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Всероссийская перепись населения 
в вопросах и ответах 

ПЕРЕПИСЬ — ЭТО КОЛЛЕКТИВНОЕ 
ОСОЗНАНИЕ СЕБЯ ЧАСТЬЮ ЕДИНОЙ 
НАЦИИ

Горноуральский городской округ активно включился 
во Всесоюзную перепись населения, которая 
стартовала 15 октября. На территории работают 
10 участков и 59 переписчиков. На сегодняшний 
день переписчики посетили  40 процентов жилых 
помещений округа. 2

8

п. Черноисточинск.



329 октября 2021 года, № 43 ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТАПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА2 29 октября 2021 года, № 43

УКАЗ, КОТОРЫМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВВОДЯТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, 22 
ОКТЯБРЯ ПОДПИСАЛ ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА 

АЛЕКСЕЙ ШМЫКОВ.

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА АЛЕКСЕЙ ШМЫКОВ 27 ОКТЯБРЯ 
ПОДПИСАЛ УКАЗ, КОТОРЫМ ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТ ОБ ОСОБОМ 
РЕЖИМЕ В СВЯЗИ С ЭПИДЕМИЕЙ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. В ЧАСТНОСТИ, КОРРЕКТИРОВКИ КОСНУЛИСЬ 
РАСШИРЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ЗОН, СВОБОДНЫХ ОТ COVID-19.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ ПОМОЖЕТ СКОРРЕКТИРОВАТЬ ПЛАНЫ 
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ И РЕГИОНА ПОД НУЖДЫ КОНКРЕТНЫХ ЛЮДЕЙ, 
СЧИТАЕТ ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР УРГЭУ 
МАКСИМ МАРАМЫГИН.

О ТОМ, КАК ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРОХОДИТ В НЕКОТОРЫХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ОКРУГА, НАМ РАССКАЗАЛИ ГЛАВЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

 ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ОБ ОСОБОМ 
РЕЖИМЕ ПО COVID-19 НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

В указ №100-УГ об особом режиме 
внесены следующие изменения: дата, с 
которой вводится требование о предъ-
явлении QR-кода или справки из боль-
ницы о прохождении вакцинации или 
перенесенной болезни при посещении 
театров и филармоний, концертных 
площадок, кинотеатров и кинозалов, 
дворцов и домов культуры, салонов 
красоты, санаториев и баз отдыха, пе-
реносится с 8 ноября на 30 октября.

Организациям общественного пи-
тания, организациям, осуществляю-
щим деятельность в сферах культуры, 
спорта, досуга и развлечения, а также 
торговым, торгово-развлекательным 
центрам и комплексам (для которых 
действующим указом не установле-
но обязательное наличие QR-кода) 
рекомендовано с 30 октября ввести 
QR-коды для посетителей. При этом 
исключение в части введения QR-ко-
дов временно сделано для помещений, 
в которых расположены переписные 
участки Всероссийской переписи на-
селения.

Для свердловчан старше 65 лет и 
людей, имеющих хронические заболе-
вания (в первую очередь, сердечно-со-
судистые, болезни органов дыхания, 
диабет) – кроме тех из них, кто имеет 
QR-код, справку из больницы о вак-
цинации или перенесенной болезни, 
либо получивших первый компонент 
вакцины, а также сотрудников орга-

нов власти или организаций, чье на-
хождение на рабочем месте необходи-
мо для функционирования учреждения 
– с 30 октября вводится обязательная 
самоизоляция. Минздраву региона по-
ручено обеспечить возможность для 
этой категории уральцев оформления 
больничных онлайн.

Указ будет опубликован на официаль-
ном интернет-портале правовой инфор-
мации prаvo.gov66.ru.

«Вчера вечером специальное совеща-
ние по текущей ситуации провел губер-
натор Евгений Куйвашев. Мы обсудили 
все вопросы и те решения, которые не-
обходимо принимать. <…> Обращаясь к 
нашим гражданам, я бы хотел обратить 
внимание на ту ответственность, кото-
рая сегодня лежит на всех нас: чтобы 
справиться с пандемией, прекратить пе-
риодические подъемы заболеваемости, 
необходимо соблюдать меры санитар-
ной безопасности и максимально актив-
но вакцинироваться. Вакцинация – это 
сегодня вопрос не только личного выбо-
ра, но и вопрос ответственности перед 
нашими близкими, окружающими нас 
людьми, всеми, с кем мы живем в одном 
подъезде, городе, регионе», – сказал за-
меститель руководителя регионального 
оперштаба Павел Креков. 

Статус нерабочих дней в Свердлов-
ской области будет распространяться на 
период, определенный указом резиден-
та России – с 30 октября по 7 ноября.39 МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ЗАЯВИЛИ О ЖЕЛАНИИ ПЕРЕЙТИ 

НА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА ПЕРЕЧЕНЬ ЗОН, СВОБОДНЫХ ОТ COVID-19, 
В РЕГИОНЕ РАСШИРЕН 

ПЕРЕПИСЬ ПОМОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗВИТИЕ 
СТРАНЫ НА БЛИЖАЙШЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ С УЧЕТОМ 
ИНТЕРЕСОВ И ПОТРЕБНОСТЕЙ ЛЮДЕЙ

Традиционная Всероссийская неделя 
сбережений пройдет в конце октября 
под общим названием «ФинЗОЖ Fest» 
в формате онлайн-фестиваля.

«Надеемся, что в первую очередь к 
фестивальным мероприятиям присое-
динятся наши муниципалитеты, в том 
числе небольшие и отдаленные, для 
которых найти качественную информа-
цию о повышении финансовой культу-
ры гораздо сложнее, чем для жителей 
больших мегаполисов», – отметил ми-
нистр финансов Свердловской области 
Александр Старков.

28 октября на площадках аккаунта 
«Мои финансы» в социальных сетях 
ВКонтакте и Instagram будет органи-
зована серия прямых эфиров с пред-
ставителями Минфина России и Бан-
ка России, экспертами финансового 
рынка, популярными блогерами и ак-
тивистами финансового просвещения. 
Они расскажут об основных правилах 

и трендах экономии, дадут практиче-
ские советы по теме сбережений, раци-
онального планирования и грамотного 
расходования средств, поделятся соб-
ственным опытом и лайфхаками, как 
превратить ненужные траты в эффектив-
ную систему накоплений. 

30 и 31 октября на площадке 
familymoneyfest.ru пройдет конкурс-фе-
стиваль финансовой культуры. Участ-
ники этого фестиваля смогут создавать 
команды и путешествовать по вирту-
альному городу финансовой грамотно-
сти, принять участие в разнообразных 
мероприятиях, проверят свои финансо-
вые знания, отвечая на вопросы тестов. 
Более тридцати ведущих специалистов 
в области личных финансов за два дня 
выступят на площадке фестиваля.

В Свердловской области также наме-
чен целый ряд мероприятий по финан-
совой грамотности, которые пройдут в 
дистанционном формате.

Министерство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области завершило 
прием муниципальных заявок на суб-
сидии для закупки контейнеров по 
раздельному сбору мусора. На под-
держку из федерального и областного 
бюджетов рассчитывают 39 террито-
рий. 

Объем субсидирования на приоб-
ретение оборудования составит 70,5 
миллиона рублей, из которых 60,5 
миллиона выделено из федерального 
бюджета и 10 миллионов – из бюджета 
области. На эти средства планируется 
закупить около 4 тысяч контейнеров. 

Вместе с городами, где раздель-
ный сбор ТКО был организован еще в 
2020 году, о своей готовности присту-
пить к этой работе заявили еще 14 го-
родских округов: ЗАТО «Свободный», 
Нижнесергинский район, Березов-
ский, Талица, Верхотурье, Дегтярск, 
Кушва, Рефтинский, Горноуральский, 
Пышминский городские округа, а 
также Артемовский, Новоуральск, 
Североуральск и Краснотурьинск. 

Напомним, в настоящее время раз-
дельный сбор мусора организован в 
34 муниципалитетах. В общей слож-
ности, там оборудовано 2558 контей-
нерных площадок и 3 тысячи отдель-
ных емкостей для органических и 
неразлагаемых отходов. Условия для 
раздельной сортировки мусора соз-
даны для 150 тысяч уральцев.  Пол-
ностью перевести всех потребителей 
Среднего Урала на новую систему 
сбора отходов в соответствии с целя-
ми и задачами нацпроекта «Экология» 
планируется в 2025 году.  

Мероприятие по закупке контейне-
ров для раздельного накопления твер-
дых коммунальных отходов на тер-
ритории Горноуральского городского 
округа (далее – мероприятие) необхо-
димо для выполнения целей и задач 
муниципальной программы «Обеспе-
чение рационального и безопасного 
природопользования на территории 
Горноуральского городского округа до 

2024 года», утвержденной постановле-
нием администрации Горноуральского 
городского округа от13.07.2015 № 1660 
(с изменениями от 23.07.2021 № 871).  

За счет субсидии планируется приоб-
рести 24 контейнера для раздельного 
накопления твердых коммунальных от-
ходов, для установки на 24 контейнер-
ных площадках накопления твердых 
коммунальных отходов, расположен-
ных на территории Горноуральского 
городского округа.

Реализация мероприятия необходима 
для решения существующей проблемы, 
связанной с отсутствием необходимого 
количества контейнерного оборудо-
вания для раздельного сбора твердых 
коммунальных отходов, являющейся 
одной из причин неготовности Горноу-
ральского городского округа к перехо-
ду на раздельное накопление твердых 
коммунальных отходов.

Приобретение контейнеров для раз-
дельного накопления твердых ком-
мунальных отходов позволит снизить 
влияние на окружающую среду дея-
тельности человека, связанной с обра-
щением с твердыми коммунальными 
отходами, а также обеспечить безо-
пасное обращение с отходами произ-
водства и потребления на территории 
Горноуральского городского округа, 
аналогичные задачи отражены в меро-
приятиях государственной программы 
Свердловской области «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективно-
сти в Свердловской области до 2024 
года», утвержденной постановлением 
правительства Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверж-
дении государственной программы 
Свердловской области «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективно-
сти в Свердловской области до 
2024 года».

Заявка отправлена в министерство 
ЖКХ Свердловской области, срок реа-
лизации до 31.12.2021 года.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ВСЕРОССИЙСКИМ 
ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЯМ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Новая редакция указа предполагает 
введение в качестве дополнительного 
документа, позволяющего свердлов-
чанам посещать COVID-free-зоны, 
справки из больницы о наличии про-
тивопоказаний к вакцинации. В таком 
случае человек должен также иметь 
при себе отрицательный результат 
ПЦР-теста, сделанного в течение 72 
часов перед посещением учрежде-
ния. Также в качестве документа, по-
зволяющего посещать учреждения, 
может служить справка о получении 
первого компонента вакцины против 
COVID-19. Но это условие действует 
только до 15 декабря.

