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День заповедников и национальных парков

Защитники национального достояния

11 января сотрудники заповедников и национальных парков
праздновали свой профессиональный праздник. Жителям Тугулымского городского округа хорошо
известно, что на нашей территории расположен ФБГУ «Национальный парк «Припышминские
боры», созданный в 1993 году,
общая площадь которого равна
49050 га. Ландшафтный комплекс парка относится к числу
уникальных феноменов природы
Зауралья и имеет народно-хозяйственное, научно-познавательное,
природозащитное, рекреационное
значение.
НП «Припышминские боры»
расположен в юго-восточной
части Свердловской области. Лесной фонд составляют два довольно крупных лесных массива,
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один из которых расположен в
пределах Талицкого района вдоль
правого берега р. Пышма (площадью 26,7 тыс. га), а второй – в
междуречье рек Тура и Пышма в
Тугулымском районе (площадью
22,4 тыс. га) в 30 км от первого. У
лесников они именуются как Талицкая дача и Тугулымская дача.
Для нас ближе и интереснее вторая, поэтому о ней более подробно.
Тугулымская дача представлена Бахметским бором. Значительная площадь её занята
Бахметским болотом с многочисленными островами. Крупные острова – Пустынный, Пихтовый,
Сосновый имеют статус ботанических памятников природы областного значения, Авраамиев остров
является памятником историко-
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культурного наследия. В XVII –
начале XVIII столетий остров стал
убежищем лидеров церковного
раскола Зауралья и Западной Сибири. А на остальной территории
на возвышенных песчаных местах
произрастают массивы сосняков
лишайниковых.
Общая площадь Тугулымской
дачи составляет 22441 га, в которую входит Трошковское лесничество. Территория подразделяется
по режиму использования и
охраны на 3 функциональные
зоны: особо охраняемая расположена в центральной части лесничества и занимает 11273 га всей
площади, рекреационная (обслуживания посетителей) – расположена в западной части лесничества и занимает 1455 га, зона познавательного туризма (ограниченного хозяйствования и строгого регламентирования рекреации) – расположена в южной части
лесничества и занимает 9713 га.
На территории Тугулымской
дачи сохранились реликтовые участки сложных сосняков с елью и
липой, в травяно-кустарничковом
ярусе которых встречаются многие виды, свойственные елово-широколиственным лесам Русской
равнины. Самый большой водоем
парка – озеро Гурино, гидрологический и зоологический памятник
природы областного значения.
Озеро пресноводное, проточное, с
юга в него впадает небольшая
речка, а на севере находится исток
р. Липка.
В «Припышминских борах»
наиболее интересны такие редкие
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и красивоцветущие виды растений, как ирис сибирский, лилия
кудреватая, венерин башмачок,
прострел желтеющий (у нас считается подснежником). К настоящему времени в процессе
инвентаризации флоры Национального парка выявлено 1038
видов. Из них занесенных в Красную книгу Среднего Урала – 41
вид, в Красную книгу РФ – 9,
Красную книгу СССР – 6.
В целом, состав фауны парка
характерен для южной тайги и
предлесостепных сосново-березовых лесов Западной Сибири. На
территории парка обитают 46
видов млекопитающих, 143 вида
гнездящихся птиц, 5 видов рептилий, 5 видов амфибий, 17 видов
рыб, ведутся работы по инвентаризации беспозвоночных животных. Фауна этого региона (в
пределах Талицкого и Тугулымского административных районов)
в последние десятилетия претерпела значительные изменения. В
её составе появился ряд новых
видов – енотовидная собака, норка
американская, кабан, ондатра, реинтродуцирован, ранее истребленный, речной бобр. Исчез,
встречавшийся до конца 50-х
годов на территории современной
Тугулымской дачи, северный
олень.
На экологическом маршруте
«Озеро Гурино – Авраамиев остров», который проходит через старовозрастные сосняки, участки
сфагновых болот по стланям, выходит к Бахметскому болоту, существует возможность наблю-
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дения диких животных или увидеть интересные геологические
объекты, коими являются дюннобугристые формы рельефа. На
маршруте представлен ряд интересных растительных сообществ:
сосняки-беломошники, сосняки
бруснично-вересковые, в ельниках встречается сосна сибирская
(кедр).
И вот эти природные островки
нетронутой природы, редчайшие
виды флоры и фауны охраняют
особенные люди, специалисты,
чья работа и жизнь тесно связаны
с главными богатствами страны. В
коллективе Национального парка
в настоящее время трудится 52 человека (8 отделов).
В отделе охраны и мониторинга
Тугулымского сектора работают
семь сотрудников: Пётр Михайлович Екимов здесь с 2008 года, сейчас в должности заместителя
директора, заместителя главного
государственного инспектора в
области охраны окружающей
среды, начальника отдела охраны и
мониторинга Тугулымского сектора; Григорий Петрович Галашов
в должности старшего государственного инспектора в области
охраны окружающей среды с 1998
года; Данил Сергеевич Мальцев (с
2008 г.), Михаил Георгиевич Моисеев (с 2000 г.), Михаил Михайлович Екимов (с 2011 г.), Иван
Васильевич Инков (с 2020 г.), Владимир Тимофеевич Астратов (с
2021 г.) – государственные инспектора в области охраны окружающей среды.
Именно эти люди берегут и защищают от вымирания и исчезновения краснокнижных животных
и растения, способствуют сохранению и восстановлению редчайших популяций и первозданного
состояния уникальных ландшафтов, препятствуют проникновению в Национальный парк
нарушителей. Они служат благородному делу, выполняя важную
и ответственную миссию. Сохраняют национальное достояние государства, заботясь о будущем, о
наших потомках и о том, что им
останется после нас.
Елена Ядрышникова по
предоставленной информации
сотрудников ФБГУ
«НП «Припышминские боры».
Фото из архива Петра Екимова.

-9

-3

Чт. 20.01
ветер
Ю: 6 м/с
давление
754 мм

-5

-5

№ 2 (9945) 15 января 2022 г.

2
Уважаемые работники и ветераны
средств массовой информации,
сотрудники типографий и издательств Свердловской области!
Поздравляю вас
с Днем российской печати!
Сегодня информация распространяется как никогда быстро. Журналисты используют широкий арсенал
технических и коммуникационных
средств, чтобы уральцы всегда были в
курсе последних новостей и наиболее
актуальных событий, происходящих в
нашем регионе, стране и мире.
Свердловская область традиционно
славится количеством и качеством
СМИ. Наши журналисты ежегодно становятся победителями и лауреатами
престижных профессиональных конкурсов и фестивалей, обладают зрелой
гражданской позицией, пользуются заслуженным уважением уральцев.
Правительство Свердловской области высоко ценит вклад уральских журналистов в социально-экономическое
развитие региона и стремится всесторонне поддерживать региональные и
местные СМИ, создавать оптимальные
условия для работы журналистских
коллективов.
Рассчитываю на дальнейшее укрепление нашего конструктивного взаимодействия, поддержку СМИ в нашей
общей борьбе с коронавирусной инфекцией и укреплении санитарного щита
Урала, реализации национальных проектов, программ, направленных на
дальнейшее развитие Свердловской
области, повышение качества жизни
уральцев.
Желаю уральским журналистам, сотрудникам полиграфической отрасли
счастья, здоровья, благополучия, новых
профессиональных успехов, всего самого доброго.

Вместе с заместителем по соцвопросам Ольгой Шилковой побывали 28 декабря на детском новогоднем утреннике в нашем социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.
Хороший получился праздник с Дедом Морозом, Снегурочкой и хороводами. Дети с удовольствием разгадывали загадки, кричали:
«Елочка, гори!», читали Деду Морозу стихи и получали новогодние
подарки.
Я тоже пришёл на елку не с пустыми руками, подарил детям
самые зимние и полезные для развития и здоровья подарки – санкиснегоходы и лопатки для уборки снега. Обращаясь к ним с новогодним поздравлением, подчеркнул, что прихожу только к
воспитанным и послушным детям, которые умеют себя хорошо
вести. И даже нисколько не покривил душой, поскольку все двадцать детей социально-реабилитационного центра имеют непростую судьбу. Многим из них пришлось пережить немало сложных
и трагических дней, прежде чем они попали в «Сказку», где для них
созданы все необходимые условия для комфортной жизни – все,
кроме обычной нормальной семьи. Но дети, есть дети – с новой
игрушкой радости не было предела.
После утренника мне показали новый специализированный компьютер для развития речи и интеллектуальных способностей ребенка. Директор центра Марина Луканова гордится новым
приобретением и надеется на быстрый прогресс в обучении и адап-

тации детей с особенностями. От всей души хочу пожелать дружному коллективу Центра, чтобы всё у них получилось и сбылось как
в настоящей сказке.

Бюджет Тугулымского городского округа на 2022 год утвержден 29 декабря на внеочередном заседании Думы. Из 15 присутствовавших депутатов «За» проголосовали 14, «Воздержался» – 1.
Виолетта Патысьева, представляющая избирательный округ № 5,
отказалась поддержать решение депутатов.
Перед началом голосования перед депутатами выступил заместитель управляющего Восточным управленческим округом Сергей
Араптанов, который обратился к ним с призывом отнестись ответственно к принятию бюджета, поскольку без положительного решения городской округ автоматически лишается возможности
участвовать в областных программах, что приведёт к срыву финансирования бюджетных учреждений и муниципальных предприятий.

Он также отметил, что в Тугулымском городском округе делается
немало для людей по сравнению с другими территориями, и сегодня
у округа есть все возможности, чтобы стать образцовым муниципалитетом.
Бюджет в итоге принят. В проекте были учтены все предложения
депутатов, которые они вносили в ходе обсуждения на комиссиях.
С информацией по бюджетным доходам и расходам можно ознакомиться на официальном сайте ТГО.
Благодарю депутатов за активную работу в ходе всего бюджетного процесса. В новый год мы вступаем не только с новым бюджетом, но и новыми планами по комплексному развитию
Тугулымского городского округа.

В новый год мы въехали на новом автобусе нашего муниципального предприятия
«Автоперевозки». 30 декабря у него прошёл
первый тестовый рейс из Тугулыма до Ошкуково, куда мы отправились с приятной
предновогодней миссией, чтобы поздравить
замечательный творческий коллектив детского сада № 17 «Журавлик» с наступающим Новым годом и победой в конкурсе на
лучшее новогоднее оформление.

