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Окуну ться в прорубь – народная традиция
19 января отмечается Крещение Господне (Богоявление), один
из важнейших православных
праздников. Он напоминает нам
об евангельском событии – крещении Иисуса Христа в водах реки
Иордан. По древнему поверью вся
вода в Крещение становится святой.
Главная народная традиция
Крещения – купание в проруби.
Православные уверены, что так
можно смыть с себя все грехи и
очиститься духовно. Перед купанием вода в купели освящается.
18 января днем в райцентре на
льду реки Тугулымка началось
оборудование единственной в посёлке крещенской купели. Занимались этим казаки станицы

«Тугулымская» под руководством
атамана Романа Александровича
Гейер. Начиная с 2008 года, это
уже 15-я их купель. В этом году
вырезали лед, монтировали деревянный настил и лестницу с поручнями для иордани, ставили
палатки, расчищали снег казаки
Андрей Богданов, Роман Гейер,
Александр Королёв. Из гражданских им помогали Александр Балашов и Иван Наянов. Подводили
электричество казаки Николай Оглезнев и Василий Степанов, а Владимир Тарасов обустраивал спуск
к реке. Даже холодный, пронизывающий ветер не останавливал
мужчин, они торопились к семи
часам вечера закончить работу,
когда священник Крестовоздви-

женского храма Тугулыма иерей
Михаил Шмытов займётся освящением водоема. Они по традиции
и стали в числе первых, кто окунулся в целебную воду. Тем более,
ночью с 18 на 19 января было
всего минус 11 градусов, что
вполне комфортно для крещенских купаний.
По новым требованиям у иордани в крещенскую ночь было организовано дежурство представителей полиции, спасателей, казаков, медиков. Кстати, ужесточение
санитарно-эпидемиологических
норм стало причиной, что на территориях других управ в этом году
официальных купелей не было.
В ночь на Крещение в Крестовоздвиженском храме Тугулыма

отслужили праздничную литургию и провели освящение воды.
Считается, что она обладает лечебными свойствами и защищает
от болезней. Крещенские купания,
вопреки общепринятому мнению,
вовсе не обязательный ритуал. Его
даже нет в церковном уставе. А
людям с хроническими заболеваниями в прорубь лучше не окунаться. И всё же в Тугулыме в
святую ночь купель посетило от
150 до 200 человек. И весь праздничный день было много желающих совершить этот обряд, суть
которого – таинство покаяния и
молитва.
Елена Ядрышникова.

Девять свердловских крещенских купелей в Серове, Сухом Логу,
Богдановиче, Байкалово, КаменскУральском, Байнах, Ильинском и в
Екатеринбурге не прошли проверку
Роспотребнадзора. При этом,
остальные проверенные проруби в
городах Свердловской области оказались безопасными для купания.
Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вместе с губернатором
Свердловской области Евгением
Куйвашевым окунулся в крещенскую купель. Как сообщает глава
города на своей странице в Instagram, для проведения православного ритуала он выбрал прорубь в
Малом Истоке.
Губернатор в своем блоге кадров крещенского купания пока не
опубликовал.
Ранее из-за новой волны коронавируса ряд регионов рекомендовал гражданам отказаться от
традиции крещенского купания.
Рекомендации воздержаться от
массового окунания дали и в РПЦ.
Между тем, на Среднем Урале отказываться от традиций не стали.
«Мы будем обращаться в епархию, чтобы они максимально серьезнее отнеслись к организации,
особенно в помещениях, где скапливаются люди. Но отказываться
мы не будем», – сообщил накануне
журналистам глава региона.
Глава Тугулымского городского
округа Николай Черепанов в своём
Instagram опубликовал поздравление тугулымцам с Крещением Господним.
«Купания в крещенской купели
с освященной водой неизменно сопровождают этот праздник, являются ярким событием и дарят
незабываемые минуты радости,
вдохновения и жизненной энергии,
– также отметил Николай Дмитриевич. – Но не так важно – погружались ли вы в купель или освятили
воду в храме, пусть крещенская
вода смоет все печали и подарит
каждому из вас здоровье, успех и
много радостных дней в наступившем году. Пусть в вашем
сердце и на душе в этот день будет
радостно, тепло и легко».

Внимание: конкурс!

Прекрасна, как сама весна

Пт. 21.01
ветер
ЮЗ: 4-10 м/с
давление
761 мм

Редакция газеты «Знамя труда» совместно с Думой Тугулымского городского
округа запускает конкурс «Прекрасна, как
сама весна».
Фотографии внучек, дочерей, мам, бабушек будут приниматься с 1 февраля по 1 марта
2022 года на электронный адрес редакции:
tugulym@mail.ru или в сообщениях в группах
газеты в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».
Фотография должна соответствовать тематике конкурса, отвечать эстетическим и моральным требованиям.
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Сб. 22.01
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З: 3-6 м/с
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Вс. 23.01
ветер
ЮЗ: 1-3 м/с
давление
772 мм
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Пн. 24.01
ветер
ЮЗ: 3 м/с
давление
772 мм