C 30 октября людям старше 18 лет 
обязательно требуется предъявление 
QR-кода или справки о вакцинации, 
перенесенной болезни, либо медот-
вода и результата теста ПЦР, а также 
документа, удостоверяющего лич-
ность дополнительно к уже установ-
ленным площадкам в организациях 
общественного питания (за исклю-
чением работающих «на вынос» и 
доставку, обеспечивающих круглосу-
точное питание работников, располо-
женных в аэропорту и на вокзалах), 
в объектах розничной торговли (за 
исключением аптек, объектов, где 
продаются продукты питания и не-
продовольственные товары первой 
необходимости). Также в перечень 
вошли прачечные, химчистки, па-
рикмахерские, общественные бани, 
сауны, солярии, аттракционы, цирки, 
зоопарки, океанариумы, аквапарки и 
дельфинарии, торгово-развлекатель-
ные центры и кинотеатры, детские 
игровые комнаты, детские развле-
кательные центры, лагеря дневного 
пребывания.

Временно исключения сделаны для 

«Перепись населения – это очень 
важный процесс, который позволяет 
сделать реальный срез того, как живут 
люди, как они видят своё развитие и 
как оценивают перспективы. Это срез 
реальных оценок людей. Он нужен для 
того, чтобы можно было скорректиро-
вать направление социально-экономи-
ческой политики региона и страны в це-
лом, понять, чего реально хотят люди, с 
тем, чтобы поставить в перспективные 
планы развития максимально те проек-
ты, те направления развития, которые 
действительно нужны жителям Сверд-
ловской области», – сказал Максим Ма-
рамыгин.

Он отметил, что итоги переписи, в 
том числе, лягут в основу корректиро-
вок мер социальной поддержки для раз-
личных групп, в том числе бизнеса.

Напомним, Всероссийская перепись 
населения проводится с 15 октября по 
14 ноября текущего года. Нововведени-
ем стала возможность самостоятельно 
заполнить электронный переписной 
лист на себя и свою семью на портале 

Окончание.
Начало на стр.1.

Иванов Олег Геннадьевич, 
Башкарская ТА.

- На территории работают два перепис-
чика - женщины. На утро среды у одной 
из них переписано 67% помещений, у вто-
рой – 65. Проблемы у нас такие же, как и 
в других сельских населенных пунктах: в 
дачных домах нет хозяев, кто то отказыва-
ются переписываться. Есть случаи, когда 
люди заявляют, что прошли перепись на 
сайте Госуслуг, но в базе данных их нет. 
Ведем разъяснительную работу, убежда-
ем, что их участие в переписи необходимо 
для формирования бюджета.

Сельская Марина Александровна, 
Покровская ТА.

- На понедельник было переписано 22 
процента. Из проблем – некоторые жела-
ют переписаться не по месту проживания, 
а по месту регистрации. Это в основном 
дачники. Другие, наоборот - прописаны, 
но не живут. Но в основном люди очень 
адекватно реагируют, доброжелательно 
встречают переписчиков.

Ременец Александр Анатольевич, 
Николо-Павловская ТА.

- На среду 27 октября переписчики 
обошли 40% жилых помещений. Опре-
деленные трудности возникают в малых 
населенных пунктах (к Николо-Павлов-
ской ТА относятся д. Анатольская (Грань), 
станция Анатольская, п. Братчиково, п. 

помещений, где располагаются пун-
кты вакцинации против COVID-19 и 
участки проведения Всероссийской 
переписи населения.

Собственникам зданий и помеще-
ний, которых касаются указанные 
нормы, предписано организовать 
пункты контроля и проверять нали-
чие у посетителей необходимых до-
кументов.

Кроме того, указом введен запрет 
с 30 октября в ночное время (с 23:00 
до 6:00) на проведение зрелищ-
но-развлекательных мероприятий с 
очным присутствием граждан, ока-
зание услуг общественного питания 
(за исключением работающих «на 
вынос» и доставку, обеспечивающих 
круглосуточное питание работников, 
расположенных в аэропорту и на вок-
залах). 

Также в период нерабочих дней с 
30 октября по 7 ноября не будут ра-
ботать организации культуры, кроме 
театров и музеев.  

Документ предполагает снижение 
возрастной планки для людей, ко-
торые должны обеспечить самоизо-
ляцию. Теперь это требование рас-
пространяется на жителей региона в 
возрасте от 60 лет. Исключения дела-
ются для переболевших и привитых 
(начавших прививаться) уральцев. 
Также исключения составляют похо-
ды в больницу, аптеку, магазин или 
для того, чтобы вынести мусор.

Работодателям рекомендовано пе-
ревести невакцинированных сотруд-
ников такого возраста на дистант — 
на четыре недели для прохождения 
вакцинопрофилактики.

Указ будет опубликован на офици-
альном интернет-портале правовой 
информации pravo.gov66.ru.

Госуслуг. Процедура занимает около 20 
минут, позволяет минимизировать об-
щение с переписчиком и снизить угрозу 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции.

Также переписаться можно на пере-
писных участках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных центров 
оказания государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы».

При обходе переписчики используют 
планшеты со специальным программ-
ным обеспечением, что существенно 
ускоряет процесс проведения опроса.

Респондентам предложено ответить 
на вопросы о возрасте, поле, уровне 
образования, национальности, семей-
ном положении, источниках дохода, ус-
ловиях проживания респондента и его 
семьи. 

Предыдущая перепись состоялась в 
2010 году. Текущий опрос поможет оце-
нить масштаб произошедших перемен 
и учесть мнение людей о дальнейшем 
развитии страны на ближайшее десяти-
летие.

Леневка, п. Монзино, п. Отрадный и с. 
Шиловка), люди не понимают необхо-
димости участия в переписи. Проводим 
разъяснительную работу, рассказываем, 
что от количества жителей в каждом на-
селенном пункте зависит бюджет и нашей 
территории, и округа в целом. 

Малков Геннадий Саввич, 
Черноисточинская ТА.

- На территории работают шесть пере-
писчиков. Каждая должна обойти от 460 
до 650 домов. Уже переписана половина. 
Девочки – переписчицы молодцы: не-
смотря на погоду, после работы идут по 
домам. Много домовладений, особенно 
городских жителей, окружены высокими 
заборами, звонки отсутствуют. Перепис-
чики оставляют листовки с телефоном 
стационарного участка. Многие перезва-
нивают и им заполняют опросные листы 
прямо по телефону. Это очень удобно.

Субботина Ольга Васильевна, 
Висимская ТА.

- У нас территория большая, а перепис-
чиц всего две. У каждой огромный объем 
работы – одной нужно обойти 658 дворов, 
второй - 703. Люди реагируют хорошо – 
приглашают в дом, пытаются напоить 
чаем, потому что на улице холодно. Пер-
вые пару дней были некоторые сложности 
со сканированием полученных после за-
полнения электронных опросных листов 
на сайте Госуслуг GR кодов, но сейчас все 
отрегулировали, работа пошла быстрее.

Уважаемые уральцы!
День памяти жертв политических ре-

прессий – трагическая дата в истории 
нашей страны.

Она напоминает нам о периоде тотали-
таризма, когда жить по совести, думать, 
иметь и высказывать собственное, от-
личное от официального общественно-
го, мнение было рискованно. Миллионы 
наших соотечественников, представите-
лей научной, инженерно-технической и 
творческой интеллигенции подверглись 
репрессиям за убеждения. В их числе – 
тысячи уральцев.

Сегодня в Свердловской области про-
живает свыше 14 тысяч человек, реаби-
литированных и признанных пострадав-
шими от политических репрессий. Им 
своевременно оказываются все пред-
усмотренные законодательством меры 
социальной поддержки. В этом году 
исполнилось 30 лет со дня образования 
Свердловской областной ассоциации 

жертв политических репрессий. За эти 
годы общественная организация про-
делала большую работу по восстанов-
лению памяти о пострадавших в годы 
репрессий уральцах, созданию област-
ной Книги памяти жертв политических 
репрессий, организации мемориального 
комплекса в Екатеринбурге.

Уважаемые уральцы!
В этот день призываю вас знать и пом-

нить как героические, так и трагиче-
ские страницы отечественной истории. 
Именно такой вдумчивый подход отли-
чает настоящего патриота своей страны 
и позволяет не повторять печальных 
уроков, не скатываться в прошлое, а 
уверенно идти вперед, развивать сво-
бодное и справедливое общество, стро-
ить достойное и счастливое будущее 
для новых поколений.

Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области.

30 октября в России отмечается День 
памяти жертв политических репрессий. 
Трагедия первой половины XX века 
коснулась судеб очень и очень многих 
граждан страны, попавших в жернова 
массовых арестов, выселений, расстре-
лов. Памятной датой послужили собы-
тия 30 октября 1974 года, когда полит-
заключенные мордовских и пермских 
лагерей объявили голодовку в знак про-
теста против политических репрессий в 
СССР. С тех пор советские политзаклю-
ченные ежегодно отмечали 30 октября 
как День политзаключенного. Офици-
ально День памяти жертв политических 
репрессий впервые был отмечен в 
1991 году в соответствии с постановле-
нием Верховного Совета РСФСР.

За годы советской власти массовым 
репрессиям по политическим мотивам 
были подвергнуты миллионы человек. 
Временем Большого террора называют 
1937-1938 годы, на которые пришелся 
пик репрессий. В 2022 году исполнится 
85 лет начала тех трагических событий, 
когда приступили к реализации прика-
за 00447 "Об операции по репрессиро-
ванию бывших кулаков, уголовников и 
других антисоветских элементов". Так 
началась операция по борьбе с "врага-
ми народа". Кадровая чистка коснулась 
партруководителей, хозяйственной, 
политической и творческой элиты. Су-
дебный процесс в июне 1937 года над 

Тухачевским, Якиром и другими воена-
чальниками стал сигналом для массо-
вых репрессий среди военных. Постра-
дали свыше 40 тысяч человек, из рядов 
армии было "вычищено" 45 процентов 
командного состава как политически 
неблагонадежных. 

Трагедия ломала судьбы не только 
самих репрессированных, гонениям и 
притеснениям подвергались члены их 
семей. "Дочь" или "сын врага народа" 
становились несмываемым клеймом 
для детей репрессированных. Всего за 
годы Большого террора были осуждены 
1,3 млн. человек, 682 тыс. из которых 
расстреляны.

Однако массовые репрессии прово-
дились и до 1937 года, и после эпохи 
кадровых чисток. В 20-е годы жесто-
чайшие меры предпринимались против 
крестьянского населения. За годы кол-
лективизации было раскулачено более 
миллиона крестьянских хозяйств, около 
пяти миллионов человек высланы из 
родных мест на поселения.

В предвоенное время жертвами мас-
сового террора становились не только 
военачальники, партийное руководство 
и так называемые "кулаки". В бесконеч-
ном потоке репрессированных оказы-
вались простые люди, собиравшие от 
голода колоски на полях или оставшу-
юся после уборки колхозную картошку. 
В лагеря попадали и за невыполнение 

нормы трудодней, нарушение трудовой 
дисциплины. Чтобы оказаться врагом 
народа, иногда достаточно было одного 
доноса. С особой жестокостью расправ-
лялись и со священнослужителями, ре-
прессировав более 200 тысяч человек.