Не разноцветная мишура и китайские
гирлянды легли в основу рождественского
дизайнерского проекта, а настоящие зимние
скульптуры изо льда и снега. Многочисленные сказочные герои и экзотические животные
украсили
всю
прилегающую
территорию детского сада. Чувствуется, что
над созданием сказочного зоопарка работали не только умелые руки мастера, но и
детские ручонки воспитанников образова-

Евгений Куйвашев, губернатор
Свердловской области.
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Здоровья вам и творческих успехов!
Наш праздник, наверное, не даром
совпадает с празднованием старого нового года. Для нас – это новый рубеж,
после прохождения которого принято
подводить итоги и намечать планы на
новый период.
Если говорить об итогах, то можно
отметить, что год мы прожили интересно, увлекательно, с множеством событий и мероприятий. Это несмотря на
то, что из-за пандемии коронавируса
были во многом ограничены. Главное
событие прошедшего года для газеты –
90-летний юбилей. Вместе с главой Тугулымского городского округа Николаем Дмитриевичем Черепановым мы
поблагодарили за сотрудничество с газетой почти 30 человек по району и
столько же в Тугулыме. Опять же из-за
ковида мы, к сожалению, на смогли собрать всех вместе, а отмечали наших
активных авторов, общественных распространителей на территориях во
время информационных встреч администрации ТГО с населением района.
Мы сохранили прежний тираж.
Всегда хочется большего, и мы над
этим постоянно работаем. Не собираемся останавливаться на достигнутом.
Не перестаём мечтать, и не просто мечтать, а и стремиться к цветной газете.
Это повлечёт за собой (очень на это надеюсь) увеличение числа подписчиков.
С праздником, с Днём российской
печати, поздравляю не только действующий журналистский состав редакции газеты, но и ветеранов,
сотрудников прошлых лет. Ведь журналистов бывших не бывает. Это навсегда.
Слова поздравлений и благодарности нашим учредителям, работникам
типографии, многолетним нештатным
авторам. Вместе мы служим печатному
слову и будем верными своему делу, надеюсь, ещё очень долго.
С уважением и признательностью, главный редактор газеты
«Знамя труда» Галина Анкушева.

тельного учреждения.
Совместно с начальником управы Андреем Акуловым, местным депутатом Жантемиром Жазитовым и заместителем главы по
соцвопросам Ольгой Шилковой мы в торжественной обстановке вручили коллективу
Благодарственное письмо от имени администрации и вкусные новогодние подарки от
Деда Мороза.
На обратном пути привезли и вручили
каждому из подопечных Центра социального обслуживания населения Тугулымского
района «Милосердие» новогодние подарки
от администрации городского округа. От
души поздравили пожилых людей с наступающим праздником и пожелали им здоровья и семейного тепла в наступающем
году.
Пожелали и водителю нашего нового автобуса счастливой дороги в новом году. 31
декабря этот автобус уже вышел на линию и
возит пассажиров по маршруту № 9. Пусть
он станет нашим новогодним подарком всем
жителям Тугулымского городского округа.

В преддверии Нового года мы вместе с председателем Думы
Олегом Онищенко и заместителем главы Ольгой Шилковой побывали в гостях у каждого участника Великой Отечественной войны,
поздравили их с наступающим праздником и передали подарки и открытки от регионального отделения политической партии «Единая
Россия».
У нас проживает семь фронтовиков и приравненных к ним лиц
– Алексей Иванович Зайцев, Николай Тимофеевич Чернятьев, Надежда Григорьевна Киселёва, Владимир Иванович Сушенцев, Василий Павлович Базылев, Александр Васильевич Клюсов, Федор
Фомич Протазанов.
Они отстояли страну в самой жестокой войне в истории человечества, преодолели голод и разруху, построили великую державу и
передали ее молодому поколению. От всех жителей Тугулымского
городского округа мы передали им слова благодарности и низкий
поклон. Пожелали каждому из них в новом году здоровья, мира и
счастливых дней в кругу семьи.
Первый рабочий день (10 января) в новом
году начал с объезда территории. Проверил,
как чистятся улицы и вывозится снег. Отметил, что наши подрядчики в дни новогодних праздников выполнили свои обязательства – сделали косметический ремонт
автовокзала, установили два новых остановочных комплекса на ул. Ленина, убрали четыре перестойных дерева – два на станции
Тугулым, по одному на улицах Молодежная
и Пионерская в Тугулыме.

Также проехал в качестве пассажира по
маршруту №9, который обслуживается
нашим новым автобусом. В дороге пообщался с другими пассажирами. В целом,
работой маршрута все довольны, в салоне
тепло и свободно, вот только жалуются, что
остановочные комплексы есть еще не везде.
Обязательно в этом году возьмёмся за решение этой проблемы.
На станции посмотрел, как установлен
новый фельдшерско-акушерский пункт. Второй ФАП недавно
установили в Верховино, обязательно в
ближайшие
дни
съезжу туда, чтобы
проверить качество
установки. Для запуска их в эксплуатацию
требуется
проведение ряда дополнительных работ.
Будем решать эти вопросы совместно с
нашей ЦРБ.

На коллегии, которая прошла в формате
ВКС с участием начальников управ, заместителей и руководителей отделов администрации, подвели итоги организации
новогодних торжеств и работы в праздничные дни, наметили проведение ближайших
мероприятий и обсудили планы работы на
весь предстоящий год.
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В 2022 году Тугулымская центральная библиотека отметит
свой 95-летний юбилей. Статус
районной ей был присвоен в 1927
году, он и стал годом рождения
Тугулымской центральной библиотеки. Листая страницы истории
библиотечного дела, обратимся
сначала к 1919 году – году появления первой библиотеки в Тугулымском районе.
Много лет отделяет нас от
дней и событий, которым посвящен дневник Федора Ивановича
Голикова, проделавшего путь от
красноармейца до члена Военного
совета округа, от командира полка
до командующего фронтом и начальника военной Академии, начальника главного политического
Управления Армией и Флотом.
Этот дневник, названный им
«Красные орлы», с документальной подлинностью рассказывает о
событиях тех лет. И вот что молодой красноармеец Федор Голиков
записал в нём 26 августа 1919
года: «Мне ясно: культурно-просветительская деятельность не
может быть внепартийной. В этих
мыслях убедила работа в Тугулыме… Внёс 40 рублей добровольного пожертвования на
библиотеку».

К.С. Комогорова
Первым библиотекарем в Тугулыме в далеком 1919 году была
Клавдия Сидоровна Комогорова.
А библиотека в то время размещалась в старом здании милиции, и

было в ней всего два работника.
Книги для нее собирали сами жители села. Кроме выдачи книг,
библиотекари занимались ещё и
организацией концертов. Но в
1921 году библиотеку пришлось
закрыть, причина – голод. Затем
Клавдия Сидоровна вышла замуж
и переехала в деревню Юшкова,
где работала продавцом. С мужем
воспитали пятерых детей, всем
дали образование. Сложилось так,
что профессии библиотекаря и
учителя прижилась в семье Комогоровых. Династию продолжили
внучки: Надежда Оконечникова
работала заведующей библиотекой в городе Реж, Ольга Владимировна Багласова – учитель в
Тугулыме.
В январе 1924 года на углу
Малой и Большой дорог (ныне
угол улиц Войкова и Ленина) села
Тугулым открыт народный дом
(клуб). В те годы центром просвещения в деревенской глуши были
избы-читальни. (В 1925 году в
районе их насчитывалось десять и
три библиотеки с книжным фондом 6509 книг – по материалам
«Наш район в прошлом и настоящем»). Так, например, из протокола совещания учителей района
от 15 мая 1926 года узнаём о том,
что при Лучинкинской и Тугулымской школах пионерская работа ведется при избе-читальне.
В материалах отчета за 1927
год значится: 1927 год – год рождения районной библиотеки, заведовала которой Агеева, а
избой-читальней (клубом) заведовал Кислицкий. В левом крыле деревянного одноэтажного дома на
углу улиц Ленина и Войкова размещалась библиотека, а в правом
– клуб. В том году выписывалось
для читателей шесть газет и восемь журналов, среди них
«Крестьянка», «Батрак», «Красное
знамя», «Лапоть» и другие. В библиотеке было проведено три тематических вечера. За год выдана
841 справка юридического характера (и этим тоже занимались библиотекари).
В таком важном для истории
библиотек 1927 году в районе уже
насчитывается шестнадцать изб-читален с фондом книг от 200 до 600

И верю я – не рухнет мир вовеки, покуда свет горит в библиотеке.
М. Бородицкая
Любознательность и познание нового
заложено в каждом человеке с детства.
Наиболее доступным и стабильным информационным источником является библиотека.
В 2021 году Луговская поселковая библиотека старалась создать необходимые
условия для оперативного предоставления
читателям нужной информации. В настоящее время мало специального образования,
чтобы работать в таких учреждениях. Современный специалист сегодня должен
иметь навыки педагога, психолога, актёра,
литературоведа, администратора, сценариста, дизайнера и ещё много всего.
Работники библиотеки проводили в
течение года мероприятия различной тематики. Патриотическое направление является
значимым в работе с читателями. На эту
тему разработан проект «Память огненных
лет». С маленькими детьми занимались по
программе «Помним о Победе».
Книжно-иллюстративными выставками,
печатной продукцией продвигаем формирование здорового образа жизни и гражданской позиции среди населения. В течение
года проводились обзоры художественной и
универсальной литературы. Активно принимали участие в общероссийских, региональных, районных акциях: «Библионочь –
2021», «10 тысяч добрых дел в один день»,
«Лучший читатель года», в краеведческой
акции «Сильные духом», «Мир против нар-

экземпляров. В Ертарке и Тугулыме
функционируют самостоятельные
библиотеки. По району работают
семь передвижных библиотек, три
рабочих клуба, три народных дома
и одна кинопередвижка.
О деятельности самых первых
изб-читален можно узнать ещё и
из акта проверки работы изб-читален сельских Советов Тугулымского района за 1927 год.
Дёминская изба-читальня выписывает пять газет: «Известия», «Беднота» и другие, пять журналов:
«Красное знамя», «Лапоть» и другие. Подписались на газеты пять
человек, а посещает в то время
Деминскую избу-читальню, фонд
которой составлял 468 книг, 121
читатель.
Ертарская поселковая библиотека насчитывала 1544 книги в
своем фонде, количество читателей – 204. В Ядрышниковской
избе-читальне насчитывается 100
книг, имеется книгопередвижка.
Островская изба-читальня существует с 1923 года, в её фонде 486
экземпляров книг, из них 297 на
татарском языке. Скородумская
изба-читальня: на каждые 20 дворов выписывается одна газета,
фонд составляет 279 экземпляров
книг, 14 читателей.
Заводо-Успенской избой-читальней заведует Василий Афонасьевич Соколов, фонд насчитывает 485 книг, из них 96 экземпляров по сельскому хозяйству, по
общей политике 96 книг, 150 экземпляров художественной литературы, по физкультуре и спорту 7
книг. В фонде Щелконоговской
избы-читальни 367 экземпляров
книг, заведующей работала Долгушева. Избой-читальней на станции Кармак заведует Куковянин, в
фонде 485 книг, из них 116 экземпляров – художественная литература, по сельскому хозяйству 80
книг, выписываются газеты
«Уральский рабочий», «Гудок» и
другие.
Основные показатели Тугулымской библиотеки: читателей –
121 человек, книговыдача – 148 экземпляров, фонд – 463 книги, выписывается восемь экземпляров
журналов и пять газет.
В 1930 году на работу в Тугу-

