора

Надежда Викторовна родилась в 1942 го-
ду, с ранних лет помогала родителям по хо-
зяйству. В школьные годы активно зани-
малась различными видами спорта, уча-
с т в о в а л а  в  х у д о ж е с т в е н н о й 
самодеятельности, ходила на хор, в драм-
кружок, на танцевальные занятия, училась 
играть на музыкальных инструментах. 

С 17 лет начала работать в школах Верх-
ней Туры, окончила педагогический уни-
верситет в Перми, 32 года проработала 
учителем географии в семи школах, в том 
числе в верхнетуринских школах № 15 и № 
19, а также в школе №32 в Первоуральске  и 
№13 в Набережных Челнах. 

Более 10 лет была воспитателем в пио-
нерском лагере «Уральские зори», работа-
ла завучем и директором в школе № 15, ди-
ректором Дома пионеров. 

Надежду Викторовну выбирали в мест-
ком, в депутаты Кушвинского горсовета. Н. 
В. Босиной присвоено звание «Ветеран тру-
да Свердловской области».

Надежда Викторовна много путешество-
вала, побывала в 76 городах. Своими впе-
чатлениями и знаниями на своих уроках 
щедро делилась с учениками, а они до сих 
пор помнят о своей учительнице - в день 

юбилея телефон 
непрерывно зво-
нил, несколько де-
сятков бывших 
учеников из раз-
ных городов спе-
шили поздравить 
Надежду Викторов-
ну и выразить ей 
свою признатель-
ность и благодар-
ность.

И, конечно, в 
день юбилея забо-
той и вниманием 
юбиляршу окружи-
ли сын, сноха и четверо любимых внуков.

«Считаю, что жизнь моя была много-
гранной, интересной и одновременно 
сложной, - говорит Надежда Викторовна. - 
Много радостных и приятных воспомина-
ний сохранилось о годах работы. Мои уче-
ники в 1992 году занимали призовые ме-
ста в областной олимпиаде, мой класс был 
правофланговый, а кабинет занимал пер-
вое место среди школ Кушвы, Верхней Ту-
ры и пос. Баранчинского.

Были и трудности. В 1974 году пришлось 

руководить и участво-
вать в восстановлении 
школы № 15 после раз-
морозки системы ото-
пления, проведена гло-
бальная работа, а в 
1980 году проведен ка-
питальный ремонт До-
ма пионеров.

До сих пор удивля-
юсь, - продолжает Н.В. 
Босина, - сколько сил и 
энергии у меня было. 
Однажды проводила 
уроки одновременно в 
четырёх классах, когда 
заболели другие учите-
ля. Вела по два класс-
ных руководства, про-
водила уроки у 15-17 
классов в неделю в 

среднем звене. Руководила школьным тур-
слётом на турбазе «Бодрость», где участво-
вали 400 учащихся. Проводила внекласс-
ную работу по охране природы, туризма, 
лесничества, ходила с ребятами в много-
дневные походы.

Сейчас в моей жизни тоже много прият-
ных моментов: читаю и пишу стихи, очер-
ки и воспоминания, общаюсь с близкими 
и друзьями.

Спасибо моей снохе Ирине, поэтам и ру-
ководителю ЛИТО «Серебряные струны» Л. 

Н. Александровой за организацию моего 
юбилея. Благодарна всем, кто наполнил 
мой день рождения тёплыми словами, ис-
кренними пожеланиями и светлыми вос-
поминаниями.   

Пишу стихи и в этот миг
Я все печали забываю.
И так жить хочется,
Что всем помочь готова,
Забыть плохое всё,
И жить начать здесь снова!».
За праздничным столом поэты ЛИТО 

«Серебряные струны» прочитали стихи, 
специально написанные к дню рождения 
соратницы по перу. Прозвучали поэтиче-
ские поздравления Анны Исуповой, Татья-
ны Перегримовой, Филарета Чупрякова, 
Занфиры Зориной, Натальи Носаревой. 

Татьяна Николаевна Перегримова учи-
лась у Н. В. Босиной в школе им. М.Горько-
го, она посвятила своей учительнице сле-
дующие строки:    

«…Себя Вы в педагогике нашли.
Порядок в школе наводили.
Вы множество уроков провели,
С детьми в поход не раз ходили.
Вы нить, связующая жизнь
Учеников, учителей и одноклассников,
Не зря Вы в школе потрудились!
Признание в любви – и есть 
                                            Ваш праздник!...»

Записала Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора и из архива Н.В. Босиной

Н.В. Босина: «Благодарю судьбу, 
что всё мне в жизни удалось» 

О чём вы подумали, когда прочитали эту фразу? Какой он, свой 
человек? Одни скажут, что это родной человек, близкий по 
духу, единомышленник. А другие ответят, что эта фраза из 
спектакля, на котором мы присутствовали 25 марта в ГЦКиД. 
Театральная студия «Трудное детство» под руководством С. М. 
Кривцун в этот пятничный вечер, как всегда, удивила горожан 
своим талантом и невероятной творческой энергетикой. 

28 марта Надежда Викторовна Босина отпраздновала свой 80-летний юбилей. В этот день 
именинница принимала многочисленные поздравления от родственников, близких, друзей, 
бывших коллег, учеников и участников литературного объединения «Серебряные струны».

Н. В. Босина с учениками 2 б класса шк. №1 (1962 - 1963 уч. г.)

Н. В. Босина и Т.Н. Перегримова
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ПЯТниЦА 8 апреля СУББоТА 9 апреля

ВоСкРеСенье 10 апреля

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

Телефоны: В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 
Кушва 8 (34344) 2-55-55

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

1 апреля (в пятницу)
и каждую пятницу 
с 12 до 13 часов 

    на рынке  
 состоится 
 проДажа 
кур-несушек, 
кур-молодок, 
доминантов.
С ведущих птицефабрик 

Урала

НТВ

Домашний

Первый 

НТВ

Домашний

Первый 

НТВ

Домашний

Первый 

5 канал
5 канал

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Русский роман

Русский роман

Рен-ТВ

5 канал

ПроеКтироВАНие:
для строительства, 

реконструкции, 
газоснабжения.