Происходило массовое выселение 
целых народов. Жертвами депортации 
стали чеченцы, ингуши, карачаевцы, 
балкарцы, крымские татары, курды, 
корейцы, буряты и другие народы. 3,5 
миллиона исчисляется количество ре-
прессированных по национальному 
признаку с середины 40-х по 1961 год. 
Выселялись из Поволжья, Москвы, Мо-
сковской области и других регионов 
лица немецкой национальности. 
Депортация коснулась 14 народов цели-
ком и 48 - частично.

За годы советской власти массовым 
репрессиям по политическим мотивам 
были подвергнуты миллионы человек, 
причем точное количество пострадав-
ших до сих пор не установлено. Только 
по сохранившимся документам в пери-
од с 1921 по 1953 год были репрессиро-
ваны 4 млн. 60 тыс. человек, в том числе 
799 455 приговорены к расстрелу.

Процесс реабилитации жертв поли-
тических репрессий начался с доклада 
первого секретаря ЦК КПСС Ники-
ты Хрущева "О культе личности и его 
последствиях" на XX съезде КПСС 
25 февраля 1956 года. В 50-60-х годах 

были реабилитированы более 500 тыс. 
человек. Во второй половине 60-х го-
дов процесс реабилитации фактически 
прекратился и был возобновлен только 
к 90-му году, с подписанием указа пре-
зидента СССР "О восстановлении прав 
всех жертв политических репрессий 20-
50-х годов".

18 октября 1991 года был принят за-
кон РФ "О реабилитации жертв полити-
ческих репрессий", который предусма-
тривает восстановление в гражданских 
правах жертв репрессий, устранение 
иных последствий произвола со сторо-
ны государства, обеспечение компенса-
ции материального и морального ущер-
ба.

Процесс реабилитации распростра-
няется и на иностранных граждан, 
подвергшихся репрессиям по полити-
ческим мотивам. Обращения о реабили-
тации поступают из более чем двадцати 
государств мира. Военной прокурату-
рой РФ реабилитировано более 15 тыс. 
иностранных граждан.

Всего, по данным Генпрокуратуры, 
реабилитированы почти 800 тыс. чело-
век и пересмотрен 1 миллион уголов-
ных дел. Среди реабилитированных бо-
лее 10 тыс. детей, находившихся вместе 
с родителями в местах лишения свобо-
ды, ссылке или высылке.

Д.Г. Летников, глава округа.
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4:05 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+ 
5:05 Группа "Чайф" в фильме 
"С чего начинается Родина" РФ, 
2016 г. 12+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 Мелодрама "Карамель" 3-4 с. 
РФ, 2012 г. 16+
10:05 Мелодрама "Подруга банкира" 
2 с. РФ 2007 г. 16+
11:00 Психологическое шоу 
"Снимаем маски". 16+
11:30 Фильм "Узник замка Иф" 2 с. 
СССР, Франция, 1988 г. 12+
12:40 "Патрульный участок". 12+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
16+
14:30 "Погода на "ОТВ". 6+
14:35 Алла Юганова, Виктор 
Добронравов и Михаил Полицеймако 
в мелодраме "Карамель" 3-4 с. РФ 
2012 г. 16+
16:10 "Погода на "ОТВ". 6+
16:15 Мелодрама "Подруга банкира" 
2 с. РФ 2007 г. 16+
17:15 "Погода на "ОТВ". 6+
17:20 "События. Акцент". 16+
17:30 Психологическое шоу 
"Снимаем маски". 16+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
19:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
20:00 "События".
20:30 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
16+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:00 "События". 16+
22:25 "Вести настольного тенниса". 
12+
22:30 "События. Акцент". 16+
22:40 "Патрульный участок". 16+
23:00 Фильм "Узник замка Иф" 2 с. 
СССР, Франция, 1988 г. 12+
0:10 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
1:10 "Патрульный участок". 16+
1:30 "Поехали по Уралу. Серов" РФ, 
2016 г. 12+
2:00 "События". 16+
2:30 "События. Акцент". 16+
2:40 "Патрульный участок". 16+
3:00 "События". 16+
3:30 "События. Акцент". 16+
3:40 "Патрульный участок". 16+
4:00 "События". 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40, 1.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.40, 5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 4.05 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 3.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 2.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» 
16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

   
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Врубеля 
6+
7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр Грин 12+
7.35, 18.35, 1.05 Д/с «Легенды 
и мифы - величайшие тайны 
человечества» 6+
8.35 Пабло Пикассо. «Девочка на 
шаре» 6+
8.45 Легенды мирового кино. Рина 
Зеленая 6+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 «Богема. Александр 
Абдулов» 12+
12.15 «Гончарный круг» 6+
12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 
12+
13.45 Эдгар Дега 12+
13.55 «2 Верник 2» 6+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 6+
17.40, 2.00 Д/с «Формула 
мастерства» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40, 1.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.35, 5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 4.05 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 3.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.10, 2.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.40, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.50, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 5» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Боровск 
старообрядческий 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.15 Д/с «Легенды и мифы 
- величайшие тайны человечества» 
6+
8.35 Леонардо да Винчи. «Джоконда» 
12+
8.45 Легенды мирового кино. Эмиль 
Лотяну 6+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Авторский вечер поэта 
Роберта Рождественского в Колонном 
зале Дома Союзов» 12+
12.30, 22.35 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 
12+
13.35 Карандаш 6+
13.45 Д/ф «Валерий Тишков» 12+
14.30 Д/ф «4001-й литерный» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.50 Д/ф «Петр Великий. История с 
французским акцентом» 12+
16.35 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 6+
17.40, 2.10 Сочинения К. Дебюсси, 
Ф.Шопена, Э.Грига 12+
18.25 Василий Поленов. «Московский 
дворик» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Белая студия» 6+

6.30, 1.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 6.30 Т/с 
«ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
8.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+
10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
12.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
16+
15.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» 
16+
23.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
1.10 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
4.35 Д/ф «Героини нашего времени» 
16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.30 Казанская икона Божией Матери 
6+
7.00 Мультфильмы 6+
7.45 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 
12+
9.30 «Обыкновенный концерт» 6+
10.00, 23.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
11.30 Великая княгиня Ольга 
Романова 12+
11.45 Д/ф «Ямал. Заповедная зона» 
12+
12.25 Маргарита Сабашникова 12+
12.40 Большие и маленькие 6+
13.45 Всеволод Мамонтов 12+
13.55 «Дом ученых» Юрий Ковалев 
12+
14.25 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 12+
16.45 Денис Мацуев, Юрий Башмет 
и Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы» 12+
18.00 «Россия. Ставрополь. 
Семейный портрет» 12+
18.40 Иван Бунин 12+
18.55 «Песня не прощается... 1971» 
6+
19.30 Спектакль «Блаженная Ксения. 
История любви» 12+
20.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
22.20 Юбилейный концерт И.Бутмана 
12+
1.20 Д/ф «Ямал. Заповедная зона» 6+
2.00 «Признание Фрола Разина» 6+
2.45 Мультфильмы 12+

6.30, 1.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
7.30, 5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 4.05 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 3.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.10, 2.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.40, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.50, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 5» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва петровская 
6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 0.55 Д/с «Легенды и мифы - 
величайшие тайны человечества» 6+
8.35 Иван Крамской. «Портрет 
неизвестной» 6+
8.45 Легенды мирового кино. Лукино 
Висконти 6+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 «Репортаж о закрытии XII 
Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов» 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 6+
12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 
12+
13.45 Д/ф 12+
14.30 Д/ф «4001-й литерный» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Д/ф «АЗ - это я как раз» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
12+
16.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 6+
17.40, 1.50 Д/с «Формула мастерства» 
12+
18.35 Д/с «Легенды и мифы - 
величайшие тайны человечества» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.35 Д/ф «Петр Великий. История с 
французским акцентом» 12+
2.45 Д/с «Первые в мире» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 2.00, 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 «АЛИБИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+                                                                                                    
   

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

  
4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20 «За гранью» 16+
17.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
2.45 «Агентство скрытых камер» 
16+
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 2.00 «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 «АЛИБИ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

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

4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20 «За гранью» 16+
17.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
0.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 
ДЕРЕВНЕ» 12+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

5.05, 6.10 «Россия от края до края» 
12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.00 «Доброе утро» 12+
10.15 Д/ф «Земля» 12+
12.15 «Земля» 12+
14.35 «Александр Зацепин. «Мне 
уже не страшно...» 12+
15.35 Концерт «Этот мир придуман 
не нами» 6+
17.40 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Кубок мэра Москвы 
16+
23.50 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
1.40 «Наедине со всеми» 16+
2.25 «Модный приговор» 6+
3.15 «Давай поженимся!» 16+
3.55 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 
12+
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести. ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА
11.45 Х/ф «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» 
12+
16.35 «Аншлаг и Компания» 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ПАЛЬМА» 6+
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 12+
1.25 «Россия. Нам 30 лет!» 12+
2.25 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 
12+

5.35, 8.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+
12.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
16.20, 19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
КОЛОВРАТЕ» 12+
1.45 Х/ф «СХВАТКА» 16+
2.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 2.00, 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 «АЛИБИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

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

4.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20 «За гранью» 16+
17.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
2.45 «Агентство скрытых камер» 
16+
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 НОЯБРЯ ВТОРНИК,  2 НОЯБРЯ

СРЕДА,  3 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,  4 НОЯБРЯ

ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

РУКОВОДИТЕЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАССКАЗАЛИ ГЛАВАМ ТА О ЖИЗНИ В ОКРУГЕ 

25 ОКТЯБРЯ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ 
ГЛАВЫ ОКРУГА ДМИТРИЯ ЛЕТНИКОВА 
СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ШТАБА 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГГО НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (2019-NCOV)

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА СОСТОЯЛОСЬ АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
С УЧАСТИЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ, ГЛАВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ГЛАВЫ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ДМИТРИЯ ЛЕТНИКОВА.

Заместитель главного вра-
ча Роспотребнадзора Юрий 
Огнев доложил об эпидемио-
логической ситуации на тер-
ритории Горноуральского го-
родского округа. В сравнении 
с прошедшей неделей зареги-
стрирован рост по всем груп-
пам заболеваний в 1,12 раза, в 
том числе по инфекционным 
- в 1,19 раза. Показатель забо-
леваемости коронавирусной 
инфекцией за период с 1 по 
24 октября вырос в 2,54 раза в 
сравнении с аналогичным пе-
риодом в сентябре 2021 года. 
Наблюдается рост бессим-
птомных форм заболевания. 
Также была предоставлена 
информация по проведению 
тестирования переписчиков 
на период проведения перепи-
си населения.

Заместитель начальника 
управления социальной поли-
тики Ольга Климцева сообщи-
ла, что управление работает 
в штатном режиме. Соблюда-
ются все профилактические 
меры, с 24 октября граждане 
смогут посетить учреждение 
только при наличии QR-кода, 
сертификата о вакцинации 
либо сведений о перенесен-
ном заболевании и проинфор-
мировала о ситуации по вак-
цинации сотрудников.