котиков!», «Читаем детям о войне», «Ночь
искусства» и других.
Занимаемся обучением компьютерной
грамотности населения: знакомство с документом, копирование, выход в Интернет,
вредоносные программы. С подростками
проводим мероприятия по программе «Чтение с увлечением» – продвижение книги
среди подрастающего поколения.
Краеведческое направление так же является одним из приоритетных в работе с
читателями. Программа «Память поколений» направлена на сбор и сохранение материала
об
участниках
Великой
Отечественной войны, тружениках тыла и
детях войны нашего поселка и знакомство
подрастающего поколения с информацией.
Собрали обновлённый материал в путеводитель «Край любимый – Луговской», который знакомит читателей с населенным
пунктом, предприятиями и людьми.
Продолжаем внестационарное обслуживание – доставляем книги на дом. Изменились стиль, формы, методы нашей работы.
В социальных сетях – Viber, VK, Одноклассники созданы группы «Луговская поселковая библиотека», где выкладываем
информацию к юбилеям писателей, государственных праздниках, мероприятиях, событиях,
которые
происходят
в
библиотечной жизни.
Богатство нашего учреждения – наши
читатели. Поздравляем всех с новогодними
праздниками. Двери нашей библиотеки всегда открыты, и мы рады встрече с вами.
Тамара Петрова,
заведующая библиотекой.

Здание первой библиотеки
лымскую бибилиотеку поступила
Софья Никитична Сидорук, которая позднее – с 1940 по 1951 год –
была заведующей библиотекой.
Родилась Софья Никитична в селе
Абатское Тюменского района. Получила среднее образование в 1-й
советской школе города Ишим в
1912-1920 гг. В 1921 году вышла
замуж в городе Омск, а через год с
мужем уехала в Запорожье. Но в
1926 году овдовела и вернулась в
родные края, где жизненный путь
привёл её в Тугулымскую библиотеку. За свой труд Софья Никитична получала благодарности
ОблОНО, так, в 1943 году – за помощь фронту, в 1945 году – за хорошую работу среди населения в

С.Н. Сидорук

Зима – пора чудес и волшебства. Снежные просторы во все времена были и
остаются источником вдохновения художников, поэтов и композиторов. Очарованые
белоснежной красотой юные читатели
Юшалинской библиотеки тоже попытались на время стать художниками и изобразить красавицу-зиму.
Картины их необычны – из соли, ватных
палочек и ватных дисков. Но как же они хороши! Познакомившись с необычными способами изготовления снежинок из бумаги,
юные мастера решили создать самую красивую и оригинальную снежинку. Ведь снежинка – главный символ зимы. Создавая
свой бумажный шедевр, читатели окунулись в водоворот
приятного творчества! Звучали зимние
песни
и
музыкальные композиции. Царила
сказочная
атмосфера. Но какая же
зимняя сказка без
самого волшебного
праздника – Нового
года? Мы ждём и
верим в чудо, готовим подарки, мастерим карнавальные
костюмы, наряжаем
ёлку. А можно сделать ёлку своими
руками.
И накануне самого
любимого

дни войны, в 1948 году – за опыт
работы «Книга – почтой». Да, библиотекари, как и все, помогали
фронту: собирали теплые вещи,
вязали носки, вышивали кисеты.
В библиотеках в те годы проводилась активная работа по пропаганде книг и знаний читателям.
Многие дети и взрослые с удовольствием приходили туда поучаствовать в беседах, в читках
литературы, в читательских конференциях, диспутах и других мероприятиях. Библиотека хорошо
работала по заявкам читателей,
когда запросы удовлетворяли с помощью формы работы «Книга –
почтой», которая была распространена по области благодаря изданию брошюры с описанием такого
опыта Тугулымской библиотекой.
Пролистав первые страницы
истории создания и становления
библиотечного дела в Тугулымском районе, убеждаемся в том,
как тщательно, бережно и основательно собирались в избах-читальнях и библиотеках книжные
фонды, накапливался опыт методической работы, сколько труда
вложили в дело просвещения населения энтузиасты-библиотекари,
для которых работа стала делом
всей жизни.
(Продолжение следует)
Текст подготовила
Елена Гелунова, библиографкраевед Центральной районной
библиотеки по архивным материалам МКУК «ЦБС ТГО».

зимнего праздника был объявлен конкурс
ёлок-самоделок. Взрослые ребята мастерили ёлочку самостоятельно. А маленькие
читатели делали поделку вместе со своими
родителями, братьями и сёстрами. Ёлочки
получились яркие, нарядные и необычные.
Изготовленные из бумажных салфеток, ватных дисков и палочек, мишуры и бумаги,
фоамирана, нобилиса и даже из макаронных
изделий, ёлочки радовали и поднимали настроение каждому, кто приходил под Новый
год в Юшалинскую поселковую библиотеку.
Ведь чудеса мы создаём своими руками!
Евгения Филяевских,
п. Юшала.
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Накануне Рождества председатель Думы Тугулымского городского
округа седьмого созыва О.Н. Онищенко вместе с депутатом Думы ТГО
шестого созыва В.В. Сидоровым выполнили торжественную миссию –
поздравили чету Сидоровых – Ивана Васильевича и Валентину Ивановну – с 50-летием совместной жизни и вручили им удостоверение и
медаль «Совет да любовь».
Супруги Сидоровы – достойные труженики района. Иван Васильевич работал комбайнёром в совхозе «Тугулымский», затем отдал много
лет коммунальной службе, был водителем автомобиля и трактористом.
Валентина Ивановна около сорока лет работала на Тугулымском хлебозаводе мастером хлебопечения.
У Сидоровых две дочери – Людмила и Татьяна, которые имеют высшее педагогическое образование, и три внука.
Дума Тугулымского городского округа
(Дума Тугулымского ГО)
РЕШЕНИЕ
седьмой созыв третье заседание
от 24 декабря 2021 г.
№ 32
п. г. т. Тугулым
О награждении Почётной грамотой Думы Тугулымского городского округа
Рассмотрев ходатайство заместителя председателя Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии Т. М. Семеновой, Дума Тугулымского городского
округа
РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной грамотой Думы Тугулымского
городского округа:
1) Баширову Веру Михайловну, заместителя председателя участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1015, за большой вклад в обеспечение избирательных прав граждан и успешную работу по организации
и подготовке избирательных кампаний и правовому просвещению избирателей на территории Тугулымского городского округа;
2) Итальеву Светлану Шамукаевну, члена участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 997 с
правом решающего голоса, за большой вклад в обеспечение
избирательных прав граждан и успешную работу по организации и подготовке избирательных кампаний и правовому просвещению избирателей на территории
Тугулымского городского округа;
3) Кукееву Елену Иннокентьевну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1016 с
правом решающего голоса, за большой вклад в обеспечение
избирательных прав граждан и успешную работу по организации и подготовке избирательных кампаний и правовому просвещению избирателей на территории
Тугулымского городского округа;
4) Сабирову Гилирам Файрушевну, секретаря участковой избирательной комиссии избирательного участка №
1002, за большой вклад в обеспечение избирательных прав
граждан и успешную работу по организации и подготовке
избирательных кампаний и правовому просвещению избирателей на территории Тугулымского городского округа.
2. Настоящее решение опубликовать в муниципальной
общественно-политической газете «Знамя труда».
Председатель Думы
Тугулымского городского округа

О. Н. Онищенко

Распоряжение
председателя Думы Тугулымского городского округа
от 8 декабря 2021 г.
№ 17 - р
п. г. т. Тугулым
О назначении Голова Алексея Александровича помощником депутата Думы Тугулымского городского
округа Дюпина Евгения Валерьевича
Руководствуясь пунктом 10 Положения о помощнике депутата Думы Тугулымского городского округа, утвержденного решением Думы Тугулымского городского округа от
19 ноября 2021 года № 24 «Об утверждении Положения о
помощнике депутата Думы Тугулымского городского
округа»:
1. Назначить Голова Алексея Александровича помощником депутата Думы Тугулымского городского округа
седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 3 Дюпина Евгения Валерьевича.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в муниципальной общественно-политической газете «Знамя труда».
Председатель Думы
Тугулымского городского округа

О. Н. Онищенко

Распоряжение
председателя Думы Тугулымского городского округа
от 24 декабря 2021 г.
№ 18 - р
п. г. т. Тугулым
О награждении Благодарственным письмом Думы
Тугулымского городского округа
В соответствии с решением постоянной комиссии по социальной политике, местному самоуправлению и общественной безопасности Думы Тугулымского городского
округа, принятым по итогам рассмотрения ходатайства заместителя председателя Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии Т. М. Семеновой:
1. Наградить Благодарственным письмом Думы Тугулымского городского округа:
1) Горбунову Ларису Григорьевну, заместителя председателя участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1005, за успешную работу по реализации и защите избирательных прав граждан, организации и подго-

товке избирательных кампаний на территории Тугулымского городского округа;
2) Демину Ольгу Нифантьевну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1004 с правом решающего голоса, за успешную работу по реализации
и защите избирательных прав граждан, организации и подготовке избирательных кампаний на территории Тугулымского городского округа;
3) Зубкову Светлану Валерьевну, заместителя председателя участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1019, за успешную работу по реализации и защите избирательных прав граждан, организации и подготовке избирательных кампаний на территории
Тугулымского городского округа;
4) Орехову Ольгу Гурьяновну, заместителя председателя
участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1000, за успешную работу по реализации и защите избирательных прав граждан, организации и подготовке избирательных кампаний на территории
Тугулымского городского округа;
5) Пастухову Наталью Сергеевну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1001 с
правом решающего голоса, за успешную работу по реализации и защите избирательных прав граждан, организации
и подготовке избирательных кампаний на территории Тугулымского городского округа;
6) Шерстянникову Татьяну Олеговну, секретаря участковой избирательной комиссии избирательного участка №
989, за успешную работу по реализации и защите избирательных прав граждан, организации и подготовке избирательных кампаний на территории Тугулымского городского
округа.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в муниципальной общественно-политической газете «Знамя труда».
Председатель Думы
Тугулымского городского округа