Перепланировка квартир 
и нежилых помещений.

тел. 8-922-214-00-58, 
8-953-001-13-56.

Дорогие друзья, близкие, 
знакомые, соседи и просто не-
равнодушные люди! Выража-
ем вам свою самую сердеч-
ную благодарность за то, что в 
эти трагические дни мы не 
остались наедине со своим го-
рем.

Наши самые искренние сло-
ва благодарности всем — всем 
за оказанную материальную и 
моральную помощь нашей се-
мье, за участие в организации 
похорон безвременно ушед-
шего 27.03.2022 г. мужа, отца 
и дедушки 

ДуСКалИева 
Серека Гениятовича.

Вы пришли к нам на помощь, и низкий поклон за это. Мир 
вашим домам. Здоровья вам всем и вашим родным и близ-
ким.

Без вашей поддержки нам этот период было бы пройти 
сложнее во много раз. Пусть и на вашем пути встречаются 
только отзывчивые люди!

Спасибо всем и каждому!
Сестра, вдова, дети, внуки, родные и близкие

05.00 Доброе утро [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.30 «Инфор-

мационный канал» [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
22.00 Голос. Дети. Новый сезон (кат0+).
23.40 Х/ф. «Артист» [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное вре-

мя.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
00.00 Х/ф. «Нечаянная радость» [12+].
03.20 Х/ф. «Любовь по расписанию» 

[12+].

04.55 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
06.30 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Простые секреты [16+].
09.00 Мои университеты. Будущее за на-

стоящим [6+].
10.35 ЧП. Расследование [16+].
11.10 Т/с. «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» [16+].
13.30 Чрезвычайное происшествие [16+].
14.00 Место встречи [16+].
16.50 ДНК [16+].
20.00 Жди меня [12+].
21.00 Страна талантов [12+].
23.40 Своя правда [16+].
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 

[12+].
01.55 Квартирный вопрос (кат0+).
02.50 Т/с. «Хмуров» [16+].

05.00, 06.00, 09.00 Документальный про-
ект [16+].
07.00 С бодрым утром! [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости [16+].
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым [16+].
12.00, 16.00, 19.00 112 [16+].

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным [16+].
14.00, 03.15 Невероятно интересные 

истории [16+].
15.00 Д/ф. «Засекреченные списки» 

[16+].
17.00 Тайны Чапман [16+].
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

[16+].
20.00 Х/ф. «Воздушная тюрьма» [16+].
22.10 Х/ф. «Код 8» [16+].
00.05 Х/ф. «Отель «Артемида» [18+].
01.45 Х/ф. «Без злого умысла» [16+].

06.30 «По делам несовершеннолетних». 
[16+].
08.55 «Давай разведемся!» [16+].
09.55 «Тест на отцовство». [16+].
12.10 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.15 Д/ф. «Порча» [16+].
13.45 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.20 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.55 Х/ф. «Тростинка на ветру» [16+].
19.00 Х/ф. «Семейные тайны» [16+].
23.05 «Про здоровье». [16+].
23.20 Х/ф. «Опасный круиз» [16+].
01.20 Х/ф. «Анжелика и султан» [16+].
03.05 Д/ф. «Проводница» [16+].
06.20 Х/ф. «Вам и не снилось...» [16+].

11.40 Х/ф. «Миллионерша» [12+].
15.15 Х/ф. «Идеальный мужчина» [12+].
18.35 Х/ф. «Северное сияние. Шорох 

крыльев» [12+].
20.10 Х/ф. «Война и мир супругов Торбе-

евых» [12+].
22.00 Х/ф. «Вера» [12+].
01.25 Х/ф. «Северное сияние. Следы 

смерти» [12+].
03.00 Х/ф. «Невеста моего друга» [16+].
04.55 Х/ф. «Птица счастья» [16+].
06.20 Х/ф. «Двойная ложь» [12+].
09.00 Х/ф. «Теща-командир» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия [16+].
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.30, 

10.05, 11.05, 12.05, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с. «Глухарь. Продолжение» [16+].
18.00, 18.50, 19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 

22.55 Т/с. «След» [16+].
23.45 Светская хроника [16+].
00.45 Они потрясли мир [12+].

01.35, 02.15, 03.00, 03.35, 04.10, 04.50 Т/с. 
«Великолепная пятёрка» [16+].

08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00, 05.05 Но-
вости.
08.05, 01.30 Все на Матч! [12+].
11.05 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Джош Барнетт против Бретта 
Роджерса. Джош Барнетт против Сергея 
Харитонова. [16+].
11.45 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Майка Переса. 
Александр Поветкин против Мариуша Ва-
ха [16+].
13.00 Футбол. Еврокубки. Обзор.
13.30, 04.45 Есть тема! [12+].
14.35, 05.10 [12+].
14.55 Главная дорога [16+].
16.00, 17.05 Т/с. «Агент» [16+].
19.00, 20.05 Х/ф. «Тройная угроза» [16+].
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). 
23.45 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Штутгарт» - «Боруссия» (Дортмунд). 
02.10 Точная ставка [16+].
02.30 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Лучшее [16+].
03.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-

комотив-Кубань» (Краснодар) - «ПАР-
МА-ПАРИБЕТ» (Пермский край).
05.30 Всё о главном [12+].
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ричман 

против Дэйва Рикельса. [16+].