К фото необходима короткая информация
о вас и том человеке, который запечатлён.
Можно сопроводить фото коротким рассказом.
Накануне 8 Марта будут подведены итоги
фотоконкурса, победитель будет объявлен и
награжден букетом цветов от депутата вашего
округа.
Шлите фото и получите свой приз!
А это фото победителей предыдущего конкурса «Мой забавный питомец» с призами от
редакции – ◄ Нина Илларионовна Силиванова и Ирина Алексеевна Савищева ►.
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Вт. 25.01
ветер
Ю: 4 м/с
давление
757 мм
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Ср. 26.01
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ЮЗ: 5 м/с
давление
763 мм
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Чт. 27.01
ветер
ЮЗ: 3 м/с
давление
763 мм
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Льготные лекарственные препараты в аптеках Свердловской области теперь можно получить по
электронному рецепту. Для получения лекарства пациенту в аптеке потребуется только СНИЛС и
паспорт. Новый формат очень удобен для пациентов, которые регулярно
получают
лекарства
бесплатно или со скидкой 50%.
«Более 200 аптек, имеющих
право на отпуск льготных лекарств,
обеспечены технически и имеют возможность отпускать лекарства по
электронным рецептам. Электронный рецепт выписывает врач в единой информационной системе,
которая объединяет медицинские организации, аптеки и данные пациентов. Электронный рецепт полностью
заменяет бумажный – это его полный
аналог», – говорит директор ГАУ СО
«Фармация» Андрей Герстнер.
При оформлении рецепта лечащий врач подписывает его своей
электронной подписью, что значительно экономит время. В системе
врач может проверить, есть ли препарат в прикрепленных аптеках, и подскажет, где его получить. Выписанный рецепт аптеки видят сразу.
Бумажные рецепты будут и
дальше действовать наряду с электронными. По желанию пациента
врач может оформить бумажный рецепт с отметкой «дубликат электронного документа». Каждый рецепт
имеет уникальный номер и хранится
в едином реестре рецептов в единой
государственной информационной
системе здравоохранения (ЕГИСЗ).
Департамент информационной
политики СО.

Губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев 13 января провёл ежегодную прессконференцию. Традиционная встреча с журналистами, на которой глава региона подводит
итоги минувшего года и обозначает планы и задачи на новый период, проходит в резиденции губернатора.
По словам Евгения Куйвашева, 2021 год
был отмечен большими стройками. В прошлом
году в Свердловской области введены 6 новых
школ – в Екатеринбурге и Верхней Пышме. В
детских садах региона создано ещё более 2
тысяч мест – и всё для детей от полутора до
трёх лет.
«В дорожной инфраструктуре у нас случился настоящий строительный бум. Нам удалось привлечь из федерального бюджета чуть
более 7,5 млрд рублей. Благодаря этому наш
дорожный фонд составил 27 млрд рублей.
Крупнейшие проекты – завершение работ на
ЕКАД, реконструкция моста на Циолковского
в Нижнем Тагиле. Ещё один проект, к которому
по поручению Президента России мы приступили, – строительство федеральной трассы
М12 по территории Свердловской области. И,
конечно же, 2021 год стал рекордным в области
жилищного строительства. Впервые за всю историю Свердловской области нам удалось построить почти 3 млн кв. м. жилья», – заявил
губернатор.
В прошедшем году было переоснащено 14
сосудистых центров и отделений в больницах
области, открыто 8 центров сердечной недостаточности. Капитальные ремонты проведены в
87 объектах здравоохранения. Вертолёты санавиации доставили в больницы 750 человек по
самым разным причинам. Бесплатными лекарствами обеспечены более полумиллиона человек.
«2021 год был объявлен в Свердловской
области Годом медицинского работника. Мы