О. Н. Онищенко

Распоряжение
председателя Думы Тугулымского городского округа
от 24 декабря 2021 г.
№ 19 - р
п. г. т. Тугулым
О назначении Кайгородовой Анны Александровны помощником депутата Думы Тугулымского городского
округа Патысьевой Виолетты Петровны
Руководствуясь пунктом 10 Положения о помощнике депутата Думы Тугулымского городского округа, утвержденного решением Думы Тугулымского городского округа от
19 ноября 2021 года № 24 «Об утверждении Положения о
помощнике депутата Думы Тугулымского городского
округа»:
1. Назначить Кайгородову Анну Александровну помощником депутата Думы Тугулымского городского округа
седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 5 Патысьевой Виолетты Петровны.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в муниципальной общественно-политической газете «Знамя труда».
Председатель Думы
Тугулымского городского округа
О. Н. Онищенко
Распоряжение
председателя Думы Тугулымского городского округа
от 28 декабря 2021 г.
№ 20 - р
п. г. т. Тугулым
О назначении Голова Андрея Александровича помощником депутата Думы Тугулымского городского
округа Дюпина Евгения Валерьевича
Руководствуясь пунктом 10 Положения о помощнике депутата Думы Тугулымского городского округа, утвержденного решением Думы Тугулымского городского округа от
19 ноября 2021 года № 24 «Об утверждении Положения о
помощнике депутата Думы Тугулымского городского
округа»:
1. Назначить Голова Андрея Александровича помощником депутата Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №
3 Дюпина Евгения Валерьевича.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в муниципальной общественно-политической газете «Знамя труда».
Председатель Думы
Тугулымского городского округа

О. Н. Онищенко

Сообщение
об установлении публичного сервитута
Администрация Тугулымского городского округа, руководствуясь ст. 39.37, 39.38, 39.39, 39.40, 39.41, 39.42, 39.43
главы V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает об установлении публичного сервитута для осу-

ществления доступа к объектам коммунального обслуживания (водоотведения), в отношении земельного участка в
кадастровом квартале:
- КН 66:29:0301002:257, площадь устанавливаемого сервитута 31 кв.м., с местоположением: Свердловская область,
Тугулымский район, село Трошково, улица Советская, №
3, общей площадью 2216 кв.м., категория земель – земли
населенных пунктов, с разрешенным использованием – для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок), принадлежащий на праве собственности за № 66-6609/663/2014-698 от 12.05.2014г..
Публичный сервитут устанавливается для осуществления доступа к объектам коммунального обслуживания (водоотведения).
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута
и прилагаемыми к нему описаниями местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав
на земельные участки с 17.01.2022 г. до 17.02.2022 г., по адресу: п.г.т. Тугулым, площадь 50 лет Октября, 1, 4 этаж, кабинет 412, тел. 8(34367)22341, 22413, 22316(приемная).
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права
не зарегистрированы в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним в течение
30 (тридцать) дней со дня опубликования настоящего сообщения в порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов Тугулымского городского
округа, подают заявления об учете их прав (обременений
прав) на земельный участок с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав) с указанием в таких заявлениях способа связи с
правообладателями земельных участков, в том числе их
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты в приемную по адресу: п.г.т. Тугулым, площадь 50 лет Октября,
1, 4 этаж, кабинет 412, тел. 8(34367)22341, 22413,
22316(приемная).
Настоящее сообщение опубликовано на официальном
сайте
Тугулымского
городского
округа
http://tugulym.midural.ru, в специальном выпуске муниципальной общественно-политической газете «Знамя труда»
«Муниципальный вестник», а так же размещено на информационном стенде в Двинской сельской управе администрации Тугулымского городского округа по адресу: с.
Трошково, ул. Парковая, д. 7.
Глава Тугулымского
городского округа

Н.Д.Черепанов
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ПОНЕДЕЛЬНИК

17 января

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" (16+)
23.35 Познер (16+)
00.40 Д/ф "Однажды в Париже. Далида
и Дассен" (16+)
01.50 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
РОССИЯ
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 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой"
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым" (12+)
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+)
04.00 Т/с "Семейный детектив" (16+)
ОТР
08.00, 19.00 Д/ф "Крещение Руси. Тьма"
(12+)
08.40, 13.45, 19.45 "Большая страна"
(12+)
08.55, 17.15, 02.35 "Среда обитания"
(12+)
09.15, 17.35 "Календарь" (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 20.00, 21.30, 03.00
"ОТРажение" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-бич опять идут
дожди" (16+)
18.20, 00.45, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
23.00 Х/ф "Синдром Петрушки" (16+)
01.25 "За дело!" (12+)
02.10 Д/ф "10 дурацких способов ловить
рыбу зимой" (12+)
05.20 "Потомки. Юлия Друнина. Женское имя войны" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Набокова" (6+)
07.30 "Активная среда" (12+)
СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники Олуха"
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.15 Х/ф "Ужастики" (12+)

В Т О Р Н И К 18 января
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф "Харджиев. Последний русский футурист" (16+)
02.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
РОССИЯ
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 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой"
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

СРЕДА

(16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+)
04.00 Т/с "Семейный детектив" (16+)
ОТР
08.00, 19.00 Д/ф "Крещение Руси. Зарница" (12+)
07.55, 16.15, 01.35 "Среда обитания"
(12+)
09.15, 17.35 "Календарь" (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 20.00, 21.30, 03.00
"ОТРажение" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Синдром Петрушки" (16+)
18.20, 00.45, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
23.00 Х/ф "В белом плену" (12+)
01.25 "Активная среда" (12+)
01.55 "Большая страна" (12+)
02.10 Д/ф "10 дурацких способов ловить
рыбу зимой" (12+)
05.20 "Потомки. Виктор Астафьев. Печальный детектив" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Чуковского" (6+)
07.30 "Фигура речи" (12+)
СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники Олуха"
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)

19 января

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф "Князь Владимир - креститель
Руси" (12+)
01.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
РОССИЯ
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 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой"
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+)
04.00 Т/с "Семейный детектив" (16+)
ОТР
08.00, 19.00 Д/ф "Крещение Руси. Денница" (12+)
08.55, 17.15, 02.35 "Среда обитания"
(12+)
09.15, 17.35 "Календарь" (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 20.00, 21.30, 03.00
"ОТРажение" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "В белом плену" (12+)
18.20, 01.05, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
19.45 "Большая страна" (12+)
23.00 Х/ф "Орда" (16+)
01.45 "Гамбургский счёт" (12+)
02.10 Д/ф "10 дурацких способов ловить
рыбу зимой" (12+)
05.20 "Потомки. Константин Симонов.
Стихи, помогающие выжить" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Бианки" (6+)
07.30 "Вспомнить всё" (12+)
СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники Олуха"
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)

11.20 Х/ф "Ужастики 2" (6+)
13.05 Х/ф "Need for speed. Жажда скорости" (16+)
15.45, 19.00, 19.30 Т/с "Семейка" (16+)
20.00 "Не дрогни!" (16+)
20.40 Х/ф "Бладшот" (16+)
22.45 Х/ф "Охотник на монстров" (16+)
00.45 "Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком" (18+)
01.45 Х/ф "Клик. С пультом по жизни"
(12+)
03.25 Т/с "Воронины" (16+)
05.50 "6 кадров" (16+)
ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с "Интерны" (16+)
10.30, 21.00 "Где логика?" (16+)
11.30 "Двое на миллион" (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
"Универ. Новая общага" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Полярный"
(16+)
20.00, 20.30 Т/с "Мне плевать, кто вы"
(16+)
22.00 Т/с "Домашний арест" (16+)
23.30 Х/ф "Реальные Пацаны против
Зомби" (16+)
01.15 "Такое кино!" (16+)
01.45, 02.35 "Импровизация" (16+)
03.20, 04.05 Т/с "Нереальный холостяк"
(16+)
04.50 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
05.45 "Открытый микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)
НТВ
05.15 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Невский. Тень архитектора"
(16+)
23.35 Т/с "Золотой запас" (16+)
03.00 "Их нравы" (0+)
03.15 Т/с "Схватка" (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.40, 01.00 Д/с "Реальная мистика"
(16+)
07.45 "По делам несовершеннолетних"
(16+)
08.50 "Давай разведемся!" (16+)
10.00, 04.15 "Тест на отцовство" (16+)
12.10, 03.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.15, 02.35 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 03.00 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 02.05 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.55 Х/ф "Ты моя любимая" (16+)
19.00 Х/ф "Будь что будет" (16+)
23.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва студийная
07.05 "Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Миклухо-Маклай"
07.35, 18.35 Д/ф "Тайны Нила. Исчезнувшие города дельты"
08.35 Д/с "Первые в мире. Электрическая дуга Василия Петрова"
08.50, 15.50 Х/ф "Долгая дорога в дюнах"
(12+)

09.00, 03.20 Т/с "Воронины" (16+)
09.55 Х/ф "Клик. С пультом по жизни"
(12+)
12.00 "Русский ниндзя" (16+)
14.45 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Семейка" (16+)
20.00 Х/ф "Восстание планеты обезьян"
(16+)
22.00 Х/ф "Властелин колец. Братство
кольца" (12+)
01.40 Х/ф "Обитель зла. Последняя
глава" (18+)
05.40 "6 кадров" (16+)
ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с "Интерны" (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с "Полярный" (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
"Универ. Новая общага" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Мне плевать, кто вы"
(16+)
21.00, 01.20 "Импровизация" (16+)
22.00 Т/с "Домашний арест" (16+)
23.40 Х/ф "День города" (16+)
02.15, 03.00, 03.45 Т/с "Нереальный холостяк" (16+)
04.30 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
05.20 "Открытый микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)
НТВ
05.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.

Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Невский. Тень архитектора"
(16+)
23.35 Т/с "Золотой запас" (16+)
03.05 "Их нравы" (0+)
03.25 Т/с "Схватка" (16+)

09.00, 03.35 Т/с "Воронины" (16+)
10.00 Х/ф "Восстание планеты обезьян"
(16+)
12.00 "Русский ниндзя" (16+)
14.45 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Семейка" (16+)
20.00 Х/ф "Планета обезьян. Революция"
(16+)
22.30 Х/ф "Властелин колец. Две крепости" (12+)
02.05 Х/ф "Обитель зла в 3d. Жизнь после
смерти" (18+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Невский. Тень архитектора"
(16+)
23.35 "Поздняков" (16+)
23.50 Т/с "Золотой запас" (16+)
03.20 Т/с "Схватка" (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с "Интерны" (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с "Полярный" (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
"Универ" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Мне плевать, кто вы"
(16+)
21.00 "Я тебе не верю" (16+)
22.00 Т/с "Домашний арест" (16+)
23.35 Х/ф "Горько!" (16+)
01.35 "Импровизация" (16+)
02.20, 03.05, 03.50 Т/с "Нереальный холостяк" (16+)
04.25, 05.20 "Открытый микрофон" (16+)
04.30 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)
НТВ
05.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.35, 01.05 Д/с "Реальная мистика"
(16+)
07.35 "По делам несовершеннолетних"
(16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.45, 04.15 "Тест на отцовство" (16+)
11.55, 03.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.00, 02.35 Д/с "Порча" (16+)
13.30, 03.00 Д/с "Знахарка" (16+)
14.05, 02.10 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.40 Х/ф "Бойся желаний своих" (16+)
19.00 Х/ф "Нарисуй мне маму" (16+)
23.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва британская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35 Д/ф "Тайны Нила. Неизвестные пути пирамид"
08.35, 01.45 Цвет времени. Павел Федотов

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.20 Д/с "Реальная мистика" (16+)
07.20 "По делам несовершеннолетних"
(16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30, 04.30 "Тест на отцовство" (16+)
11.40, 03.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
12.45, 02.45 Д/с "Порча" (16+)
13.15, 03.10 Д/с "Знахарка" (16+)
13.50, 02.20 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.25 Х/ф "Горничная" (12+)
19.00 Х/ф "Всё равно тебя дождусь" (16+)
23.30 Т/с "Женский доктор" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)
КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Прежде всего театр. Владислав Стржельчик"

10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.20 ХХ век. "Времена года. Четыре интервью с зимой"
12.25 Линия жизни. Александр Клюквин
13.25 Д/с "Забытое ремесло. Половой"
13.45 Д/ф "Леонид Канторович"
14.30 Д/с "История русского быта"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20, 02.25 Д/ф "Испания. Теруэль"
17.05 Д/с "Запечатленное время"
17.35, 01.30 К 100-летию Московской
филармонии. Легендарные концерты
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Человек с неограниченными
возможностями"
21.35 "Сати. Нескучная классика..."
22.20 Т/с "Россия молодая"
23.50 "Магистр игры. Житие великого
грешника. Гофман. Гоголь. Достоевский"
ПЯТНИЦА
05.00, 03.30 Орел и решка. Россия (16+)
05.50, 00.40, 03.00, 04.30 Пятница News
(16+)
06.10 На ножах (16+)
10.10 Т/с "Училки в законе 2" (16+)
12.20 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
19.00 Путешесвия с Антоном Птушкиным (16+)
21.00 Орел и Решка (16+)
23.10 Секретный миллионер. Сезон
справедливости (16+)
01.10 Дикари (16+)
Поздравляем
с днем рождения
Боровикову
Нину Григорьевну
из с. Трошково!
Пусть будет крепкое здоровье,
Веселье, радость и застолье!
Уютом радует наш дом
И пусть достаток будет в нем!
Муж, дети.
08.50, 15.50 Х/ф "Долгая дорога в
дюнах" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Страницы большого искусства"
12.35, 22.20 Т/с "Россия молодая"
13.45 Игра в бисер. Алан Александр
Милн "Винни-Пух"
14.30 Д/с "История русского быта"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
17.05 Д/с "Запечатленное время"
17.35, 00.45 К 100-летию Московской
филармонии. Легендарные концерты
19.45 "Главная роль"
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Искусственный отбор"
21.35 "Белая студия"
23.50 ХХ век. "Прежде всего театр. Владислав Стржельчик"
ПЯТНИЦА
05.00, 03.30 Орел и решка. Россия (16+)
06.00, 00.30, 03.00, 04.30 Пятница News
(16+)
06.30 На ножах (16+)
10.00 Т/с "Училки в законе" (16+)
12.00 Молодые ножи (16+)
13.00 Кондитер (16+)
20.30 Вундеркинды (16+)
23.00 Т/с "Шерлок" (16+)
01.00 Дикари (16+)

12.05 "Святое Богоявление. Крещение
Господне"
12.35, 22.20 Т/с "Россия молодая"
13.45 Д/ф "Тамара Макарова. Свет
Звезды"
14.30 Д/с "История русского быта"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 Спектакль "Дядя Ваня"
17.20 Цвет времени. Караваджо
17.40, 01.10 К 100-летию Московской филармонии. Легендарные концерты
18.35 Д/ф "Тайны Нила. По следам фараонов Луксора"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Абсолютный слух"
21.35 Власть факта. "Викторианская цивилизация"
23.50 ХХ век. "Страницы большого искусства"
02.05 Д/ф "Леонид Канторович"
02.45 Цвет времени. Камера-обскура
ПЯТНИЦА
05.00, 03.30 Орел и решка. Россия (16+)
06.00, 00.30, 03.00, 04.30 Пятница News
(16+)
06.30, 13.00 На ножах (16+)
10.00 Т/с "Училки в законе 2" (16+)
12.00, 21.30 Белый Китель (16+)
20.00 Молодые ножи (16+)
23.00 Т/с "Шерлок" (16+)
01.00 Дикари (16+)
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Ч Е Т В Е Р Г 20 января
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 Д/ф "Ингеборга Дапкунайте. Все,
что пишут обо мне - неправда" (12+)
01.40 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

Солнце" (12+)
08.55, 17.15, 02.35 "Среда обитания"
(12+)
09.15, 17.35 "Календарь" (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 20.00, 21.30, 03.00
"ОТРажение" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Испанская актриса для русского министра" (12+)
13.45, 01.40 "Большая страна" (12+)
18.20, 00.35, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
23.00 Х/ф "Единственная" (0+)
01.15 "Фигура речи" (12+)
02.10 Д/ф "10 дурацких способов ловить
рыбу зимой" (12+)
05.20 "Потомки. Борис Васильев. Счастливчик, рождённый войной" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Радищева" (6+)
07.30 "Дом "Э" (12+)

РОССИЯ
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 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой"
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+)
04.00 Т/с "Семейный детектив" (16+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники Олуха"
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. СмехBook"
(16+)
09.25 Х/ф "Планета обезьян. Революция"
(16+)
12.00 "Русский ниндзя" (16+)
14.45 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Семейка" (16+)
20.00 Х/ф "Планета обезьян. Война"
(16+)
22.45 Х/ф "Властелин колец. Возвращение короля" (12+)
02.35 Х/ф "Призрак в доспехах" (16+)
04.10 Т/с "Воронины" (16+)
05.45 "6 кадров" (16+)

ОТР
08.00, 19.00 Д/ф "Крещение Руси.

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" (16+)

08.25 "Перезагрузка" (16+)
09.00, 09.30, 10.00 Т/с "Интерны" (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с "Полярный" (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
"Универ" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Мне плевать, кто вы"
(16+)
21.00 "Двое на миллион" (16+)
22.00 Т/с "Домашний арест" (16+)
23.35 Х/ф "Горько! 2" (16+)
01.35 "Импровизация" (16+)
02.20, 03.05, 03.50 Т/с "Нереальный холостяк" (16+)
04.30 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
05.20 "Открытый микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)
НТВ
05.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Невский. Тень архитектора"
(16+)
23.35 "ЧП. Расследование" (16+)
00.15 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+)
00.50 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.45 Х/ф "Во веки вечные" (16+)
03.10 Т/с "Схватка" (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.40, 01.00 Д/с "Реальная мистика"
(16+)

П Я Т Н И Ц А 21 января
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 "Голос - 10 лет". Юбилейный концерт в Кремле (12+)
23.40 "Вечерний Ургант. Ciao, 2021!"
(16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 "Мужское/Женское" (16+)
04.35 Д/с "Россия от края до края" (12+)
РОССИЯ
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 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой"
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
01.45 Х/ф "Родные пенаты" (12+)
ОТР
08.00, 19.00 Д/ф "Скрябин. Мистерия. От
Рождества до Пасхи" (6+)
08.55, 17.15 "Среда обитания" (12+)
09.15, 17.35 "Календарь" (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 20.00, 21.30 "ОТРажение" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Единственная" (0+)
13.45 "Большая страна" (12+)
18.20 "За дело!" (12+)
23.00 Х/ф "Папаши" (12+)
00.30 "Моя история. Карен Шахназаров"
(12+)
01.10 Х/ф "День полнолуния" (12+)

02.40 Х/ф "Территория" (12+)
05.15 "Потомки. Александр Твардовский.
Обратная сторона медали товарища Тёркина" (12+)
05.45 "Домашние животные" (12+)
06.10 Х/ф "Князь Игорь" (6+)
СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники Олуха"
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 Х/ф "Планета обезьян. Война"
(16+)
11.45 "Уральские пельмени. СмехBook"
(16+)
13.05 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Спасатели Малибу" (18+)
23.15 Х/ф "Быстрее пули" (18+)
01.10 Х/ф "Побег из Шоушенка" (16+)
03.40 Т/с "Воронины" (16+)
05.35 "6 кадров" (16+)
ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с "Интерны" (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с "Полярный"
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ"
(16+)
17.00 "Я тебе не верю" (16+)
18.00, 19.00 "Однажды в России. Спецдайджест" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 04.50, 05.40 "Открытый микрофон" (16+)
23.00 "Импровизация. Команды" (16+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30 Х/ф "Жизнь хуже обычной" (12+)
02.15, 03.05 "Импровизация" (16+)
04.00 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)
НТВ
05.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.55 "Жди меня"
(12+)
20.00 Т/с "Невский.
Тень архитектора"
(16+)
23.20 "Своя правда"
(16+)
01.15 Х/ф "Бой с
тенью" (16+)
03.30 Т/с "Схватка"
(16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 "6 кад-