06.00 Настроение [12+].
09.00 Х/ф. «Сельский детектив. Крыло во-

рона» [12+].
10.40, 11.50 Х/ф. «Сельский детектив. Ак-

триса» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События [12+].
12.45 Х/ф. «Сельский детектив. Дикая ро-

за» [12+].
14.55 Город новостей [12+].
15.15 Х/ф. «Сельский детектив. Конус ге-

ографический» [12+].
16.55 Д/ф. «Актёрские драмы. После ка-

тастрофы» [12+].
18.15 Петровка, 38 [16+].
18.30 Х/ф. «Вера больше не верит» [12+].
20.15 Х/ф. «Вера больше не верит в ро-

мантику» [12+].
22.00 В центре событий [12+].
23.05 Приют комедиантов [12+].
00.45 Х/ф. «Ночное происшествие».
02.15 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].

06.00 Доброе утро. Суббота [12+].
09.00 Умницы и умники [12+].
09.45 Слово пастыря (кат0+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 АнтиФейк [16+].
11.05, 12.15, 15.15 Х/ф. «Дни Турбиных» 

[12+].
15.50 Кто хочет стать миллионером? [12+].
17.05 Человек и закон [16+].
18.00 Вечерние Новости.
18.20, 22.00 Т/с. «Шифр» [16+].
21.00 Время.
23.35 Х/ф. «Ван Гог. На пороге вечности» 

[16+].
01.35 Наедине со всеми [16+].
03.50 Д/с. «Россия от края до края» [12+].

05.00 «Утро России». Суббота.
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Доктор Мясников». [12+].
12.35 Т/с. «Невеста комдива» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф. «Мальчик мой» [12+].
01.10 Х/ф. «Печали-радости Надежды» 

[12+].

05.05 Хорошо там, где мы есть! (кат0+).
05.30 Х/ф. «Куркуль» [16+].
07.20 Смотр (кат0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (кат0+).
08.50 Поедем, поедим! (кат0+).
09.30 Едим дома (кат0+).
10.20 Главная дорога [16+].
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 

[12+].
12.00 Квартирный вопрос (кат0+).
13.00 Однажды... [16+].
14.00 Своя игра (кат0+).
15.00 Что могут экстрасенсы? [12+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 По следу монстра [16+].
19.00 Центральное телевидение [16+].
20.30 Ты не поверишь! [16+].
21.30 Секрет на миллион. Ксения Новико-

ва [16+].
23.40 Международная пилорама [16+].

00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. Заточ-
ка [16+].
01.40 Дачный ответ (кат0+).

05.00 Невероятно интересные истории 
[16+].
06.15 Х/ф. «Мэверик» [12+].
08.30 О вкусной и здоровой пище [16+].
09.00 Минтранс [16+].
10.00 Самая полезная программа [16+].
11.00 Знаете ли вы, что? [16+].
12.00 Наука и техника [16+].
13.05 Военная тайна [16+].
14.05 Совбез [16+].
15.05 Д/ф. «Псу под хвост!» [16+].
16.10 Д/ф. «Засекреченные списки. Разрыв 

шаблона» [16+].
17.10 Х/ф. «Веном» [16+].
19.10 Х/ф. «Послезавтра» [12+].
21.30 Х/ф. «2012» [16+].
00.35 Х/ф. «Макс Пэйн» [16+].
02.20 Х/ф. «Цикада 3301» [16+].

06.30 Х/ф. «Вам и не снилось...» [16+].
08.10 Х/ф. «Найденыш» [16+].
10.10 Х/ф. «Жертва любви» [16+].
18.45, 23.45 «Скажи, подруга». [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
00.00 Х/ф. «Моя любимая мишень» [16+].
03.40 Х/ф. «Гордость и предубеждение» 

[16+].

11.50 Х/ф. «Северное сияние» [12+].
13.35 Х/ф. «Блюз опадающих листьев» 

[16+].
15.35 Х/ф. «Весеннее обострение» [12+].
18.50 Х/ф. «Клубничный рай» [12+].
22.00 Х/ф. «Пропавший жених» [12+].
01.00 Х/ф. «Замуж после всех» [12+].
04.25 Х/ф. «Любовь для бедных» [12+].
05.50 Х/ф. «Родные пенаты» [12+].
08.45 Х/ф. «Вера» [12+].

05.00, 05.25 Т/с. «Великолепная пятёрка» 
[16+].
06.05, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с. «Великолеп-

ная пятёрка-4» [16+].
09.00 Светская хроника [16+].
10.00 Они потрясли мир [12+].
10.50 Х/ф. «Ва-банк» [16+].
12.50 Х/ф. «Ва-банк-2» [16+].
14.35, 15.20, 16.15, 17.00, 17.50, 18.35, 

19.20, 20.05, 21.00, 21.45, 22.30, 23.10 Т/с. 

«След» [16+].
00.00 Известия. Главное [16+].
00.55, 02.05, 02.55, 03.45 Т/с. «Прокурор-

ская проверка» [16+].

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ричман 
против Дэйва Рикельса. [16+].
09.30, 10.30, 14.00, 20.30, 05.05 Новости.
09.35, 15.30, 19.15, 20.35, 23.30, 01.45 Все 

на Матч! [12+].
10.35 Лыжные гонки. Югорский марафон. 

50 км. 
13.10 М/ф. «Стремянка и Макаронина».
13.30 РецепТура.
14.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ричман 

против Дэйва Рикельса. [16+].
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Нижний Новгород» - «Динамо» 
(Москва)..
18.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». 
19.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-

рия» - «Аугсбург». 
21.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Калья-

ри» - «Ювентус». 
02.30 Смешанные единоборства. One FC. 

Деметриус Джонсон против Родтанга Джит-
муангнона. Анджела Ли против Стэмп Фэй-
ртекс. [16+].
03.25 Гандбол. Кубок России. OLIMPBET 

«Финал четырёх». Женщины. 1/2 финала. 
«Звезда» (Звенигород) - ЦСКА. 
04.15 Гандбол. Кубок России. OLIMPBET 

«Финал четырёх». Женщины. 1/2 финала. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Кубань» 
(Краснодар). 