Светлана Кушникова, на-
чальник отдела экономики 
и стратегического развития, 
проинформировала о про-
водимом мониторинге рабо-
ты предприятий торговли и 
общественного питания по 
соблюдению противоэпиде-
мических мер и проверочных 
мероприятиях по соблюдению 

масочного режима.
Начальник отдела жилищ-

но-коммунального хозяйства и 
благоустройства администра-
ции Антон Тимофеев довел 
информацию о проводимых 
мероприятиях по обработке 
дезинфекционными средства-
ми подъездов в многоквар-
тирных домах управляющими 
компаниями и о проведенных 
рейдах по проверке соблю-
дения масочного режима в 
общественном транспорте со-
трудниками территориальных 
администраций.

Никита Попов, начальник 
управления культуры и мо-
лодежной политики, про-
информировал о том, что с 
30 октября вход в учреждения 
культуры округа возможен бу-
дет только при наличии под-
тверждающих документов о 
профилактической прививке 
или о перенесенном заболева-
нии.

Начальник управления об-
разования Андрей Лунев до-
ложил о ситуации по забо-
леваемости коронавирусной 
инфекцией и ОРВИ среди де-
тей и сотрудников в образова-
тельных организациях. В ходе 
обсуждения были рассмотре-
ны важные на данный момент 
вопросы организации оздоро-
вительной кампании детей в 
период школьных каникул.

По итогам заседания опера-
тивного штаба были приняты 
решения о запрете работы ла-
герей с дневным пребыванием 
детей и о создании в детских 
садах дежурных групп.

В Горноуральском город-
ском округе продолжается 

прививочная кампания по вак-
цинации жителей округа от 
коронавирусной инфекции и 
гриппа. Медицинские органи-
зации ведут активную работу 
с населением даже в выход-
ные дни.

Вакцинация является од-
ним из наиболее эффектив-
ных способов формирования 
иммунитета к коронавирусу. 
Прохождение данной проце-
дуры способствует снижению 
риска заболевания COVID-19 
в тяжелой форме. Именно у 
привившихся граждан фор-
мируются самые активные 
вируснейтрализующие анти-
тела.

Вакцинация проводится бес-
платно. Все желающие могут 
привиться, записавшись на 
вакцинацию по единому но-
меру телефона 122 («горячая 
линия» министерства здра-
воохранения Свердловской 
области) или обратившись по 
месту жительства в учрежде-
ния здравоохранения, а также 
по истечении шести месяцев 
пройти ревакцинацию.

Нужно беречься, соблюдать 
все необходимые меры — но-
сить маску, обрабатывать руки 
антисептиком, соблюдать дис-
танцию и избегать скопления 
большого количества людей. 
Но самой эффективной защи-
той от коронавируса и гриппа 
сегодня является вакцинация. 
Защитите себя и близких.

Контактные данные меди-
цинских учреждений, оказы-
вающих услуги по вакцинации 
жителей округа, размещены 
на официальном сайте адми-
нистрации округа.

В ходе совещания руково-
дители подразделений адми-
нистрации и муниципальных 
учреждений предоставили 
информацию о проделанной 
работе за прошедшую неделю 
и планах на текущую.

Директор МКУ «Единая де-
журно-диспетчерская служба 
Горноуральского городского 
округа» Юрий Лямов сооб-
щил, что за минувшие выход-
ные чрезвычайные ситуации 
не зафиксированы.

О ситуации на объектах 
жилищно-коммунального хо-
зяйства доложили начальник 
отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустрой-
ства Антон Тимофеев и ру-
ководители муниципальных 
унитарных предприятий. Все 
объекты работают в штатном 
режиме.

Начальник управления об-
разования Андрей Лунев до-
ложил об итогах заседания 
оперативного штаба, на кото-
ром были приняты решения 
о запрете работы лагерей с 
дневным пребыванием де-
тей и о создании в детских 

садах дежурных групп для 
детей, чьи родители заняты 
на непрерывном производ-
стве. Оздоровление 162 обу-
чающихся запланировано в 
загородном оздоровительном 
лагере «Лесная сказка», кото-
рый будет работать в режиме 
обсервации в связи со слож-
ной эпидемиологической об-
становкой.

О событиях в сфере культу-
ры сообщил начальник управ-
ления культуры и молодежной 
политики Никита Попов. За-
вершена приемка учреждений 
культуры к началу творческо-
го сезона 2021/2022 годов. 
Все учреждения допущены к 
основной деятельности. С 30 
октября вход в учреждения 
культуры округа возможен бу-
дет только при наличии под-
тверждающих документов о 
профилактической прививке 
или о перенесенном заболе-
вании.

Светлана Кушникова, на-
чальник отдела экономики 
и стратегического развития, 
проинформировала о про-
водимом мониторинге рабо-

ты предприятий торговли и 
общественного питания по 
соблюдению противоэпиде-
мических мер и проверочных 
мероприятиях по соблюде-
нию масочного режима. В 
случае выявления нарушений 
производится видеофиксация 
и подтверждающие матери-
алы направляются в Роспо-
требнадзор.

С важной на сегодняшний 
день информацией о ходе 
проведения Всероссийской 
переписи населения на тер-
ритории Горноуральского го-
родского округа выступила 
Наталья Пашкевич, главный 
специалист-эксперт отдела 
государственной статисти-
ки в Пригородном районе. В 
ходе выступления Наталья 
Пашкевич осветила проблем-
ные вопросы, возникающие 
в процессе переписи у самих 
переписчиков и у населения. 
Много вопросов возникает 
при прохождении гражданами 
переписи через портал Госус-
луг. На сегодняшний день пе-
реписчики посетили 40 про-
центов населения округа. Н. Пашкевич.
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5 ОКТЯБРЯ –  МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ – НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛСЯ КРУИЗ ПО РЕКАМ КАМЕ И ВОЛГЕ 
ИЗ ПЕРМИ  ДО  АСТРАХАНИ И ОБРАТНО, КОТОРЫЙ БЫЛ ОРГАНИЗОВАН РОССИЙСКИМ 
СОЮЗОМ ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА. 30 ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СО ВСЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ГЛАВЕ С РУКОВОДИТЕЛЕМ 
-  ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИСЛАМОВА Ю.В. ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА» ВИКТОРОМ 
ВЛАДИМИРОВИЧЕМ БАБЕНКО ОБЩАЛИСЬ И ДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
ГОРНОУРАЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПРЕДСТАВЛЯЛ АЛЕКСАНДР МЕРКУШЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ ГГО. ЭТА ПОЕЗДКА ОСТАВИЛА У НЕГО ОЧЕНЬ 
ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ.

Каждый день для участ-
ников круиза проводились 
различные мероприятия: 
семинары, дискуссии, 
«круглые столы» и   пре-
зентации. Организации го-
товили видеоролики о па-
триотическом воспитании 
молодежи, в которых рас-
сказывалось о том, как  они 
на своих территориях  по-
могают ветеранам Великой 
Отечественной войны и бо-
евых действий и их семьям.

Одним из ведущих се-
минары был директор 
Свердловского региональ-
ного центра патриотиче-
ского воспитания Игорь 
Олегович Родобольский, 

Герой России, полковник 
Военно-воздушных сил 
Российской Федерации, 
участник афганской вой-
ны, чеченских войн, самый  
титулованный российский 
военный. Он говорил о 
повышении роли обще-
ственных организаций  и 
ветеранов боевых дей-
ствий в патриотическом  
воспитании молодежи. 

 - Мне очень понравилось 
выступление председателя 
Краснотурьинского отделе-
ния Андрея Рыкунова. Он 
очень активный человек, 
участвует в тендерах, за-
нимается воспитанием мо-
лодежи, возглавляет боль-

шой спортивный центр 
«Разведчик», несколько 
команд, которые участвуют 
во всех спортивных и па-
триотических   мероприя-
тиях.  Главное — он нашел 
в администрации муници-
палитета единомышленни-
ков, которые всячески его 
поддерживают. Выиграв 
один из тендеров, Андрей 
купил лазертаг для детей. 
Его пример еще раз под-
черкнул: только во взаимо-
действии с властью будет 
результат. На одном энту-
зиазме далеко не уедешь.   

Много говорили на семи-
нарах о сохранении памя-
ти о Великой Отечествен-

ной войне. Направлений 
данной работы много: это 
помощь и поддержка  ве-
теранов и их семей, поиск 
и возвращение на родину 
останков погибших участ-
ников войны, возрождение 
и сохранение памятников 
погибшим участникам во-
йны и труженикам тыла. 

Я рассказывал о проведе-
нии фестиваля патриотиче-
ской песни «Честь имею!», 
о соревнованиях по стен-
довой стрельбе среди ве-
теранов боевых действий 
и ветеранов воздушно-де-
сантных войск. И, конеч-
но, не мог не сказать о той 
огромной помощи, кото-
рую нам оказывает адми-
нистрация ГГО при прове-
дении таких мероприятий. 

Произвело впечатление 
выступление редактора 
газеты «Ветеран Афгани-
стана» Олега Четенова. Не 

могу не согласиться: ин-
формационная поддержка 
очень важна. Нужно рас-
сказывать о своей работе 
на страницах муниципаль-
ных СМИ, чтобы как мож-
но больше людей знали о 
том, чем мы занимаемся. 

Одной из тем обсужде-
ния стало предстоящее в 
2023 году 35-летие вывода 
советских войск из Афга-
нистана.  Об этом говорил 
Виктор Бабенко.  Подгото-
вительная работа уже ве-
дется. Ближайшие задачи: 
пройти по школам и про-
верить наличие мемори-
альных досок с именами 
выпускников, погибших 
в Афганистане и других 
локальных конфликтах. 

В планах – создать Книгу 
памяти погибших в горячих 
точках. Этим занимаются 
редакция газеты «Ветеран 
Афганистана» и музей ло-

кальных войн «Шурави», 
директор Наталья Логинова.  

Кроме обмена опы-
том в круизе была пред-
усмотрена большая 
культурная программа.

- Мы останавливались 
почти в каждом городе по 
ходу плавания, и начали 
с Казани, где нас встре-
тил председатель РСВА, 
показал нам  памятники  
погибшим во время Вели-
кой Отечественной войны, 
воинам—лока льщикам,  
рассказал о своей работе. 

В Самаре совсем недав-
но ушел из жизни предсе-
датель местного отделения 
Союза, и руководство взя-
ла на себя его вдова. Это 
единственная женщина в 
России, которая встала во 
главе такой организации. 
Ей помогает руководи-
тель  комитета солдатских 
матерей, и вдвоем они су-
мели организовать и нала-
дить работу организации. 

В Волгограде побывали 
на Мамаевом кургане, по-
сетили круговую панора-
му «Защита Сталинграда».

В Астрахани нас встре-
чали сослуживцы сра-
зу нескольких наших 
председателей, с кото-
рыми они проходили 
службу в Афганистане, 
поэтому встреча оказалась 
очень теплой и напол-
ненной воспоминаниями.  

Конечно, не могли мы не 
говорить о финансирова-
нии нашей деятельности. 

Практически во всех горо-
дах финансирование мини-
мальное, кроме Казани. Там 
президент - ветеран Афга-
нистана, и на военно-па-
триотическое воспитание 
и поддержку семей воинов 
—интернационалистов вы-
деляются большие деньги.