ров" (16+)
06.40, 05.05 "По делам несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведемся!" (16+)
09.50, 03.25 "Тест на отцовство" (16+)
12.00, 02.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.05, 01.35 Д/с "Порча" (16+)
13.35, 02.05 Д/с "Знахарка" (16+)
14.10, 01.00 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.45 Х/ф "Наседка" (16+)
19.00 Х/ф "Дочки" (16+)
23.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва подземная
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Тайны Нила. Титанические
караваны"
08.35 Цвет времени. Леонид Пастернак
08.45 Х/ф "Прости нас, сад..."
10.20 Х/ф "Актриса" (0+)
11.50 Д/ф "Борис Покровский. Недосказанное"
12.45 Т/с "Россия молодая"
13.50 Власть факта. "Викторианская цивилизация"
14.30 Д/ф "Павел Флоренский. Русский
Леонардо"
15.05 Письма из провинции. Сердобск
Пензенская область
15.35 "Энигма. Соня Йончева"
16.15 Х/ф "Немухинские музыканты"
17.25, 01.25 К 100-летию Московской
филармонии. Легендарные концерты
18.45 "Царская ложа"
19.45 Владимир Хотиненко. Линия
жизни
20.40 Х/ф "Макаров" (16+)
22.20 "2 Верник 2"
23.30 Х/ф "Коллекционер" (18+)
02.50 М/ф для взрослых "Дочь великана"
ПЯТНИЦА
05.00, 03.30 Орел и решка. Россия (16+)
05.50, 00.30, 03.00, 04.30 Пятница News
(16+)
06.10 На ножах (16+)
09.20 Т/с "Училки в законе 2" (16+)
11.30 Кондитер (16+)
18.00 Х/ф "Доспехи Бога 3" (6+)
20.20 Х/ф "Доспехи бога" (12+)
22.20 Х/ф "Планета обезьян" (12+)
01.00, 02.00 Дикари (16+)

07.45
" П о
делам
несовершеннолетних"
(16+)
08.50
"Давай
разведемся!"
(16+)
10.00,
04.15
"Тест на
от цовство"
(16+)
12.10,
03.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.15, 02.35 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 03.00 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 02.05 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.55 Х/ф "Солнечные дни" (16+)
19.00 Х/ф "Наступит рассвет" (16+)
23.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва бородинская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Тайны Нила. По следам фараонов Луксора"
08.35 Цвет времени. Леон Бакст
08.50 Х/ф "Прости нас, сад..."
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. "Махмуд Эсамбаев"
12.05, 00.40 Д/ф "Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых"
12.35, 22.20 Т/с "Россия молодая"
13.45 "Абсолютный слух"

14.30 Д/с "История русского быта"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! "По пути к
коми-зырянам"
15.50 Спектакль "Дядя Ваня"
17.05 Д/с "Запечатленное время"
17.35, 01.05 К 100-летию Московской
филармонии. Легендарные концерты
18.35 Д/ф "Тайны Нила. Титанические караваны"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Да будет!"
21.35 "Энигма. Соня Йончева"
02.00 Д/ф "Борис Покровский. Недосказанное"
ПЯТНИЦА
05.00, 03.30 Орел и решка. Россия (16+)
04.40, 23.30, 02.00, 03.30 Пятница News
(16+)
06.10 На ножах (16+)
09.10 Т/с "Училки в законе 2" (16+)
11.20 Четыре свадьбы (16+)
23.00 Т/с "Шерлок" (16+)
01.00 Дикари (16+)

Власти Свердловской области усиливают контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в регионе, чтобы не допустить усугубления ситуации с коронавирусом. Об этом заявил заместитель
свердловского губернатора Павел Креков.
«Особое внимание стоит обратить на восстановление масочного режима,
социальной дистанции. Усилим работу контрольных групп на транспорте,
чтобы масочный режим соблюдался», – рассказал Креков во время онлайнбрифинга в социальной сети «ВКонтакте». Он посчитал, что горожане стали
хуже соблюдать COVID-ограничения, из-за чего эпидемиологическая ситуация
может ухудшиться.
Однако сейчас наблюдается снижение заболеваемости, уточнил Креков.
При этом власти будут ежедневно мониторить ситуацию с заражением коронавирусом.
Меры сдерживания пандемии были ослаблены из-за снижения заболеваемости в регионе. С 10 по 15 января эпидемиологи следят за развитием ситуации с коронавирусом и сделают выводы, как QR-каникулы повлияли на
заболеваемость. В случае усугубления эпидемии ограничения могут вернуть.
12 января в режиме видеосвязи прошло заседание оперативного штаба в
Тугулымском городском округе. Вёл его глава Н.Д. Черепанов.
По словам представителей Роспотребнадзора и Тугулымской ЦРБ, судя по
цифрам, ситуация в округе также стабилизировалась. Показатели ниже, чем в
предыдущую неделю и меньше среднеобластных, но расслабляться не стоит.
Вакцинация продолжается, что также благоприятно влияет на улучшение ситуации. Акценты делаются на наиболее уязвимые слои населения – людей
старшего возраста, обучающихся от 18-ти лет, работников здравоохранения,
образования и др. Всего за всё время в округе поставлено 10742 дозы вакцины.
В ближайшее время ожидается поступление в область вакцины для детей
от 12 до 17 лет. Вакцинация от коронавируса этой категории населения будет
производиться, конечно, только с разрешения родителей или официальных
представителей ребёнка.

На деревообрабатывающее производство
ТРЕБУЮТСЯ рабочие станочники.
Обязанности: выполнение работ на дисковой пилораме, брусовальном, торцовочных, кромкообрезных, многопильных станках.
Минимальная зарплата 30 000 руб. в месяц, плюс премия от выработки с кубатуры товарной продукции. Возможно проживание
вахтовым методом.
Адрес: Тюмень, Камчатская, 194, база 12. Район Лесобазы.

тел. 8-982-947-01-20

7

№ 2 (9945) 15 января 2022 г.
С У Б Б О ТА 22 января
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф "Вот и свела судьба... Валерий
Ободзинский" (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.25 Д/ф "Тайная война. Ким Филби"
(16+)
15.40 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 г.
(12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18.05 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Х/ф "Не все дома" (12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 "Мужское/Женское" (16+)
РОССИЯ
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 Вести

11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.35 "Доктор Мясников" (12+)
13.30 Т/с "Теорема Пифагора" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Всё, что захочешь" (12+)
01.00 Х/ф "Белая ворона" (16+)
ОТР
08.00, 17.05 "Большая страна" (12+)
08.55 "Сделано с умом. Баланчин. Видевший музыку и слышавший танец"
(12+)
09.25 "Фигура речи" (12+)
09.50 "За дело!" (12+)
10.35, 18.50 "Календарь" (12+)
11.30, 16.40 "Среда обитания" (12+)
11.55 "Новости Совета Федерации" (12+)
12.05 "Дом "Э" (12+)
12.35 "Отчий дом. Свой среди своих"
(12+)
12.50, 13.15, 15.05 Т/с "Эти глаза напротив" (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
18.00, 07.05 "ОТРажение" (12+)
19.50 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Шварца" (6+)
20.15, 21.05 IX Ежегодная национальная
премия "Гражданская инициатива" (12+)
21.55 "Очень личное. Анна Андронова"
(12+)
22.20 Х/ф "Территория" (12+)
01.00 Х/ф "Вертикаль" (0+)
02.20 Х/ф "Фанни и Александр" (16+)

05.30 Д/ф "Шекспир" (12+)
СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.35 М/с "Драконы. Гонки по краю" (6+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические таксисты" (6+)
08.25, 10.55 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Не дрогни!" (16+)
11.40 Х/ф "Астерикс и Обеликс против
Цезаря" (0+)
13.55 Х/ф "Астерикс и Обеликс. Миссия
Клеопатра" (12+)
16.05 Х/ф "Бладшот" (16+)
18.20 Х/ф "Штурм Белого дома" (16+)
21.00 Х/ф "Бесконечность" (16+)
23.05 Х/ф "Начало" (0+)
02.00 Х/ф "Быстрее пули" (18+)
03.30 Т/с "Воронины" (16+)
ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00 Т/с "Интерны" (16+)
09.30, 11.10 "Битва экстрасенсов" (16+)
12.50 Х/ф "Гренландия" (16+)
15.10 Х/ф "Разлом Сан-Андреас" (12+)
17.25 Х/ф "Родные" (12+)
19.20 Х/ф "Батя" (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с "Стас" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00, 01.00 Т/с "Беспринципные" (18+)
01.55, 02.45 "Импровизация" (16+)
03.35 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)

04.25, 05.15 "Открытый микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)
НТВ
04.55 "ЧП. Расследование" (16+)
05.20 Х/ф "Дуэлянт" (16+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+)
08.45 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение" (16+)
20.20 "Ты не поверишь!" (16+)
21.20 "Секрет на миллион" (16+)
23.25 "Международная пилорама" (16+)
00.20 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+)
01.45 Х/ф "Бой с тенью 2" (16+)
03.40 Т/с "Схватка" (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 "Пять ужинов" (16+)
06.50 Х/ф "Солёная карамель" (16+)
10.40, 03.25 Х/ф "Любовь Веры" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
00.00 Х/ф "Наступит рассвет" (16+)
КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"

07.05 М/ф "Маугли"
08.40 Х/ф "Немухинские музыканты"
09.50 "Обыкновенный концерт"
10.15 "Передвижники. Николай Дубовской"
10.45 Х/ф "Трактир на Пятницкой" (0+)
12.10 Д/с "Первые в мире. Периодический закон Менделеева"
12.25 "Эрмитаж"
12.55 "Дом ученых. Алексей Осадчий"
13.25, 02.00 Д/ф "Торжество дикой природы. Национальный парк Биг Бенд"
14.20 Д/с "Эффект бабочки"
14.50 Х/ф "Кошка Баллу" (12+)
16.30 Д/с "Отцы и дети"
17.00 Д/с "Энциклопедия загадок. Тайны
живых камней"
17.25 Д/ф "Мой век"
18.15 Д/ф "Бег. Сны о России"
18.55 Х/ф "Бег" (12+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Клуб "Шаболовка 37"
00.05 Х/ф "Пробуждение" (12+)
ПЯТНИЦА
05.00, 06.20, 03.30 Орел и решка. Россия
(16+)
06.00 Пятница News (16+)
07.00 Мир забесплатно (16+)
11.00 Д/ф "Зеленая планета" (12+)
12.00 Орел и решка. Земляне (16+)
13.00 На ножах (16+)
17.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
20.10 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
23.00 Руссо-Латино. Перу (16+)
01.00 Дикари (16+)