05.35 Х/ф. «Собор Парижской Богомате-
ри».
07.30 Православная энциклопедия [6+].
08.00 Фактор жизни [12+].
08.25 Х/ф. «Идеальное убийство» [16+].
10.00 Самый вкусный день [6+].
10.35 Москва резиновая [16+].
11.30, 14.30, 23.30 События [12+].
11.50, 06.25 Петровка, 38 [16+].
12.00 Х/ф. «Молодая жена» [12+].
13.45, 14.50 Х/ф. «Синдром жертвы» [12+].
17.30 Х/ф. «Бизнес-план счастья» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.05 Право знать! [16+].
23.40 Д/ф. «90-е. Вашингтонский обком» 

[16+].
00.20 Д/с. «Приговор» [16+].
01.05 [16+].

05.35, 06.10 Т/с. «Хиромант» [16+].
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.30 Т/с. «Хиромант. Линии судеб» 

[16+].
08.20 Часовой [12+].
08.50 Здоровье [16+].
10.15, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с. «Мосгаз. 

Новое дело майора Черкасова» [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
22.35 Что? Где? Когда? [16+].
23.45 Д/ф. «А напоследок я скажу» [12+].
00.45 Наедине со всеми [16+].
03.00 Д/с. «Россия от края до края» [12+].

05.10, 03.00 Х/ф. «Нарочно не придума-
ешь» [12+].
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00 «Вести».
11.30 «Доктор Мясников». [12+].
12.35 Т/с. «Невеста комдива» [12+].
18.00 «Песни от всей души». [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым». [12+].
01.30 Х/ф. «Прячься» [16+].

04.50 Х/ф. «Полузащитник» [16+].
06.25 Центральное телевидение [16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+].
10.20 «Первая передача» [16+].
11.00 Чудо техники [12+].
12.00 Дачный ответ (кат0+).
13.00 НашПотребНадзор [16+].
14.00 Своя игра (кат0+).
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации [16+].
19.00 Итоги недели.
20.40 Маска. Новый сезон [12+].
23.40 Звезды сошлись [16+].
01.05 Основано на реальных событиях 

[16+].

05.00 Тайны Чапман [16+].
06.45 Х/ф. «Робокоп» [16+].
08.40 Х/ф. «Робокоп 2» [16+].
10.55 Х/ф. «Робокоп 3» [16+].
12.55 Х/ф. «Остров» [12+].
15.35 Х/ф. «Послезавтра» [12+].
18.00 Х/ф. «2012» [16+].
21.05 Х/ф. «Под водой» [16+].
23.00 Добров в эфире [16+].
23.55 Военная тайна [16+].
01.00 Самые шокирующие гипотезы 

[16+].
04.20 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко [16+].

06.30 Д/с. «Предсказания: 2022» [16+].
06.55 Х/ф. «Рецепт любви» [16+].
10.50 Х/ф. «Скажи мне правду» [16+].
14.45 Х/ф. «Семейные тайны» [16+].
18.45, 03.45 «Пять ужинов». [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
00.00 «Про здоровье». [16+].
00.15 Х/ф. «Моя чужая дочка» [16+].
04.00 Х/ф. «Гордость и предубеждение» 

[16+].

11.55 Х/ф. «Северное сияние. Следы 
смерти» [12+].
13.35 Х/ф. «Невеста моего друга» [16+].
15.25 Х/ф. «Тещины блины» [12+].
18.40 Х/ф. «Дважды в одну реку» [16+].
20.20 Х/ф. «Любовь по расписанию» 

[12+].
22.00 Т/с. «Ожидается ураганный ветер» 

[16+].
01.25 Х/ф. «Верность» [12+].
04.25 Х/ф. «Как вернуть мужа за 30 

дней» [12+].
06.00 Х/ф. «Право на ошибку» [12+].
09.00 Х/ф. «Пропавший жених» [12+].

05.00, 05.50, 06.35, 07.40 Т/с. «Улицы раз-
битых фонарей» [16+].
08.35, 09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.05, 

14.00, 14.55 Т/с. «Условный мент-3» [16+].
15.50, 16.50, 17.50, 18.40 Т/с. «Посред-

ник» [16+].
19.40, 20.40, 21.40, 22.35 Т/с. «Мужские 

каникулы» [16+].
23.30 Х/ф. «Ветер северный» [16+].
01.25 Х/ф. «Ва-банк» [16+].
03.05 Х/ф. «Ва-банк-2» [16+].
04.25 Т/с. «Глухарь. Продолжение» [16+].

08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волкановски против Чэн Сон 
Джунга. Петр Ян против Алджэмейна 
Стерлинга. [16+].
10.00, 11.25, 14.00, 02.30, 05.05 Новости.
10.05, 15.30, 18.00, 21.15, 23.30, 02.40 

Все на Матч! [12+].
11.30 М/с. «Спорт Тоша».
11.40 М/ф. 
12.05 Х/ф. «Тройная угроза» [16+].
14.05 Смешанные единоборства. UFC. 

Александр Волкановски против Чэн Сон 
Джунга. Петр Ян против Алджэмейна 
Стерлинга. [16+].
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Автодор» (Саратов). 
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
21.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Локомотив» (Москва).
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори-

но» - «Милан». 
01.45 После Футбола с Георгием Чер-

данцевым [12+].
03.25 Гандбол. Кубок России. OLIMPBET 

«Финал четырёх». Женщины. Финал. 
05.10 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» - «Хоффенхайм».
07.00 Волейбол. Чемпионат России. «Су-

перлига Paribet». Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Енисей» (Красно-
ярск).

06.35 Х/ф. «Вера больше не верит» [12+].
08.00 Х/ф. «Вера больше не верит в ро-

мантику» [12+].
09.40 Здоровый смысл [16+].
10.10 Знак качества [16+].
10.55 Страна чудес [6+].
11.30, 23.40 События [12+].
11.45 Х/ф. «Ночное происшествие».
13.30 Москва резиновая [16+].
14.30, 05.30 Московская неделя [12+].
15.00 Координаты смеха. Юмористиче-

ский концерт [12+].
16.40 Х/ф. «Дорога из жёлтого кирпича» 

[12+].
20.05 Х/ф. «Клетка для сверчка» [12+].
23.55 Х/ф. «Идеальное убийство» [16+].
01.20 Х/ф. «Синдром жертвы» [12+].
04.20 Хроники московского быта [12+].
05.00 Закон и порядок [16+].