В Тольятти побывали в 
третьей бригаде особого 
назначения, где возложи-
ли цветы к памятнику по-
гибшим бойцам.  Нам по-
казали новейшее оружие 
и автотехнику, состоящие 
на вооружении.  Бойцы 
этой бригады много вре-
мени провели в Сирии, 
и сейчас еще участвуют 
в урегулировании меж-
дународных конфликтов. 

В Сарапуле одного из 
участников круиза встре-
чал его сослуживец Сергей 
Зубков из Елабуги, который, 
пройдя Афганистан, полу-
чил 12 контузий. Но он не 
желал рассказывать о сво-
ем героическом прошлом.  
Тем приятнее было стать 
очевидцем торжественного 
момента, когда ему вручи-
ли орден Красной Звезды. 
Вот уже действительно на-

града нашла своего героя. 
По словам Александра 

Меркушева, в этой поезд-
ке он еще раз убедился: то, 
чем он и его организация 
занимаются – очень важ-
но и нужно. Сейчас задача 
номер один: укрепление и 
пополнение материальной 
базы. Для того, чтобы об-
учать молодежь военному 
делу, нужны автоматы, па-
рашюты и многое другое. 
Администрация округа в 
лице  первого заместите-
ля главы Александра Лео-
нидовича Гудача, который 
является ветераном боевых 
действий и  в составе отря-
да ОМОН не раз бывал в 
горячих точках, помогает 
в решении этих вопросов.

Александр надеется, что 
в самое ближайшее вре-
мя решится вопрос о вы-
делении помещения для 
создания центра работы с 
молодежью. Скорее все-
го, оно будет распола-
гаться в селе Покровское. 

Елена Бессонова. 
Фото предоставлены 

Александром 
Меркушевым. 

ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБСУДИЛИ ПЛАНЫ 
РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ НА БОРТУ ТЕПЛОХОДА

Александр Меркушев и Игорь Родобольский.

г. Самара.

г. Астахань.

г. Саратов.

Награду вручают Сергею 
Зубкову.

КОМАНДА ОКРУГА ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ В  ФЕСТИВАЛЕ ГТО 
СРЕДИ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

21 октября впервые наша 
команда приняла участие 
в региональном фестивале 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди трудовых кол-
лективов, приуроченном 
к  90-летию создания Все-
союзного комплекса ГТО. 
Мероприятие, прошедшее 
в спортивном комплексе 
«Луч» г. Екатеринбург, со-
брало вместе 12 команд от 
предприятий, организаций и 
учреждений из девяти  му-
ниципальных образований 
региона. Свои команды пред-
ставили Каменск-Уральский 
ГО, ГО Богданович, МО г. 
Нижний Тагил, ГО Ревда, 
Арамильский ГО, Режевской 
ГО, ГО Красноуральск, Се-
ровский ГО, Горноуральский 
ГО.

Команда нашего округа со-
стояла из 8 человек от 25 до 
59 лет:

-Ларионова Алена Леони-
довна;

-Лямов Никита Сергеевич;
-Фрицлер Мария Игоревна;
-Шибаев Сергей Юрьевич;
-Моисеева Татьяна Алек-

сандровна;
-Латкин Павел Сергеевич;
-Суюндукова Римма Игля-

мовна;
- Зайцев Сергей Михайло-

вич.
Торжественную церемо-

нию открытия фестиваля 
начали приветственными 
словами заместитель мини-
стра физической культуры и 
спорта Свердловской области 
Андрей Вячеславович Зябли-

цев и Елена Владимировна 
Чепикова, посол ГТО Сверд-
ловской области, призёр 
Олимпийских игр по биат-
лону, шестикратная чемпи-
онка мира по биатлону среди 
юниоров, заслуженный ма-
стер спорта России. Почёт-
ные гости не только пожела-
ли каждому из 92 участников 
достойного выступления, но 
и отметили значимость ком-
плекса ГТО в современных 
условиях.

Уже традиционно для фе-
стивалей комплекса ГТО на 
территории Свердловской 
области  пошла «Зарядка с 
чемпионом», подарившая 
всем позитивные эмоции и 
радость.

Сразу после бодрой заряд-
ки участники отправлялись 
выполнять нормативы ком-
плекса ГТО, а за спортивной 
программой фестиваля сле-
довали конкурсная часть и 
эстафета. В этом году участ-
ники, как никогда, были го-
товы и к интеллектуальному 
труду, и   к обороне своих 
творческих интересов.

В Свердловской области 
региональный фестиваль 
среди трудовых коллективов 
проводится уже четвертый 
раз и благодаря активному 
участию ключевых и градо-
образующих предприятий 
позволяет не только создать 
уникальные условия для по-
вышения мотивации к систе-
матическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом, 
но и является замечательным 
примером к ведению здоро-
вого образа жизни.  

г. Пермь.
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6:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "Новости ТАУ "9 1/2". Самые 
страшные автокатастрофы осени. 
Часть 2. 16+
7:55 "Погода на "ОТВ". 6+
8:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
8:55 "Погода на "ОТВ". 6+
9:00 Александр Михайлов, Станислав 
Говорухин и Наталья Харитонова в 
исторической драме "Милый друг 
давно забытых лет" РФ, 1996 г. 16+
10:40 "Погода на "ОТВ". 6+
10:45 Марина Блейк, Марина Штода, 
Михаил Разумовский и Алексей 
Жарков в криминальной мелодраме 
"Странствия и невероятные 
приключения одной любви" 1-4 с. РФ 
2004 г. 16+
14:25 "Погода на "ОТВ". 6+
14:30 Виктор Авилов, Евгений 
Дворжецкий, Анна Самохина и 
Михаил Боярский в фильме "Узник 
замка Иф" 1-3 с. СССР, Франция, 
1988 г. 12+
18:35 "Погода на "ОТВ". 6+
18:40 "О личном и наличном". 12+
19:00 Драма "Белый Олеандр" США, 
2002 г. 16+
20:55 "Погода на "ОТВ". 6+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". Самые 
страшные автокатастрофы осени. 
Часть 2. 16+
22:00 Мелодрама "Орел и решка" РФ, 
1995 г. 12+
23:30 "Футбольный Урал". 12+
23:45 Драма "Белый Олеандр" США, 
2002 г. 16+
1:35 Ужастик "Напугай меня" США, 
2020 г. 18+
3:10 "Жена. История любви. Актриса 
Дарья Повереннова" РФ, 2018 г. 12+
4:20 "Поехали по Уралу. Каменск-
Уральский". РФ, 2016 г. 16+
4:55 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
5:10 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
5:35 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "Поехали по Уралу. Ревда". РФ, 
2016 г. 16+
7:30 "Парламентское время". 16+
7:40 "Национальное измерение". 16+
8:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
8:55 "Погода на "ОТВ". 6+
9:00 Мелодрама "Военно-полевой 
роман" СССР, 1983 г. 12+
10:35 "Погода на "ОТВ". 6+
10:40 "О личном и наличном". 12+
11:00 "Жена. История любви. Актриса 
Дарья Повереннова" РФ, 2018 г. 12+
12:25 "Погода на "ОТВ". 6+
12:30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт". 16+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". Самые 
страшные автокатастрофы осени. 
Часть 1. 16+
14:00 "Футбольный Урал". 12+
14:15 "Патрульный участок. На 
дорогах". 16+
14:40 "Неделя УГМК". 16+
14:50 "Национальное измерение". 16+
15:10 "Погода на "ОТВ". 6+
15:15 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
15:30 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
15:55 "Погода на "ОТВ". 6+
16:00 Михаил Державин и Татьяна 
Васильева в комедии "Ночной визит" 
РФ, 1998 г. 0+
17:10 "Погода на "ОТВ". 6+
17:15 Мелодрама "Благословите 
женщину" 1-4 с. РФ, 2003 г. 12+
20:55 "Погода на "ОТВ". 6+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". Самые 
страшные автокатастрофы осени. 
Часть 1. 16+
22:00 Драма "Белый Олеандр" США, 
2002 г. 16+
23:50 Ужастик "Напугай меня" США, 
2020 г. 18+
1:35 Мелодрама "Орел и решка" РФ, 
1995 г. 12+
3:05 "МузЕвропа: Snow Patrol". 
Германия, 2021. 12+
4:00 "Парламентское время". 16+
5:00 "Обзорная экскурсия". РФ, 2016. 
6+
5:10 "Патрульный участок. На 
дорогах". 16+

16.20, 19.40 Х/ф «ПО ТУ 
СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.30 «Жара KIDS AWARDS 
2021» 0+
1.40 Квартирный вопрос 0+
2.30 «Основано на реальных 
событиях» 16+
4.20 «Агентство скрытых камер» 
16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
11.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 5» 16+
23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
2.55 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
8.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
9.30 «Обыкновенный концерт» 
6+
10.00, 0.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 12+
11.35 Михаил Нестеров 12+
11.45 Д/ф «Неизвестный 
Мадагаскар» 6+
12.40 Большие и маленькие 6+
13.45 Никита Гиляров-Платонов 
12+
13.55 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
14.25 Князь Георгий Львов 12+
14.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» 
12+
16.45 Дж.Верди. «Реквием» 12+
18.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 12+
19.50 Д/с «Мировая литература в 
зеркале Голливуда» 12+
20.40 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 
12+
22.55 «Сказочная ночь» Гала-
концерт 12+
2.05 Д/ф «Неизвестный 
Мадагаскар» 12+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.15 Х/ф «ЧЕРНОМОРСКИЙ 
ЦУГЦВАНГ. ГИБЕЛЬ ТЕПЛОХОДА 
«АРМЕНИЯ» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Т/с «СУПЕРСТАР! 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.00 «Основано на реальных 
событиях» 16+
2.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
10.45 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
14.50 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.05 «Про здоровье» 16+
22.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
0.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
16+
2.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
5.25 Д/ф «Героини нашего времени» 
16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
7.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
9.05 Элеонора Прей 12+
9.20 «Мы - грамотеи!» 6+
10.00, 0.40 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 12+
11.30, 2.05 Диалоги о животных 6+
12.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
12.40 Большие и маленькие 6+
13.45 Д/ф «Остаться русскими!» 12+
14.40 Иван Бунин 12+
14.50 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
17.05 Открытый фестиваль искусств 
«Черешневый лес» - 2021 г 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/с «Мировая литература в 
зеркале Голливуда» 12+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ» 12+
22.50 Специальный концерт 
Венского филармонического 
оркестра к юбилею Риккардо Мути 
12+
2.45 Мультфильмы 12+

13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 «Международная пилорама» 
16+
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
НАИВ с симфоническим оркестром 
16+
1.45 «Дачный ответ» 0+
2.35 Х/ф «БАРСЫ» 16+
 