В О С К Р Е С Е Н Ь Е 23 января
ПЕРВЫЙ
04.45 Т/с "Галка и гамаюн" (16+)
06.00 Новости
06.10 Галка и Гамаюн (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Детский КВН (6+)
15.15 Балет на льду Татьяны Навки "Лебединое озеро" (6+)
16.55 Праздничный концерт, посвященный 60-летию Государственного Кремлевского Дворца (12+)
19.10 Две звезды. Отцы и дети (12+)
21.00 Время
22.00 Т/с "Хрустальный" (16+)
00.00 Х/ф "Вид на жительство" (0+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 "Мужское/Женское" (16+)
РОССИЯ
05.20, 03.15 Х/ф "Варенька" (16+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым"
09.25 "Утренняя почта с Николаем Басковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Парад юмора" (16+)
13.30 Т/с "Теорема Пифагора" (16+)
17.50 "Танцы со Звёздами". Новый сезон
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Свой-Чужой" (16+)
ОТР
08.00, 17.05 "Большая страна" (12+)
08.55 "Сделано с умом. Жуковский. Основатель аэродинамики" (12+)
09.25 "Активная среда" (12+)
09.50 "От прав к возможностям" (12+)
10.05 "Гамбургский счёт" (12+)
10.35, 18.30 "Календарь" (12+)
11.30, 16.40 "Среда обитания" (12+)
11.55 М/ф "Конёк-Горбунок" (0+)
12.50, 13.15, 15.05 Т/с "Эти глаза напротив" (12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости
18.00 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Гиппиус" (6+)
19.30 Д/ф "Шекспир" (12+)
21.00, 03.20 "ОТРажение недели" (12+)
21.55 "Вспомнить всё" (12+)
22.20 Х/ф "Фанни и Александр" (16+)
01.30 Х/ф "Князь Игорь" (6+)
04.15 Х/ф "День полнолуния" (12+)
05.45 Д/ф "Скрябин. Мистерия. От Рождества до Пасхи" (6+)
06.40 Х/ф "Вертикаль" (0+)
СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
08.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+)

09.30 Х/ф "Астерикс и Обеликс против
Цезаря" (0+)
11.45 Х/ф "Астерикс и Обеликс. Миссия
Клеопатра" (12+)
13.55 М/ф "Семейка Аддамс" (12+)
15.40 М/ф "Кунг-фу панда" (6+)
17.25 М/ф "Кунг-фу панда 2" (0+)
19.10 М/ф "Кунг-фу панда 3" (6+)
21.00 Х/ф "Обливион" (12+)
23.35 Х/ф "Спасатели Малибу" (18+)
01.50 Х/ф "Окончательный анализ" (16+)
03.50 Т/с "Воронины" (16+)
05.45 "6 кадров" (16+)
ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25 Т/с "Интерны" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30, 11.15 "Битва экстрасенсов" (16+)
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50, 15.25 Т/с
"Ольга" (16+)
16.00 Х/ф "Отряд самоубийц" (16+)
18.50 Х/ф "Хищные птицы. Потрясающая
история Харли Квинн" (16+)
21.00, 22.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Talk" (18+)
00.00, 01.00 Т/с "Беспринципные" (18+)
01.50, 02.40 "Импровизация" (16+)
03.30 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.55, 05.45 "Открытый микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)
НТВ
05.00 Х/ф "Во веки вечные" (16+)
06.35 "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+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
14.00 "НашПотребНадзор" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.40 "Основано на реальных событиях"
(16+)
01.25 Х/ф "Бой с тенью 3" (16+)
03.45 Д/ф "Русская Америка. Прощание
с континентом" (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30 "Пять ужинов" (16+)
06.45 Х/ф "Будь что будет" (16+)
10.30 Х/ф "Нарисуй мне маму" (16+)
14.25 Х/ф "Всё равно тебя дождусь" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.30 Х/ф "Дочки" (16+)
03.05 Х/ф "Любовь Веры" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)
КУЛЬТУРА
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок"
07.05 М/ф "Дядюшка Ау", "Золотая антилопа"
08.35 Х/ф "Сердца четырех" (0+)
10.05 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/ф "На подмостках сцены" (0+)
12.00 Письма из провинции. Сердобск
Пензенская область
12.30, 01.50 Д/ф "Страна птиц. Глухариные сады"
13.10 "Невский ковчег. Теория невозможного. Лев Гумилев"
13.40 Игра в бисер. Артур Конан Дойл
"Собака Баскервилей"
14.20 Д/с "Архи-важно"
14.50 Х/ф "Каждый вечер в одиннадцать" (12+)

Благодаря вакцинации мы практически забыли о существовании
этих инфекций. COVID-19 и коронавирус – теперь часть наших повседневных разговоров. Но существуют и другие очень заразные и
опасные заболевания, которые
больше не попадают в репортажи
новостей и заголовки газет, потому
что вакцины фактически устранили
их из нашей жизни.
1. Столбняк – очень болезненная бактериальная инфекция, вызывающая судороги. Люди заболевают
столбняком, когда споры попадают в
их кровоток после пореза или царапины, и примерно один из 10 человек, заразившихся этим заболеванием, умирает. Когда-то родители
беспокоились о столбняке каждый
раз, когда их дети травмировались,
играя на улице, но благодаря вакцинам это беспокойство практически
ушло в прошлое.
2. Коклюш очень заразен и распространяется, когда инфицированный человек кашляет или чихает.
Эта инфекция может быстро распространяться в семьях, детских садах и
школах. Несмотря на то, что вакцина
эффективна, если её принимать в
полном объеме, люди, которые были
вакцинированы против коклюша,
могут заболеть этим заболеванием,
особенно если они не получали ревакцинацию в течение последних 10
лет. Это может привести к пневмонии, повреждению головного мозга,
а иногда и к смерти. Коклюш особенно опасен для младенцев, которые еще слишком малы для
вакцинации. Дети старшего возраста
и взрослые, не прошедшие вакцинацию против коклюша, подвержены
риску заражения и часто становятся
источником опасной для жизни инфекции у детей.
3. Гепатит В. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире гепатитом
В инфицировано более 257 миллионов человек, из которых лишь 10
процентов знают о своей инфекции.
Гепатит B передается через инфицированные физиологические жидкости и в тех регионах, где он очень
распространен, часто передается от
матери к ребенку во время родов. У
каждого девятого из этих детей развивается хроническая инфекция, которая может привести к циррозу

печени, раку и смерти. Вот почему
все беременные женщины должны
пройти тестирование на вирус, и все
дети должны получить свою первую
вакцину против гепатита B вскоре
после рождения. Гепатит B – первая
вакцина для ребенка, которая действительно спасает жизнь.
4. Полиомиелит не только убивает, но и калечит. Вирус передается
от человека к человеку и может поражать головной и спинной мозг инфицированного человека, вызывая
паралич. Хотя с момента внедрения
вакцины количество случаев полиомиелита во всем мире сократилось
на 99 процентов, полиомиелит попрежнему представляет угрозу в некоторых других странах. Обеспечение вакцинации младенцев и
детей – лучший способ защитить
детей и предотвратить возвращение
полиомиелита в нашу жизнь.
5. Корь. В то время как ваши бабушка и дедушка могут помнить, что
их родители устраивали «корьевые»
вечеринки, чтобы гарантировать, что
все дети в округе заболели этой болезнью в молодом возрасте и, в свою
очередь, приобрели иммунитет, корь
– это смертельная болезнь, которая
убивает. Фактически, смертность от
кори во всем мире с 2016 по 2019
годы выросла на 50 процентов и
только в 2019 году унесла более 207
500 жизней. Корь очень распространена в регионах мира, где вакцины
труднодоступны, и один путешествен- ник может вызвать вспышку,
которая быстро распространится
среди не вакцинированных или недостаточно вакцинированных сообществ. Корь настолько заразна,
что может передаваться через два
часа после того, как заразившийся
человек покинул комнату.
6. Эпидемический (или как
раньше называли Свинка) – это вирусная инфекция, которая поражает
слюнные железы и хорошо известна
тем, что вызывает у своих жертв огромные опухшие щеки и опухшие
челюсти. В прошлом паротит был
очень распространен среди детей,
но, к счастью, из-за иммунизации он
стал редкостью. Для большинства
тех, кому не повезло заразиться паротитом, болезнь пройдет без осложнений, но у мальчиков, инфицированных в период полового созревания, паротит может вызвать бес-

плодие. Он также может вызывать
воспаление головного мозга (энцефалит), оболочек головного и спинного мозга (менингит), яичек
(орхит), яичников (оофорит), груди
(мастит), а также выкидыш и потерю
слуха.
7. Краснуха передается при
кашле и чихании и известна своей
характерной красной сыпью, которая появляется примерно через две
недели после заражения и сохраняется в течение трех дней. Хотя
примерно у половины людей симптомы заражения легкие, а некоторые
даже не подозревают, что они
больны, краснуха невероятно опасна
для не рожденных детей и их мам.
Она может привести к выкидышу
или к рождению ребенка с врожденными дефектами, включая слепоту,
глухоту, пороки сердца, умственную
отсталость, нарушение роста и воспаление различных органов, таких
как мозг, печень или легкие. Благодаря вакцинации, сегодня угроза
этой инфекции устранена, но устранение не означает искоренение.
Вспышки краснухи периодически
возникают, и она может распространяться среди не привитых сообществ. Поэтому так важно
продолжать вакцинацию детей.
8. Дифтерия. Большинство из
нас думает о дифтерии как о древней
болезни, которая давно исчезла. Хотя
это верно во многих странах, в некоторых регионах порой возникают
вспышки, в результате которых гибнут люди. Это заболевание приводит
к образованию толстого слоя слизистой в задней части носа и горла, что
затрудняет дыхание или глотание, и
может привести к смерти пациента
от удушья, если его невозможно подключить к аппарату жизнеобеспечения.
Уважаемые родители, хорошо
подумайте, когда пишете отказ от
прививок своему ребенку, и, когда
отказываетесь прививаться сами. Вы
подвергаете опасности себя, своих
детей, близких на протяжении всей
жизни. Вакцины от инфекционных
болезней все доступны и бесплатны.
Будьте здоровы!