В целях своевременно-
го реагирования на до-
пускаемые нарушения 
законодательства и прав 
граждан прокуратурой 
города организована 
ГОРячАя ЛИНИя по 
вопросам трудовых от-
ношений, социальной 
поддержки населения, 
медицинской помощи и 
лекарственном обеспе-
чении, защиты прав не-
совершеннолетних, за-
емщиков банков, защите 
прав предпринимателей.

Сообщить о фактах на-
рушения прав указанной 
категории граждан, иной 
значимой информации 
можно по телефону 
8-343-44-2-61-41.
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Управление социальной политики информирует
Актуальные вопросы – ответы о порядке предоставления ежемесячной 

денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно 
в 2022 году

(Порядок и условия предоставления ежемесячной денежной выплаты
на детей в возрасте от трех до семи лет включительно

утверждены Постановлением Правительства Свердловской области
от 7 декабря 2000 г. N 1004-ПП «О реализации статей 21, 22-1 и 23

Областного закона «О защите прав ребенка»)

5. если у меня одна квартира, то есть ли ка-
кие-то ограничения по площади?

Если квартира одна, то она может быть лю-
бой площади. Ограничения по квадратным ме-
трам действуют только если квартир несколь-
ко.

6. Какие доходы учитываются при назначе-
нии ежемесячной денежной выплаты и что та-
кое правило «нулевого дохода»?

При расчете среднедушевого дохода семьи 
управления социальной политики используют 
сведения о доходах, полученных семьей за год, 
предшествующий 4 календарным месяцам пе-
ред месяцем подачи заявления. То есть, если 
семья обращается в апреле 2022 года, то будут 
оцениваться ее доходы в период с декабря 
2020 года по ноябрь 2021 года включительно.

При назначении ежемесячной денежной вы-
платы учитываются следующие доходы за этот 
период:

• доход от трудовой или творческой деятель-
ности (заработная плата, авторские гонорары, 
выплаты по гражданско-правовым договорам);

• доходы от предпринимательской деятель-
ности, включая доходы самозанятых;

• пенсии;
• стипендии;
• алименты и социальные выплаты;
• доходы от продажи имущества и тд.
правило «нулевого дохода».
Для назначения ежемесячной денежной вы-

платы должно быть поступление средств хотя 
бы по одной из категорий:

• доход от трудовой или творческой деятель-
ности (заработная плата, авторские гонорары, 
выплаты по гражданско-правовым договорам);

• доходы от предпринимательской деятель-
ности, включая доходы самозанятых;

• пенсии;
• стипендии.
Если у заявителя или другого взрослого чле-

на семьи на протяжении всего года не было 
поступления средств, то есть он заявляет о «ну-
левом доходе», ежемесячная денежная выпла-
та будет назначена только в случае, если при-
чина для «нулевого дохода» — объективная. Та-
кими причинами признаются:

• уход за детьми, в случае если это один из 
родителей в многодетной семье (т.е. у одного 
из родителей в многодетной семье на протя-
жении всех 12 месяцев может быть нулевой 
доход);

• уход за ребенком, если речь идет о един-
ственном родителе (т.е. у ребенка официально 
есть только один родитель, второй родитель 
умер, не указан в свидетельстве о рождении 
или пропал без вести);

• уход за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет;

• уход за гражданином с инвалидностью или 
пожилым человеком старше 80 лет;

• обучение на очной форме для членов се-
мьи моложе 23 лет;

• срочная служба в армии и 3-месячный пе-
риод после демобилизации;

• прохождение лечения длительностью от 3 
месяцев и более;

• безработица (необходимо подтверждение 
статуса безработного, ищущего работу в цен-
тре занятости, учитывается до 6 месяцев на-
хождения в таком статусе);

• отбывание наказания или нахождение под 
стражей и 3-месячный период после освобо-
ждения из мест лишения свободы.

! Однако если суммарно у родителей отсут-
ствовал доход по объективной причине на про-
тяжении 10 месяцев и более из 12, то ежеме-
сячная денежная выплата будет назначена, не-
смотря на «нулевой доход».

При этом объективные причины могут быть 
и у обоих родителей. Например, папа служил в 
армии, а потом в течение 3-х месяцев не смог 
найти работу, встал на учет в центр занятости 
и в течение всего года не имел трудовых дохо-

дов, а мама ухаживала за ребенком в возрас-
те до 3-х лет. В таком случае, несмотря на то, 
что и у мамы, и у папы нет трудовых доходов, 
ежемесячная денежная выплата будет назна-
чена, поскольку у обоих родителей есть объек-
тивные причины для отсутствия доходов.

7. Какие доходы не учитываются при назна-
чении ежемесячной денежной выплаты?

Не учитываются в составе доходов:
• ежемесячная денежная выплата, которая 

была выплачена в прошлые периоды в отно-
шении ребенка, на которого подается заявле-
ние;

• ежемесячная выплата на первого (второ-
го) ребенка до 3 лет, если эта выплата назна-
чалась на того ребенка, которому к моменту по-
дачи заявления уже исполнилось 3 года;

• ежемесячная денежная выплата в связи с 
рождением третьего ребенка или последую-
щих детей, если эта выплата назначалась на то-
го ребенка, которому к моменту подачи заяв-
ления уже исполнилось 3 года;

• единовременная материальная помощь в 
связи со стихийным бедствием или другими 
чрезвычайными обстоятельствами, а также в 
связи с террористическим актом, страховые 
выплаты;

• средства, предоставленные в рамках соци-
ального контракта;

• суммы пособий и иных аналогичных вы-
плат, а также алиментов на ребенка, который 
на день подачи заявления достиг возраста 18 
лет;

• компенсационные выплаты по уходу за ре-
бенком-инвалидом или инвалидом с детства 1 
группы;

• денежные средства на приобретение не-
движимого имущества, автотранспортного или 
мототранспортного средства, стоимость приоб-
ретения которого в полном объеме оплачена 
в рамках целевой государственной социаль-
ной поддержки;

• средства материнского (семейного) капи-
тала, предусмотренного Федеральным законом 
«О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей»;

• сумма возвращенного налога на доходы 
физических лиц в связи с получением права 
на налоговый вычет через работодателя;

• социальное пособие на погребение, уста-
новленное Федеральным законом «О погребе-
нии и похоронном деле».