6.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
10.40 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ...» 16+
18.45, 21.50 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+
0.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
2.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
16+
4.20 Д/ф «Героини нашего времени» 
16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
8.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
9.35 «Обыкновенный концерт» 6+
10.00, 0.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 
6+
11.35 Николай Метнер 12+
11.45 Д/ф «Неизвестный Мадагаскар» 
6+
12.40 Большие и маленькие. Лучшее 
12+
13.45 Марина Шторх 12+
13.55 Д/ф «Время открытий» 12+
14.35 Маргарита Сабашникова 12+
14.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ» 12+
16.40 Большой мюзикл. Кастинг 12+
18.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
19.50 Д/с «Мировая литература в 
зеркале Голливуда» 12+
20.40 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» 12+
22.45 Летний концерт в парке дворца 
Шенбрунн 6+
2.00 Д/ф «Неизвестный Мадагаскар» 
12+

5.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «За двумя зайцами» 0+
7.00 «Доброе утро» 12+
10.15 К 90-летию Игоря 
Масленникова. «Воспоминания 
о Шерлоке Холмсе» 12+
12.15 «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе» 12+
17.35 «Горячий лед» Гран-
при 2021 г. Турин. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из 
Италии
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Д/ф «Чарльз Бронсон. 
Идеальный мачо» 16+
1.20 «Иммунитет. Токсины» 12+
2.15 «Наедине со всеми» 16+
3.00 «Модный приговор» 6+
3.50 «Давай поженимся!» 16+
4.55 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 
16+

6.00 Х/ф «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ПАЛЬМА» 6+
13.50 «Измайловский парк» 
16+
15.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ» 12+
18.05, 20.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ 2» 12+
22.30 «Шоу Большой Страны» 
12+
0.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 12+
4.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» 16+

4.30 Х/ф «БАРСЫ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
9.15, 10.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
КОЛОВРАТЕ» 12+
12.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Поздний срок» 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 К 80-й годовщине. «Парад 
1941 года на Красной площади» 
12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 «Детский «КВН» 6+
15.05 К юбилею Клуба Веселых и 
Находчивых. «60 лучших» 16+
17.25 «Три аккорда» Финал 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 16+
21.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ» 12+
23.35 К 70-летию легендарного 
музыканта. «Вселенная Стаса 
Намина» 16+
0.50 Юбилей группы «Цветы» в 
Кремле 12+
2.40 «Модный приговор» 6+
3.30 «Давай поженимся!» 16+
4.10 «Мужское / Женское» 16+

5.20 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.15 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
18.00 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» 16+
3.10 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ» 12+

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

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Поздний срок» 16+
7.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15, 12.15 «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе» 12+
16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.30 «Горячий лед» Гран-при 2021 г. 
Турин. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Италии 0+
18.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
22.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ 
КАРЬЕРОВ» 12+
1.10 «Наедине со всеми» 16+
1.55 «Модный приговор» 6+
2.45 «Давай поженимся!» 16+
3.25 «Мужское / Женское» 16+
4.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+

8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.35 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДУРА» 12+
1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 12+

4.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+
6.20 «Михаил Жванецкий» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+

ПЯТНИЦА,  5 НОЯБРЯ    СУББОТА,  6 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 НОЯБРЯ

6:00 "Парламентское время". 
16+
7:00 "Вести настольного 
тенниса". 12+
7:05 "Вести конного спорта". 
12+
7:15 "События". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+ 
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 Кирилл Пирогов, 
Егор Пазенко, Владимир 
Толоконников и Елена 
Лядова в военном детективе 
"Исчезнувшие" 1-4 с. РФ, 2009 
г. 16+
11:55 "Погода на "ОТВ". 6+
12:00 Леонид Парфенов и 
Алексей Иванов в телепроекте 
"Хребет России" 1-4 с. РФ, 2009 
г. 0+
14:55 "Погода на "ОТВ". 6+
15:00 "Новости ТАУ "9 1/2. 
Итоги недели". 16+ 
16:00 Марина Блейк, Марина 
Штода, Михаил Разумовский 
и Алексей Жарков в 
криминальной мелодраме 
"Странствия и невероятные 
приключения одной любви" 1-4 
с. РФ, 2004 г. 16+
19:30 Леонид Быков, Владимир 
Конкин и Елена Шанина в 
военной драме "Аты-баты, шли 
солдаты…" СССР, 1976 г. 12+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2. 
Итоги недели". 16+ 
22:00 "Новости ТМК". 16+
22:10 Кирилл Пирогов, 
Егор Пазенко, Владимир 
Толоконников и Елена 
Лядова в военном детективе 
"Исчезнувшие" 1-4 с. РФ, 2009 
г. 16+
1:40 Светлана Ходченкова, 
Александр Балуев, Инна 
Чурикова и Ирина Купченко 
в военной мелодраме 
"Благословите женщину" 1-4 с. 
РФ, 2003 г. 12+
5:00 "Парламентское время". 
16+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Кадастровым инженером Калининой Натальей Николаевной, 622936, обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Покровское, ул. 

Советская, 74, kalinina6610123@mail.ru, 8 (3435) 48-08-40, сот. 89122877300, 66-10-123 в отношении земельного участка с кадастровым 
№66:19:2201005:141, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Лая, ул. Береговая, дом 89 выполняются кадастровые работы 

по уточнению местоположения границ и (или) площади земельного участка  Заказчиком кадастровых работ является Бараненкова 
Людмила Викторовна. Адрес: обл. Свердловская, г. Н.Тагил, ул. Ермака, д. 59, кв. 53. Тел.: 89126247193 Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4 «29» ноября 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 «29» октября 2021 г. по «12» ноября 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 66:19:2201005:28 адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Лая, ул. Ленина, дом 59. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 

подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

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

89126201473, в отношении: - земельного участка с К№ 66:19:1906010:423, располо-
женного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. №2 НТМК, ст.Монзино, 

ул.Луговая, уч.22. Смежные земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
к.с. №2 НТМК, ст.Монзино, ул.Луговая, уч.20 (К№ ЗУ 66:19:1906010:420). Заказчики 

кадастровых работ: Наумова Людмила Андреевна, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, пр-кт Строителей, д. 22 кв. 41 телефон: 89920288012. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 29.11.2021 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 извещения по адресу: 622001, г. 
Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. При проведении согласования местоположе-

ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так 
же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие 

земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 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№ 66:19:1906010:447, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. №2 НТМК 

ст.Монзино, ул. Луговая, уч. №45. Смежные земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. №2 
НТМК, ст.Монзино, ул.Мичурина, уч.№58 (К№ ЗУ 66:19:1906010:573). Заказчики кадастровых работ: Гаева Галина 

Николаевна, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Аганичева, д. 10а кв. 29 телефон: 89126577649. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 29.11.2021 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 направлять 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.

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

Кланси, 3 мес., дев., 
шикарный щенок бе-
ло-тигрового окраса 
от крупной собаки, 
привита, стерилизо-
вана.

Знатокам и любителям породы пристраиваем настоящую южно-русскую овчарку, дев, 1.5 г., 
стерилизована, на особых условиях.

Лорд, 3 мес, черный 
красавец с белыми гал-
стуком на шее, вырастет 
отличным другом и охран-
ником, привит.

Кланси Лорд

Отдадим в добрые руки сайт pervo-priut.ru  
Телефоны: 8-9041668983, 8-9506494462. 

ЗАЧЕМ ПРОВОДЯТ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ?

На основе данных пе-
реписи формируется со-
циальная политика госу-
дарства. Цель — собрать 
актуальную информацию о 
том, кто и как живет в стра-
не. Эти сведения помогут 
сформировать стратегиче-
ские планы развития реги-
онов и государства в целом.

Одна из основных задач 
переписи — вести учет, 
сколько человек живет в 
конкретном населенном 
пункте, и понимать темпы 
и структуру внутренней 
и внешней миграции. Для 
этого необходимо знать ос-
новные демографические 
показатели — уровень об-
разования, национальный 
состав, фактический со-
став семьи и так далее.

Перепись населения — 
самый эффективный и зача-
стую единственный способ 
получить эту информа-
цию и на ее основе опре-
делить, сколько в стране 
жителей, какие проблемы 
у них есть. Эту информа-
цию будут использовать в 
национальных проектах.

ПОЧЕМУ ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ 

ПРОВОДИТСЯ РАЗ В 10 
ЛЕТ?

 
Мировой опыт проведе-

ния переписей показал, что 
10 лет — оптимальный вре-
менной период. Эту прак-
тику инициировала Орга-
низация Объединенных 
Наций, в которую входит и 
Россия: каждые 10 лет объ-
является очередной раунд 
— в это время странам ре-
комендуется провести пе-

репись, чтобы в масштабах 
всей планеты определить, 
как меняется население и 
как мигрирует. Например, 
в 2010 году перепись по-
казала, что за 8 лет насе-
ление России снизилось до 
142,9 млн. человек. Число 
горожан выросло до 74%.

С 2002 года исчезло 8,5 
тысячи сел и деревень, в 
том числе потому, что их 
включили в черту городов.

Женщин стало еще 
больше, чем мужчин — 
на 10,8 млн. человек.

ПОЧЕМУ СТОИТ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 

ПЕРЕПИСИ?

Данные переписи позво-
лят проанализировать те-
кущие нужды россиян и 
спрогнозировать, в чем они 
будут нуждаться в будущем.

Точные данные о числен-
ности населения дадут воз-
можность региональным 
и федеральным властям 
рассчитать потребность 
в детских садах, школах, 
больницах и других объ-
ектах социальной инфра-
структуры, определить, 
какие льготы особенно ак-
туальны, скорректировать 
размер выплат, например, 
материнского капитала.

Еще обновленные стати-
стические данные помогут 
модернизировать и реа-
лизовать новые проекты 
в сфере образования, ме-
дицины и строительства.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО 
ПЕРЕД 

ВАМИ ПЕРЕПИСЧИК?

Переписчик обязан по-
казать удостоверение, оно 
действительно при предъ-
явлении паспорта. Обяза-
тельные атрибуты перепис-
чика — синий портфель с 
надписью «Росстат», синий 
шарф с надписью ПН-2020, 
жилет со светоотражаю-
щими полосами. Также у 
переписчика с собой план-
шет со специальным про-
граммным обеспечением.

Даже если вы заполнили 
электронный переписной 
лист на портале госуслуг, 
переписчик может посетить 
вашу квартиру. Он придет, 
чтобы уточнить, прохо-
дили ли перепись все, кто 
живет в квартире. Если вы 
лично заполняли перепис-
ной лист на стационарном 
участке, переписчик в вашу 
квартиру уже не придет.

Россияне могут сами за-
полнить электронные пе-
реписные листы на пор-
тале госуслуг, но только 
до 8 ноября. Этой возмож-
ностью, например, вос-
пользуются космонавты, 
которые в это время будут 
находиться на междуна-
родной космической стан-
ции. После заполнения ли-
ста на электронную почту 

и на мобильный телефон 
придет QR-код. Его нужно 
показать переписчику, ко-
торый придет домой. Это 
нужно, чтобы избежать ду-
блирования записей в базе 
данных. Перепись на пор-
тале госуслуг также мож-
но пройти во всех центрах 
госуслуг «Мои документы».

Кроме того, принять 
участие в переписи мож-
но будет на стационар-
ных участках. Там будут 
работать переписчики, и 
жители смогут заполнить 
у них переписные листы.

КТО МОЖЕТ 
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В 

ПЕРЕПИСИ?