16.10 Линия жизни. Михаил Ножкин
17.05 "Пешком..." Москва весёлая
17.35 Д/ф "Геннадий Селюцкий. Рыцарь
танца"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Трактир на Пятницкой" (0+)
21.35 Балет "Легенда о любви"
23.30 Д/ф "В тени больших деревьев"

00.20 Х/ф "В укромном месте" (16+)
02.30 М/ф для взрослых "Приключения
Васи Куролесова"

09.00 Орел и решка. Земляне (16+)
11.00 Гастротур (16+)
12.00 Х/ф "Доспехи Бога 3" (6+)
14.00 Х/ф "Доспехи бога" (12+)
16.00 Х/ф "Планета обезьян" (12+)
18.00 На ножах (16+)
19.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
23.00 Руссо-Латино. Перу (16+)
01.00 Дикари (16+)

ПЯТНИЦА
05.00, 06.20, 03.30 Орел и решка. Россия
(16+)
06.00 Пятница News (16+)
07.00 Мир забесплатно (16+)

Любовь Кирдей, помощник
врача эпидемиолога
Талицкого филиала ФБУЗ

«ЦГ и Э в СО».
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• Дом в Тугулыме (5 комнат), участок 25 соток, все приусадебные постройки или ОБМЕН на Тюмень. 8-922-204-53-53.
• 1-комнатная благоустроенная квартира. Тугулым, ул.Молодёжная,
2, первый этаж. 8-922-292-10-66.
• 3-комнатная квартира (59 кв.м) в Тугулыме, ул.Молодёжная, 15.
8-922-294-49-92.
• Земельный участок 25 соток в Тугулыме или ОБМЕН на снегоход
«Буран». 8-922-140-02-32.

18 января с 20 часов на реке Тугулымка за зданием по адресу улица Октябрьская, д. 33 силами казачества будет организована крещенская купель. Не забывайте о соблюдении мер предосторожности.
Об организации крещенских мероприятий на территориях ваших населённых пунктов узнавайте в
сельских и поселковых управах.

ПРОЧЕЕ

• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого. 8-922-268-69-33.
• РЕМОНТ холодильников, стиральных машин, водонагревателей.
Гарантия, низкие цены. 8-922-269-22-73.
• КУПЛЮ нерабочие стиральные машины-автомат. 8-922-269-22-73.
• РемБытТехника: ремонт бытовой техники, продажа запчастей. Наш
адрес: п. Тугулым, Ленина, 36. 8-922-195-74-65.
РЕМОНТ бытовой техники: холодильники, стиральные машины-автомат, жк-телевизоры, газовые котлы. Диагностика и выезд мастера на
дом бесплатно. 8-999-560-27-00.

ПАРНИКИ

Окна
Двери
Потолки
8-922-216-20-74

18 января
в Тугулыме
возле ТЦ «Монетка» с 9 до 15 часов состоится продажа казанских валенок-самокаток.

7 января исполнилось 5 лет со
дня смерти
Александра
Филипповича
Максимова.
Кто знал его,
помяните добрым словом.
Жена, сестра, сын, внучки.

8-922-486-07-30.

14 января было 9 дней, как
умер Шмаков Василий
Александрович
со ст.Тугулым.
Помяните добрым словом.
Родные.

В редакции можно подписаться на газету «Знамя
труда» без доставки с любого периода. Стоимость
подписки на один месяц –
65 рублей.

11 января на 84-м году
ушла из жизни Надежда Павловна Опара. Выражаем соболезнование всем родным
покойной, а особенно главному бухгалтеру газеты Вере
Павловне Опара.
Коллектив редакции
газеты «Знамя труда.

Ивановская ветеранская организация 21 января 2021 года отметила
свой пятнадцатилетний юбилей. За
это время было сделано немало добрых дел для наших ветеранов-односельчан. И я решила поделиться с
читателями газеты «Знамя труда»
и коротко описать каким же был
для нас этот год.
Несмотря на все жизненные
трудности и сложности, год для ветеранской организации оказался насыщенным,
плодотворным
и
интересным. К началу года подготовили новый списочный состав пенсионеров, утвердили план работы на
год, выписали всех юбиляров, приобрели поздравительные открытки.
Все члены совета ветеранов, а это
Г.В. Коротаева, Г.И. Самойлова, Г.А.
Берестова, очень ответственно и старательно относятся к выполнению
своих обязанностей в ветеранской
работе. А ещё активно участвуют во
всех мероприятиях, проводимых на
нашей территории и в районе – «А
ну-ка, бабушки!», «Будь здоров, ветеран», а также все мы на своих приусадебных участках выращиваем
огромное количество цветов, которые с удовольствием и радостью
дарим нашим юбилярам, принимаем
участие в выставке-конкурсе цветочных композиций в СК, приносим
туда красивые букеты.
А раз занимаемся фотографированием, то пополнили новыми снимками фотоальбомы «Мир детства» и
«Природа нашего края», которые с
удовольствием и интересом смотрят
дети и взрослые. Вместе с детьми
младшего школьного возраста провели несколько познавательных экскурсий вдоль красивого озера
Гурино, а также короткие туристические походы, где дети узнали о
редких исчезающих растениях, животных, и что всё это нужно любить
и беречь.
С легкой руки ивановских клубных работников принимали участие
в четвертом межзональном онлайнконкурсе «Владимиру Высоцкому
посвящается», за что имеем диплом
1 степени. А еще участвовали в районном дистанционном конкурсе «А

в сердце молодость поёт» для людей
старшего возраста и получили диплом 2 степени.
Летом 2021 года наконец-то получили Благодарственное письмо от Законодательного Собрания Свердловской области для нашего уважаемого
односельчанина А.В. Самойлова.
Хоть и с большим опозданием, но всё
же получили медали федерального
уровня ко Дню Победы и скромно
вручили нашим ветеранам.
Весной писали обращение к
главе Тугулымского городского
округа Н.Д. Черепанову и собирали
подписи жителей Ивановки, чтобы
нам отремонтировали дорогу. И мы
все верим, надеемся и ждем, что в
скором будущем хорошая дорога у
нас будет сделана.
В августе участвовали в миниспектакле на Щелконоговской горе
по поводу визита на нашу территорию главы округа. Тогда Николай
Дмитриевич охотно познакомился с
фотопроектом «Войди в природу
другом», который призывает любить, беречь и защищать природу
родного края.
Очень запомнилось и понравилось нам участие в праздничном мероприятии у столба на старом
Сибирском тракте (на фото).
А какой масштабный субботник
провели жители Ивановки, Гуриной,
Фоминки и Трошково на Фоминском
сельском кладбище в ноябре. Собирали все старые ветки, пни, валежник, вырубали молодую поросль,
валили сухие деревья целый день, и
все это стаскивали в большие кучи.
Люди, а было 26 человек, работали
без устали, с энтузиазмом, задором.
Вспоминали добрым словом тех,
кого уже нет рядом с нами. Даже два
раза попили горячего ароматного
чая, приготовленного на костре.
У нас ведётся сбор материалов
по ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда, и не только. Все это
освещается на страницах газеты
«Знамя труда». Своими воспоминаниями делятся наши односельчане,
но особенно охотно уважаемые труженицы тыла Е.П. Барышникова,

А.М. Мальцева, А.Ф. Мальцева.
Вся наша ветеранская работа направлена на внимание и заботу о
старшем поколении и патриотическом воспитании подрастающего. В
конце года занимались сбором информации по Леониду Тимофеевичу
Поротникову, который работал директором совхоза «Двинский».
Совет ветеранов активно сотрудничает с Ивановским СК, Тугулымской
библиотекой им. Пушкина, районным историко-краеведческим музеем, ДЦ «Гурино» и Двинской
сельской управой. Весь ветеранский
коллектив искренне и сердечно благодарит всех неравнодушных людей,
которые помогают нам в работе и
проявляют лучшие человеческие качества по отношению к старшему
поколению. А всех наших односельчан и юбиляров (их в 2021 году 17)
горячо и сердечно поздравляем с наступившим новым годом. Желаем
всем переживать только приятные
эмоции, радоваться каждому новому
дню, дарить радость и улыбки окружающим. И пусть этот год станет
для всех нас особенным!
С уважением,
Лидия Панишева, председатель Ивановской первичной
ветеранской организации.

Астрологический прогноз на 17-23 января
ОВЕН (21.03-20.04).
В понедельник и вторник дела на работе могут складываться не так гладко, как бы вам хотелось. Есть
риск испортить отношения с окружающими.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Вам необходимо привести душевный хаос в порядок - осторожно во всем разберитесь, тогда он превратиться в стройную и гармоничную систему.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Старайтесь не тратить драгоценное время - на этой
неделе оно будет на вес золота. Все задуманное
может исполниться, если вы спокойно и четко будете делать свое дело.
РАК (22.06-23.07).
На этой неделе необходимо продумать стратегию
ваших будущих действий. Реален шанс воплощения
в жизнь ранее задуманного в карьере и социуме.
ЛЕВ (24.07-23.08).
Выберите что-то одно: спокойствие или борьбу за
собственный авторитет. В первой половине недели
вам придется делать больше, чем вам бы хотелось.
ДЕВА (24.08-23.09).
Несмотря на усилия со стороны некоторых "доброжелателей", в ваших силах сохранить хорошие отношение с деловыми и личными партнерами.
ВЕСЫ (24.09-23.10).

Природная сообразительность позволит вам справиться со многими важными задачами. Желательно
не перенапрягаться, а предоставить событиям возможность идти своим чередом.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
В некоторых вопросах по работе вам будет нелегко
прийти к общему мнению с коллегами. Постарайтесь объективно оценить создавшуюся ситуацию.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Не спешите - и удача будет на вашей стороне, тем
более что у вас сейчас великолепный период для
раскрытия своего потенциала.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Работа будет предрасполагать к внедрению новых
идей и планов, коллеги и начальство станут на удивление доброжелательными.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
На этой неделе у вас появится шанс для успешной
самореализации на работе. Чтобы добиться поставленной цели, имеет смысл объединить усилия с другими людьми.
РЫБЫ (20.02-20.03).
На этой неделе желательно соотносить свои обещания с возможностью их выполнения. Возможна
некая неприятная информация о деловом партнере,
которая внесет изменения в ваши планы.

Адрес редакции и издателя: 623650, Свердловская обл.,
п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Октября, д.1
Главный редактор Г.А. АНКУШЕВА (тел. 2-23-10).

);

Телефоны:
22-3-30 - корреспондент (В. Сенная);
22-5-54 - корреспондент (Е. Ядрышникова);
22-3-36 - бухгалтер (В. Опара).
Сайт: http://znamitruda.ucoz.ru/. E-mail: tugulym@mail.ru.
Верстка: Е. Мельникова.
Время подписания в печать по графику: 16:30, номер подписан в 16:30

2

1150

0486