8. На какой срок назначается ежемесячная 
денежная выплата?

Ежемесячная денежная выплата назначает-
ся сроком на 12 месяцев со дня обращения за 
ее назначением, но не позднее дня, предше-
ствующего дню достижения ребенком возрас-
та 8 лет.

Если семья обратилась в течение 6 месяцев 
со дня достижения ребенком возраста 3 лет, то 
ежемесячная денежная выплата будет назна-
чена с 3 лет. Если позже – с даты обращения.

Например, семья с ребенком, которому в ян-
варе 2022 года исполнилось 3 года, обращает-
ся в мае 2022 года за назначением ежемесяч-
ной денежной выплаты. Если семья признает-
ся малообеспеченной и имеет право на 
выплату, то ежемесячная денежная выплата бу-
дет назначена со дня достижения ребенком 
возраста 3 лет сроком на 12 месяцев, т.е. до мая 
2023 года.

Другой пример: семья с ребенком, которому 
в январе 2022 года исполнилось 4 года, в мае 
2022 года обратилась за назначением ежеме-
сячной денежной выплаты. Если семья призна-
ется малообеспеченной и имеет право на вы-
плату, то ежемесячная денежная выплата будет 
назначена на 12 месяцев со дня обращения – 
с мая 2022 года до мая 2023 года.

9. Кто включается в состав семьи, учитыва-
емый при расчете среднедушевого дохода се-
мьи?

В состав семьи, учитываемый при исчисле-

нии среднедушевого дохода семьи, включают-
ся заявитель, его супруг (супруга), несовершен-
нолетние дети, в 10том числе находящиеся под 
опекой, и дети в возрасте до 23 лет, обучающи-
еся в общеобразовательной организации, про-
фессиональной образовательной организации 
образовательной организации высшего обра-
зования по очной форме обучения, не состоя-
щие в браке.

Состав семьи определяется на дату подачи 
заявления.

Исключаются из состава семьи лица, лишен-
ные родительских прав, лица, находящиеся на 
полном государственном обеспечении, прохо-
дящие военную службу по призыву, отбываю-
щие наказание в виде лишения свободы, на-
ходящиеся на принудительном лечении по ре-
шению суда, а также лица, в отношении 
которых применена мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Например, женщина в разводе, не замужем, 
воспитывает 5-летнего ребенка. При назначе-
нии ежемесячной денежной выплаты будут 
учтены доходы женщины и алименты на ре-
бенка.

Другой пример: женщина разведена, воспи-
тывает ребенка 6 лет, вышла замуж повторно. 
При назначении ежемесячной денежной вы-
платы будут учитывать доходы женщины, али-
менты на ребенка, доходы ее супруга.

10. если гражданин ошибся в заявлении, ему 
необходимо подавать все документы заново?

Если гражданин допустил техническую 
ошибку или описку в заявлении, управление 
социальной политики не будет отказывать в на-
значении выплаты в связи с предоставлением 
недостоверных сведений, а вернет заявление 
на доработку. На доработку отводится 5 рабо-
чих дней.

11. Как быстро после подачи заявления о 
назначении ежемесячной денежной выплаты 
можно получить первые деньги?

Срок принятия решения о назначении либо 
об отказе в назначении ежемесячной денеж-
ной выплаты не должен превышать 30 рабо-
чих дней со дня приема заявления.

Перечисление ежемесячной денежной вы-
платы осуществляется не позднее 26 числа ме-
сяца, начиная с месяца, следующего за меся-
цем принятия решения о назначении ежеме-

сячной денежной выплаты.
12. Каким способом можно получить еже-

месячную денежную выплату?
Получить ежемесячную денежную выплату 

можно на любую карту национальной платеж-
ной системы МИР. Кроме того, перечисление 
ежемесячной денежной выплаты возможно на 
Единую социальную карту, а также получать эту 
выплату можно через службу доставки по ме-
сту жительства.

13. Что делать, если у получателя ежемесяч-
ной денежной выплаты поменялись банков-
ские реквизиты?

Если у получателя ежемесячной денежной 
выплаты изменились реквизиты банковского 
счета, на который поступают средства указан-
ной выплаты, то он может подать заявление на 
ЕПГУ или в управление социальной политики 
об актуализации реквизитов.

14. Какие изменения произойдут с 1 апреля 
2022 года?

С 1 апреля 2022 года не будут учитываться 
при оценке нуждаемости автотранспортные, 
мототранспортные средства, маломерные суда 
и самоходные машины или другие виды тех-
ники, находящиеся под арестом и (или) в ро-
зыске. При этом, подтверждающий документ 
заявитель предоставляет самостоятельно 
в управление социальной политики в течении 
10 рабочих дней со дня регистрации заявле-
ния.

Кроме того, с 1 апреля 2022 года перечень 
объективных причин «нулевого дохода» допол-
нен причиной – беременность заявителя или 
членов его семьи. При этом, ежемесячная де-
нежная выплата будет назначена, если женщи-
на была беременна на протяжении 6 месяцев 
и более из 12 месяцев расчетного периода, ли-
бо на дату подачи заявления срок беременно-
сти составляет 12 недель и более.

По всем вопросам обращаться в Управление 
социальной политики по адресу:

г. Кушва, ул. Красноармейская, д.16, каб. 10 
или 12, телефоны: 2-49-62, 2-74-17.