Все жители России вне 
зависимости от граждан-
ства, а также граждане Рос-
сии, временно находящиеся 
за пределами страны. Если 
россиянин находится за 
границей, он может прой-
ти опрос на сайте госуслуг 
или попросить членов се-
мьи пройти опрос за него, 
когда переписчики придут 
домой. Если опрос пройден 
на сайте, родственникам 
не нужно будет повторно 
отвечать на вопросы. Они 
могут просто показать пе-
реписчику QR-код уехав-
шего члена семьи (он вы-
дается на сайте госуслуг 
после прохождения опроса).

НА КАКИЕ ВОПРОСЫ 
НУЖНО БУДЕТ 

ОТВЕТИТЬ?

Организаторы предлагают 
три вида опросных бланков: 
форму Л, форму П и форму 
В. Бланк формы Л содер-

жит 23 вопроса для тех, кто 
постоянно живет в России, 
— здесь попросят выбрать 
соответствующие вариан-
ты на вопросы о поле, воз-
расте, профессиональной 
занятости, владении ино-
странными языками, состо-
янии в браке, количестве 
детей, источниках дохода 
и других социально-эко-
номических показателях.

Бланк формы П содержит 
10 вопросов о жилье участ-
ников переписи: какого года 
постройки дом и из какого 
материала сделаны стены, 
какова площадь и сколько 
комнат в доме/квартире.

Заполнить бланк фор-
мы В предложат времен-
но находящимся в Рос-
сии иностранцам. В нем 
семь вопросов, в том чис-
ле о цели приезда в Рос-
сию и продолжительно-
сти проживания в стране.

КАКИЕ ВОПРОСЫ 
ЗАДАВАТЬ НЕ БУДУТ?

Переписчики не станут 
спрашивать о размерах до-
хода, только о его источни-
ке — работа, пенсия, посо-
бие, стипендия. Также не 
спросят, кто собственник 
жилья, и не будут просить 
показать паспорт. А вот 
уточнить фамилию, имя 
и отчество могут — это 
нужно, чтобы одного че-
ловека не опросили дваж-
ды. Однако человек может 
отказаться сообщать свою 
фамилию. Для конфиден-
циальности информация о 
фамилии, имени и отчестве 
не будет храниться вме-
сте с переписным листом.

ПЕРЕПИСЬ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

ВСЕРОССИЙСКУЮ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2020 
ГОДА ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ COVID-19 ПЕРЕНЕСЛИ — 
ОНА НАЧАЛАСЬ  С 15 ОКТЯБРЯ  И ПРОЙДЕТ ПО 14 
НОЯБРЯ 2021-ГО. УЧАСТНИКОВ ЖДЕТ УДОБНОЕ 
НОВОВВЕДЕНИЕ — ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРЕПИСНОЙ 
ЛИСТ МОЖНО БУДЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ЗАПОЛНИТЬ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ПЕРЕПИСИ 
ПОЯВЯТСЯ В АПРЕЛЕ 2022 ГОДА, А ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ В ЧЕТВЕРТОМ 
КВАРТАЛЕ 2022-ГО. 

п. Новоасбест.

п. Черноисточинск.
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 30 ОКТЯБРЯ ПО 5 НОЯБРЯ МАГНИТНАЯ БУРЯ (по шкале от 1 до 9 баллов): 0-2 - небольшая возмущенность; 

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

ДОГНАЛИ МОЛОДЕЖЬ: ЧТО 
СВЕРДЛОВСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ 

ДЕЛАЮТ В СЕТИ
Пенсионеры Свердловской области в 

этом году почти сравнялись с молодым 
поколением по онлайн-аппетитам. Только 
за последний месяц они скачали c помо-
щью мобильного интернета более 1200 
терабайт трафика – это лишь на 6% мень-
ше объема данных, который загрузила 
молодежь. Возрастные абоненты  стали 
чаще пользоваться приложениями и мес-
сенджерами, загружать книги и смотреть 
видео.

Аналитики МегаФона предположили, 
что на изменения в мобильном поведении 
повлияли введенные общественные огра-
ничения в связи с пандемией. К общерос-
сийскому дню бабушек и дедушек с помо-
щью инструментов BigData они впервые 
исследовали обезличенные данные по он-
лайн-предпочтениям возрастных абонен-
тов Свердловской области.

Жители региона старше 55 лет ска-
чивают в интернете на 55% больше дан-
ных, чем годом ранее. Самые активные в 
сети живут не в столице, а в небольших 
населенных пунктах области. Связисты 
даже нашли онлайн-рекордсмена. Им стал 
67-летний житель села Мезенское. Всего 
за месяц мужчина скачал 450 Гб трафика, 
что в 30 раз больше, чем в среднем исполь-
зуют владельцы смартфонов в регионе. В 
топе наиболее онлайн-продвинутых так-
же отмечены пенсионеры поселков Аять и 
Троицкий, сел Кашино и Курганово.

На значительный рост интернет-тра-
фика также повлиял приток в сеть новых 
возрастных пользователей. За год почти 8 

тысяч  таких свердловчан научились про-
водить онлайн-платежи и стали подклю-
чать мобильные сервисы. Выросла актив-
ность общения в WhatsApp и просмотры 
видео в Youtube. 

Востребованным стало у почетных або-
нентов и интернет-чтение. Чаще всего 
они загружают в в сети фантастические и 
детективные произведения, предпочитая 
отечественных авторов. Охотнее всего он-
лайн-книги скачивают женщины. Так, все-
го за месяц 55-летняя жительница региона 
загрузила из электронной библиотеки свы-
ше 50 романов.

За год общее число свердловских або-
нентов 55+, кто поменял кнопочные те-
лефоны на смартфоны, выросло еще на 
10%. В первой пятерке самых популярных 
устройств у них: Samsung, Xiaomi, Apple, 
Honor и Nokia.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ В СЕЛЕ ЛАЯ
ЗАНЯТИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА ОТКРЫТОМ 
ВОЗДУХЕ ОРГАНИЗОВАЛИ  ДЛЯ РЕБЯТ ИЗ ШКОЛЫ 
№ 4 СЕЛА ЛАЯ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРЕДСТАВИТЕЛИ МЧС И МВД.  СОТРУДНИКИ 
МВД НАПОМНИЛИ РЕБЯТАМ О КОМЕНДАНТСКОМ 
ЧАСЕ – О ЗАПРЕТЕ ПРОГУЛОК И ПРЕБЫВАНИЯ 
НА УЛИЦЕ ПОСЛЕ 22.00, ОБ ОПАСНОСТИ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ, НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ, ТАБАКА. РАССКАЗАЛИ О ТОМ, ЧТО 
НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВЛЕЧЕТ ЗА 
СОБОЙ АДМИНИСТРАТИВНУЮ И УГОЛОВНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

 Инспектор ГИМС рас-
сказала ребятам об опас-
ности нахождения на во-
доемах в осенне-зимний 
период. Осенью темпера-
тура воды составляет все-
го 7-8 градусов, поэтому 
опасность представляет 
падение в холодную воду. 
Спастись в такой ситуации 
бывает очень трудно. Со-
трудник ГИМС напомнила 
ребятам о простых прави-
лах поведения на воде и 
ледовой поверхности и о 
способах спасения утопа-
ющих. Учащиеся узнали 
о том, что каждый обязан 
оказывать посильную по-
мощь терпящим бедствие 
на воде и уверенно под-
твердили знание телефона 
спасения 112,101.

Особой радостью для 
учеников лайской школы 
стала площадка по пожар-
ной безопасности. Там их 
ждал не только инспектор 
пожарного надзора с бесе-
дой о правилах пожарной 
безопасности и действиях 
при пожаре, но и  пожар-
но-спасательный автомо-
биль  IVECO. Ребята часто 
бывают в пожарной части 
поселка Горноуральский. 
Но такую технику в Лае, 
тем более на школьном 
дворе, видят впервые.

- Что это за монстр? – 
при виде пожарной маши-
ны вырывается вопрос у 
мальчишек, которые одни-
ми из первых выбегают из 
школы. В голосах чувству-
ются удивление и восхи-
щение.

Пожарные 15-й пожар-
но-спасательной части 
Нижнего Тагила расска-
зывают мальчишкам и дев-
чонкам про автомобиль, 
показывают его оборудо-
вание, разрешают ребя-
там побывать в кабине.  
Чтобы согреться и хоть 
немного почувствовать 

себя огнеборцами, ребя-
та с пожарным рукавом и 
стволом бегают по школь-
ному двору. Сразу хорошо 
и четко выполнить коман-
ду не получается – но это 
и неудивительно. Чтобы 

действия были слажен-
ными, необходимо быть 
командой. Пожарные до-
стигают этого тренировка-
ми и совместной работой. 
Те из мальчишек, кто ста-
нет пожарным, поймут. А 
пока ребята меряют каску 
и боевку, пытаясь предста-
вить себя настоящими по-
жарными – крутыми пар-
нями, которым по плечу 
справиться с огнём и спа-
сти человеческую жизнь…

От общения с пожар-

ными ребята получили не 
только яркие впечатления, 
но и знания о том, что 
нельзя играть спичками и 
зажигалками, оставлять 
без присмотра топящиеся 
печи и включенные элек-
троприборы, в том числе в 
режиме ожидания. Сотруд-
ники МЧС напомнили, 
что при пожаре важно как 
можно скорее сообщить 
о случившемся в пожар-
но-спасательную службу 
и покинуть опасную зону. 

При этом, если есть воз-
можность, то обязательно 
помочь тем, кто рядом. 

Ребята особенно пере-
живали о спасении от воз-
можного пожара домаш-
них любимцев. Инспектор 
ГПН рассказала им об ав-
тономном пожарном из-
вещателе. Он обнаружит 
пожар на ранней стадии - 
даст возможность и время 
не только для эвакуации 

людей, но и для спасения 
домашних животных.

Через час слегка замерз-
шие, но довольные ребята 
убежали в школу. А пожар-
ный автомобиль, посигна-
лив им сиреной, выехал со 
школьного двора. Но бла-
годаря полученным впе-
чатлениям ребята запом-
нят этот день и правила 
безопасности тоже, - верят 
организаторы мероприя-
тия.

Н.А. Солярская 
(ОНД и ПР  г. Н. Тагил 
и ГГО), С.Б. Сафонова 

(Нижнетагильский 
участок ГИМС).

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СОХРАНЯЕТ ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА». ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 
ГОДА ВВЕДЕНО В СТРОЙ 1,8 МИЛЛИОНА КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ. ЭТО НА 33 
% БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРОШЛОГО ГОДА. 

НА УРАЛЕ ЗА ТРИ КВАРТАЛА 2021 ГОДА ПОСТРОИЛИ 
1,8 МЛН. КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ ОБ 
ИЗМЕНЕНИЯХ ГРАФИКА 
РАБОТЫ В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ

По мнению министра строитель-
ства и развития инфраструктуры 
Свердловской области Михаила 
Волкова, набранный темп жилищно-
го строительства дает уверенность 
в том, что регион достигнет цели, 
поставленной национальным про-
ектом «Жилье и городская среда», и 
введет в 2021 году свыше 2,6 милли-
она квадратных метров жилья.