Приём заявлений проводится специалиста-
ми МФЦ по адресу:

г. Кушва, ул. Фадеевых, д.17,
пос. Баранчинский, ул. Коммуны, д.7,

г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д.7а,

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 23.03.2022 №75

О проведении санитарной очистки территории Городского округа 
Верхняя Тура

В целях улучшения санитарного состояния 
территории Городского округа Верхняя Тура, ру-
ководствуясь распоряжением Правительства 
Свердловской области от 24.02.2022 № 70-РП 
«О проведении весенних мероприятий по са-
нитарной очистке территорий городов и иных 
населенных пунктов, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в 2022 году», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить с 01 по 30 апреля 2022 года ме-

сячник по наведению чистоты и порядка на тер-
ритории Городского округа Верхняя Тура (далее 
– Месячник чистоты). 

2. В срок до 1 мая 2022 года:
– рекомендовать ООО «УК Верхнетуринская» 

произвести уборку придомовых территорий с 
привлечением жителей многоквартирных до-
мов. Обратить особое внимание на уборку вну-
триквартальных дорог и тротуаров общего 
пользования на территориях многоквартирных 
домов;

– МБУ «Благоустройство»:
1) начать выполнение работ по уборке тер-

ритории городского кладбища, по ликвидации 
несанкционированных свалок;

2) произвести очистку городских дорог и при-
легающих обочин, газонов от мусора. Присту-
пить к уборке высева.

3. Председателям садоводческих товари-
ществ, гаражных массивов провести работу по 
привлечению к участию в Месячнике чистоты 
собственников, недопущению складирования, 
сжигания мусора и образования несанкциони-
рованных свалок.

4. Руководителям предприятий, организаций, 
учреждений:

– организовать работу по проведению Ме-
сячника чистоты в городе согласно закреплен-
ным территориям на период проведения меро-
приятий по санитарной очистке (прилагается);

– организовать рабочих и служащих для 

уборки территорий предприятий, учреждений 
и прилегающих к ним земель, включая подъезд-
ные дороги и пешеходные тротуары;

– обеспечить рабочих и служащих в дни про-
ведения субботника необходимым инструмен-
том и экипировкой для повышения эффектив-
ности труда и соблюдения требований охраны 
труда.

5. Планово-экономическому отделу Админи-
страции Городского округа Верхняя Тура, ООО 
«УК Верхнетуринская» обеспечить своевремен-
ный вывоз мусора после общегородского суб-
ботника. Принять меры для недопущения воз-
горания мусорных куч.

6. Административной комиссии Администра-
ции Городского округа Верхняя Тура:

– с 25 апреля 2022 года осуществлять еже-
недельную контрольную проверку выполнения 
Правил благоустройства на территории Город-
ского округа Верхняя Тура, утвержденных ре-
шением Думы Городского округа Верхняя Тура 
от 23.08.2019 № 59 «Об утверждении Правил 
благоустройства на территории Городского 
округа Верхняя Тура» и настоящего постановле-
ния с составлением протоколов о правонару-
шениях при проведении работ.

7. Определить период проведения общего-
родского субботника: 24 апреля 2022 года.

8. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Администрации Городско-
го округа Верхняя Тура. 

9. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на Первого заместите-
ля Главы Администрации городского округа 
Верхняя Тура Дементьеву Эльвиру Рашитовну. 

Глава городского округа И.С. веснин
Территории, закрепленные за предприятия-

ми и организациями, для санитарной очистки 
города размещены на официальном сайте Ад-
министрации Городского округа Верхняя Тура. 
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             Бурение скважин, 

тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01, 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

                  продажа и 
                   монтаж насосов.                    

                рассрочка. 

& Доска объявлений&

Призыв - 2022Новости спорта

ооо «Завод транспортного 
оборудования» 

г. Кушва

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Большой ухоженный дом, в шаговой 
доступности от города. Скважина, газ, ба-
ня, гараж огород 14 соток. Тел. 8-908-
639-95-41.

 ►Дом по ул. Молодцова, 60, S 48 кв.м., 
6 соток земли. Подробности по тел. 
8-905-801-77-35.

 ►Гараж и склад комбикормов в центре 
города. Тел. 8-912-600-44-37.

ПРОДАМ
разное

 ►Картофель крупный. Тел. 8-904-384-
65-99.

 ►пиломатериал, осиновый брус, доска. 
Тел. 8-900-209-55-66.

 ►телят, бычков любой возраст. Сено в 
рулонах. Доставка. Тел. 8-904-984-00-33.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты. Электроприбо-

ры времён СССР. радиозапчасти. Тел. 
8-905-802-31-50.

УСЛУГИ
 ►пилим дрова. Тел. 8-904-382-14-79, 

8-953-043-56-48.

 ►выполняем любые сантехнические 
работы. Тел. 8-904-173-28-44.

 ►ремоНт бытовой техники, стираль-
ных машин, водонагревателей, пылесо-
сов, микроволновых печей, холодиль-
ников. Тел. 8-904-54-58-773 Максим.

 ►ремоНт холодильников на дому. Га-
рантия до 1 года. Тел. 8-953-388-32-01.

 ►СтроИм дома, бани, гаражи, крытые 
дворы. Кладка, штукатурка, поднимаем 
дома. Замена старых венцов, крыши, 
кровля любой сложности. Заборы, фаса-
ды. В наличии есть материалы. Демон-
таж, вывоз мусора. Тел. 8-912-296-83-53.

 ►принимаем заказы на любые строи-
тельные работы: строительство домов, 
дворов, замена кровли. Возможно из на-
шего материала. Тел. 8-953-002-00-26.

 ►Дома из бруса, из твинблока 650 тыс. 
руб., в эту сумму входит фундамент, ко-
робка перекрытия, кровля из профлиста, 
пол, потолок + работа. Любые размеры. 
Демонтаж, вывоз мусора. Договор в срок. 
Тел. 8-982-736-28-98.

 ►выполняем общестроительные рабо-
ты: поднятие домов, замена венцов. Бе-
тонные работы. Возможно из нашего ма-
териала. Тел. 8-922-613-17-98.

 ►Демонтаж дома, бани, гаража, сараи, 
теплицы, стен, потолков, вывоз мусора. 
Любые строительные работы. Строитм от 
фундамента под ключ. Тел. 8-912-640-
33-93.

 ►малогабаритные грузоперевозки. Тел. 
8-961-771-08-48.

 ►Грузоперевозки по городу и области 
«Газель». Тел. 8-912-661-20-46, 8-963-
446-45-60.

РАБОТА
 ►Требуются рабочие на пилораму. Тел. 

8-982-652-22-20.

 ►ООО «УК Верхнетуринская» срочно 
требуется водитель на автомобиль уаЗ. 
Обр. по тел.: 4-79-93.

Фестиваль Гто

Мероприятие открыли участницы 
танц-шоу Ларисы Шавниной. Также 
всех спортсменов поприветство-
вал руководитель МБУ ФКСиТ Вячес-
лав Сергеевич Булыгин и инструк-
тор-методист ЦТ ВФСК ГТО ГО Верх-
няя Тура - Наталья Николаевна 
Казакова, которые рассказали о пред-
стоящих тестах и технике выполне-
ния дисциплин.

Нужно подчеркнуть, что сдача норм 
ГТО - это не соревнование, а оценка 
собственных физических возможно-
стей.

Впервые комплекс «Готов к труду и 
обороне» появился 92 года назад в 

Советском Союзе. В 2014 году систе-
му ГТО возродили. Дисциплины оста-
лись те же, однако нормативы скор-
ректировали под разные возрастные 
группы.

В ходе фестиваля участникам 
предстояло проверить свои си-
лу ловкость, скорость в многоборье 
ГТО, которое включало следующие 
виды испытаний: подтягивание из 
виса на высокой (низкой) перекла-
дине, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, наклон вперед из поло-
жения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье, поднима-
ние туловища из положения лежа на 
спине, бег на лыжах.

Командное первенство определя-
лось по сумме очков, набранных все-
ми членами команды за выполнение 
испытаний (тестов) комплекса ГТО 
согласно возрастной группе. За каж-
дый результат начислялись баллы

Участники проявили упорство, во-
лю к победе, отличную физическую 
подготовку. Соревнования стали на-
стоящим праздником для любителей 
спорта

По итогам фестиваля самые высо-
кие результаты продемонстрирова-
ла команда МБУ «ПМЦ «Колосок».

Второе место присуждено команде 
МБОУ СОШ №19 и замкнула тройку 
лучших - команда МБОУ СОШ №14.

Организаторы мероприятия выра-
жают благодарность руководителям 
организаций – участников фестива-
ля, руководителю танц-шоу Ларисе 
Шавниной, волонтёрам ПМЦ «Коло-
сок» и, самое главное, - всем участни-
кам!

Елена АНДРЕЕВА
Фото из архива ФКСиТ

В СвЯЗИ С увелИЧеНИем проИЗвоДСтва
приглашает на работу: 

• Инженера - программиста (фрезерные станки с ЧПУ) 0,5;
• Слесаря-ремонтника 5 и 6 разряда;
• Слесаря по ремонту и обслуживанию перегрузочных ма-

шин; 
• Слесаря – инструментальщика 4 разряда;
• Электромонтера по ремонту и обслуживанию электроо-

борудования 5 разряда;
• Заточника 4 разряда;
• Фрезеровщика 4 разряда;
• Строгальщик 3 разряда;
• Начальника автогаража;
• Специалиста в области охраны труда (временно, период 

декрета);
• Стропальщика 3 и 4 разряда;
• Контрольного мастера (ОТК);
• Инженер по качеству;
• Начальника ПДО (производственно-диспетчерский отдел);
• Мастера по ремонту высоковольтных линий и электроо-

борудования;
• Резчик-оператор установок плазменной резки;
• Электромонтер линейных сооружений телефонной связи 

и радиофикации;
• Водителя В,С,Д, Е.

предлагаем: Официальное трудоустройство, социальный 
пакет, стабильная заработная плата, обучение. Работникам, 
проживающим в городах Кушва, Верхняя Тура, пос. Баран-
чинский предоставляется автобус, работникам, проживаю-
щим в других  городах производится частичная компенса-
ция  проезда, частичная компенсация за питание в столовой 
предприятия.

анкету для заполнения Кандидат может взять 
на проходной.

Контакты: Свердловская область, г. Кушва, ул. 8 марта, 2,
телефон: 8(34344) 2-21-72 

e-mail: sale@tef.ru

27 марта в Верхней Туре прошёл Муниципальный фестиваль ГТО среди 
трудовых коллективов предприятий и учреждений города. Нормативы 
сдавали представители 7 команд.

Уральские призывники 
могут получить бесплатную 
юридическую помощь
Военная прокуратура Екатеринбургского гарнизона 
открыла консультационно-правовой пункт для 
сопровождения призывной кампании 2022 года.

«В целях создания условий для реализации граждана-
ми своих прав и обязанностей при призыве на военную 
службу и направлении на альтернативную гражданскую 
службу до 15 июля граждане могут воспользоваться теле-
фоном «горячей линии»: 8 (343) 254-01-66 или обратить-
ся за личной консультацией пор адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 215/2, ежедневно с 9 до 18 часов», – от-
мечают в надзорном ведомстве.

Напомним, весенний призыв в регионе, как и в про-
шлые годы, стартует в первый день апреля и продлится 
до 15 июля. 

Как и прежде, новобранцы из Свердловской области бу-
дут направляться для прохождения службы в войска Юж-
ного, Центрального, Западного и Восточного военных 
округов, а также на Северный флот. 

Большинство из них традиционно будет направлено для 
комплектования воинских частей сухопутных войск.
Департамент информполитики Свердловской области