Напомним, губернатор Евгений 
Куйвашев нацелил строительный 
комплекс региона на выполнение 
задач, поставленных президентом 
России по обеспечению российских 
семей комфортным жильем и улуч-
шению качества городской среды. В 
рамках нацпроекта в регионе долж-
ны быть созданы условия, благода-
ря которым более 147 тысяч семей 
уральцев в год могли бы улучшать 
свои жилищные условия. Причем к 
«улучшению жилищных условий» 
относится как строительство но-
вых домов, так и покупка жилья на 
вторичном рынке, индивидуальное 
жилищное строительство, капиталь-
ный ремонт, долгосрочная аренда, 
предоставление жилья по социаль-
ному найму и переселение из ава-
рийного жилья.

РЭО ГИБДД МУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ» 
СООБЩАЕТ О НЕРАБОЧИХ ДНЯХ В ПЕРИОД С 4 НОЯБРЯ ПО 

7 НОЯБРЯ (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО). 
ПРИЕМ ЗАЯВИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ РЕГИСТРАЦИИ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДАЧИ И ЗАМЕНЫ 
ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ, А ТАКЖЕ ПРИЕМЫ 

ЭКЗАМЕНОВ БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ С 8 НОЯБРЯ 
СОГЛАСНО УСТАНОВЛЕННОГО ГРАФИКА РАБОТЫ.

Добавим, по данным Свердлов-
скстата за девять месяцев в регионе 
построено 787,4 тысячи квадратных 
метров многоэтажного жилья и 1 
миллион квадратных метров инди-
видуального жилья, в том числе в 
Горноуральском городском округе 
в период с января по сентябрь 2021 
года введено 
29855 кв.м индивидуального жилья.

Наибольший вклад в жилищное 
строительство вносит Екатерин-
бург. Здесь в эксплуатацию введено 
166 квартир в трех жилых комплек-
сах. Это 80 квартир в многоэтаж-
ной блок-секции ЖК «Квартал фе-
дерация» на улице Щорса. Еще 80 
квартир сданы в двух секциях ЖК 
«Симфония» на Коуровской. Также 
введен в эксплуатацию шестисекци-
онный блокированный жилой дом в 
микрорайоне «Карасьеозерский-2».

Второе место по количеству вве-
денного жилья за девять месяцев за-
нимает Белоярский городской округ. 
Здесь построено почти 138 тысяч 
квадратных метров жилья. Третьим 
муниципалитетом по объемам вве-
денного жилья стала Верхняя Пыш-
ма. Здесь с января построено 129,8 
тысячи квадратных метров.

Для кого-то осень – грустная и унылая 
пора. Но не для висимских девчонок, 
участниц конкурсной программы «Мисс 
Осень-2021», которая состоялась в ДК 
22 октября. 
Самые смелые девочки 5-7 классов 
вышли на сцену посостязаться в твор-
ческом мастерстве. Конкурс состоял из 
шести номинаций, в которых участни-
цы пели, танцевали, читали стихи, ри-
совали и импровизировали. Волнение, 
но в то же время позитивные эмоции 
захлёстывали конкурсанток.
Жюри: педагог - организатор средней 
школы №7 п. Висим Г.В. Баклыкова, 

библиотекарь С.В.  Наймушина, ру-
ководитель студии любительского те-
атрального творчества «Исток» С.В. 
Соломатова,  представитель ИП «Лу-
кин», а также спонсор конкурсной 
программы Г.В. Лукина общим под-
счётом баллов определили победите-
лей. 
1-е, 2-е, 3-е места заняли: Дарья Ро-
скошная, Елизавета Киченко и Анна 
Кожевникова (соответственно).
Все участницы и победительницы по-
лучили памятные и сладкие призы, ко-
торые добавили хорошего настроения 
и улыбок в хмурый осенний день.

УЛЫБКИ В ХМУРЫЙ ОСЕННИЙ ДЕНЬ
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КАРУСЕЛЬ»
23 ОКТЯБРЯ В ГОРНОУРАЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРЫ СОСТОЯЛСЯ 
IV РАЙОННЫЙ ДЕТСКИЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КАРУСЕЛЬ»

Танцевальная студия "Кристалл" группа Конфетти 
с постановкой "Виноватая тучка".

 Образцовый хореографический коллектив "Радость" 
с постановкой "Покровский перепляс".

Уважаемые автомобилисты 
Горноуральского  городского округа!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Велика и значима роль автомобиля в современной жизни. Пассажирские и грузо-
вые перевозки, машины скорой помощи, специализированная 
техника — сфера использования автомобилей крайне широка 
и разнопланова. А если вспомнить о многомиллионном со-
обществе автолюбителей, то становится очевидно: наступа-
ющий праздник — не только профессиональный. Каждый 
человек, так или иначе связанный с автомобилем, может счи-
тать этот праздник своим.

Со словами искренней признательности я обращаюсь ко 
всем, кто обеспечивает работу автомобильного транспорта  и 
бесперебойное транспортное обслуживание - водителям, ме-
ханикам, диспетчерам, ремонтникам, кондукторам, инженер-
но-техническому персоналу и другим работникам автотран-
спортной отрасли. Благодарю вас за выдержку и терпение, 

верность выбранной профессии! 
Ваша работа часто связана с опасностью и огромной ответственностью за жизнь 

и здоровье своих пассажиров, состояние доверенных вам грузов. Убежден, автомо-
бильная отрасль Горноуральского городского округа и в дальнейшем будет достойно 
справляться со всеми вызовами времени. В этом, несомненно, помогут ответствен-
ность и профессионализм, предельное внимание и осторожность на дорогах, кото-
рые вам помогают достойно справляться со своими обязанностями.

Особая благодарность – ветеранам, которые направляли свой профессиональный 
талант, силы и энергию на становление отрасли, на воспитание достойной смены.

Желаю всем безопасной езды, безаварийного движения, отличных дорог,  крепкого 
здоровья, благополучия и счастья!

Д.Г. Летников, глава окргуа.
  

31 октября - День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта 
Уважаемые работники автомобильного и городского 

пассажирского транспорта!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Автомобильный транспорт играет важную роль в социаль-
но-экономическом развитии региона, обеспечивает основной 
объем грузовых и пассажирских перевозок, способствует эф-
фективной работе промышленности, повышению мобильно-
сти и качества жизни людей.

В Свердловской области автобусные пассажирские пере-
возки осуществляют 165 транспортных организаций. Еже-
дневно свыше 2 тысяч автобусов перевозят уральцев по 499 
пригородным и междугородным маршрутам.

Мы уделяем самое серьезное внимание безопасности и ка-
честву автомобильного сообщения, технической модерниза-
ции отрасли, повышению ее экологичности.

Мы поэтапно переводим городской автобусный транспорт 
на газомоторное топливо. Только в минувшем году приобретены более 70 газомотор-
ных автобусов для Екатеринбурга и Нижнего Тагила. И в целом, в 2020 году потре-
бление газомоторного топлива в нашем регионе выросло более чем на 13 процентов.

Для повышения качества транспортных услуг в крупных городах региона орга-
низована работа по созданию приоритета в движении общественного транспорта. 
Сегодня в Екатеринбурге суммарная протяженность выделенных для обществен-
ного пассажирского транспорта полос превышает 14 километров. Эта работа будет 
продолжена. В наших планах до 2023 года оборудовать в областной столице свыше 
74 километров таких полос.

Благодарю всех работников автотранспортной отрасли за профессионализм, от-
ветственный и добросовестный труд.

Желаю вам и всем автомобилистам крепкого здоровья, успехов, счастья, благопо-
лучия, комфортных и безопасных поездок.

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

 В  филиале ГАПОУ СО «Высоко-
горский многопрофильный техникум» 
села Петрокаменское   прошла неде-
ля профессионального мастерства по 
специальности  «тракторист-маши-
нист сельскохозяйственного произ-
водства», приуроченная к  Дню ра-
ботников сельского хозяйства  и Дню 
автомобилиста. Конкурс проходил 
между вторым и третьим курсами 
(группы 210 и 310). Мастерами про-
изводственного обучения  А.А. Поно-
маревым, Д.И. Зудовым и А.Ю. Ершо-
вым были подготовлены  специальные 
конкурсные задания.

На первом этапе  ребята должны 
были показать знания в теоретиче-
ской области, касающейся устрой-
ства и эксплуатации трактора, а так-
же правил дорожного движения.

Практический этап включал в себя 
три задания: 

- выполнение ЕТО  или 
ежесменное техническое обслужива-
ние трактора  МТЗ-80;

- фигурное  вождение трактора 
МТЗ-80;

- ЕТО или ежесменное техническое 
обслуживание автомобиля ВАЗ-2105 
и проверка компрессии двигателя.

СТУДЕНТЫ СОРЕВНОВАЛИСЬ В ФИГУРНОМ 
ВОЖДЕНИИ ТРАКТОРА

С приветственным словом к гостям 
фестиваля обратился начальник управ-
ления культуры и молодежной полити-
ки администрации Горноуральского го-
родского округа Никита Попов. Никита 
Васильевич пожелал удачи участникам 
фестиваля и поблагодарил руководите-
лей за то, что в этот непростой период 
они сумели сделать самое главное – со-
хранить творческие коллективы.

В фестивале приняли участие восемь 
танцевальных коллективов округа, кото-
рым удалось создать на сцене настоящий 
праздник танца, творчества и вдохновения.

Оценивало танцевальные номера про-
фессиональное жюри, в состав которого 
вошли:

Ольга Барматова, заместитель ге-
нерального директора по народному 
творчеству и культурно-досуговой де-
ятельности ГАУК СО «Свердловский 
государственный областной Дворец на-
родного творчества» (г. Екатеринбург);

Мария Бочкарева, лауреат международ-
ных и всероссийских хореографических 
конкурсов, обладатель премии по педаго-
гике-пропедевтике, руководитель народ-
ного хореографического ансамбля «Тан-
цующие человечки» (г. Екатеринбург);

Евгений Шаманов, хореограф-по-
становщик, руководитель любитель-
ского объединения студии танца «Гра-
ни» МБУ городской Дворец молодежи 
(г. Нижний Тагил).

После завершения конкурсной про-
граммы руководители коллективов 
приняли участие в занятии творческой 
лаборатории, в рамках которой члены 
жюри фестиваля провели детальный 
разбор представленных номеров.

В каждой номинации были определе-
ны победители. Всем участникам фе-
стиваля вручены грамоты и памятные 
подарки.

Дипломами I степени награждены:
образцовый хореографический кол-

лектив «Радость», руководитель Марина 
Бобыкина (Покровский центр культуры);

- группа Dance ART, руководитель 
Евгений Елизарьев (Покровский центр 
культуры);

- танцевальная студия «Кристалл», 
группа «Конфетти», руководитель Ок-
сана Гуляева (Горноуральский центр 
культуры).

Поздравляем победителей фестиваля 
с заслуженными наградами и желаем 
покорения новых вершин в мире танца! 

Н-П ДШИ группа "Озорные человеки"
с постановкой "Робот  Бронислав".