Как замечательно, что у нас есть традиция награждать памятным знаком губернатора Свердловской области «Совет да любовь» семейные пары, прожившие полвека в браке и вырастившие совместных
детей.
12 января с огромным удовольствием вместе с председателем Думы
Олегом Онищенко и заместителем по соцвопросам Ольгой Шилковой
побывали в гостях в семье Лошковых в селе Зубково. Зоя Павловна и
Василий Степанович воспитали вместе троих детей. Зоя Павловна в
этом году отметила еще один юбилей – пятьдесят лет работы в системе
образования. Она преподавала историю и географию, много лет проработала директором Зубковской средней школы. Василий Степанович
всю свою жизнь проработал в совхозе. Был водителем, затем освоил
профессии сварщика и кузнеца. А ещё он известный на всю округу гармонист.
При вручении медалей они поделились с нами секретом семенного
счастья. По мнению Зои Павловны, авторитет мужчины в семье должен
быть незыблемым, он глава семьи. А Василий Степанович всегда приходил домой с букетом для своей жены. Цветы он, как правило, собирал
в лесах и полях, но собраны они были с большой любовью.
Еще одной семейной паре вручили в тот день юбилейные медали.
Любовь Венедиктовна и Владимир Всеволодович Ошкуковы из с. Ошкуково также воспитали двоих достойных сыновей. Любовь Венедиктовна свою жизнь посвятила медицине и до пенсии проработала в
сельском фельдшерско-акушерском пункте. Владимир Всеволодович
всю свою жизнь проработал водителем.
От души желаю юбилярам крепкого сибирского здоровья и много
счастливых дней в семейном кругу.
На коллегии, которая традиционно проходит по понедельникам
с участием заместителей, руководителей подразделений администрации и начальников управ, первым
вопросом рассмотрели исполнение
мероприятий по уборке снега. Начальники управ доложили, что во
всех населенных пунктах дороги чистятся своевременно, договоры по
уборке снега исполняются.
Еще раз в ходе работы коллегии
рассмотрели комплекс мер по противодействию распространения
пандемии. Новый штамм коронавируса Омикрон, который быстро
распространяется по всему миру и
отличается более высокой степенью заразности, уже зарегистрирован в Свердловской области.
Региональное управление Роспотребнадзора считает эпидемиологическую ситуацию на территории
области неблагоприятной. Эпидемиологи ожидают новый подъем
заболеваемости на нашей территории уже в ближайшие дни. В связи
с этим органам власти предписано
мобилизовать ресурсы для проведения профилактических мероприятий и готовиться к переводу

учебных заведений и организаций
на удаленный режим работы.
Единственной эффективной защитой, которая позволяет избежать
тяжелых последствий, остается
вакцинация. В Тугулымском городском округе вакцинировано 55%
населения, что недостаточно для
обеспечения надежного барьера на
пути распространения вируса. На
коллегии я поручил начальникам
управ проработать на своих территориях вопросы ревакцинации населения, подготовить планы по
обеспечению профилактических
мер. Я также прошу всех жителей
округа не откладывать вопросы
вакцинации и ревакцинации.
Также на коллегии рассмотрели
вопросы выполнения плана мероприятий по обеспечению пожаробезопасности на 2022 год, наметили
график проведения совещаний с начальниками управ для проверки
выполнения предписаний пожарного надзора на территориях.
Помимо этого, рассмотрели ход
заключения и финансирования договоров подряда территориальными управами для исполнения
функциональных обязанностей.

старались поддержать наших врачей, в
том числе и финансово. Для этого в прошлом
году
мы
учредили и впервые
присудили
специальные премии для
уральских врачей.
Они будут вручаться
ежегодно, всего 66
премий до 270 тысяч
рублей. За год 39 человек получили средства на покупку
жилья, ещё 120 медиков – пособия на обз а в е д е н и е
хозяйством», – сказал
Евгений Куйвашев.
За минувший год
удалось создать серьёзный задел для запуска будущих производственных площадок и открытия новых рабочих
мест. Так, заключены соглашения с новыми резидентами «Титановой долины» с объёмом инвестиций свыше 12 млрд рублей. «Всего за
прошлый год мы запустили 92 различных объекта в промышленности, сельском хозяйстве»,
– сказал губернатор.
Говоря о планах, глава региона отметил, что
2022-й будет «годом развития». «Будем ставить
рекорд по строительству и в 2022 году. Будем
увеличивать темпы строительства жилья», –
сказал Евгений Куйвашев.
По данным регионального Минстроя, в
2022 году строительство школ ждёт Екатеринбург, Косулино, Билимбай, село Пристань, р.п.
Пышма, Березовский. В планах этого года – 74
инвестпрограммы в сфере ЖКХ на более чем
13 миллиардов рублей. Будет обустроено 40 об-

щественных и 13 дворовых территорий.
Евгений Куйвашев также поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником – Днём российской печати, который
отмечается 13 января. «Желаю вам интересных
тем, а главное, чтобы вы об этом интересно писали, чтобы читатели получали удовольствие»,
– сказал губернатор.
Важно отметить, что пресс-конференция
проходит при строгом соблюдении всех противоэпидемических норм. При входе в здание резиденции все журналисты предъявили
QR-коды или медицинские документы о вакцинации вместе с удостоверением личности. На
площадке действует масочный режим и социальное дистанцирование.
Департамент информационной
политики Свердловской области.

Накануне Старого Нового
года мне тоже посчастливилось
поработать Дедом Морозом. Я
принял участие в реализации всероссийской благотворительной
акции «Ёлка желаний».
Граждане с ограниченными
возможностями, которым меньше
17 или больше 60 лет получили
шанс обратиться к Деду Морозу
через портал Госуслуг и в письме
изложить свои сокровенные пожелания.
Одним из первых в нашей

стране роль Деда Мороза примерил на себя президент России Владимир Путин, исполнив пожелания троих детей с непростой судьбой. Ещё многие известные и отзывчивые в нашей стране люди
исполнили мечты большого количества детей и пожилых людей.
Мне представилась возможность исполнить желания двух
жителей нашего городского
округа. Шестилетняя Анна Буявых из села Зубково написала
Деду Морозу, что мечтает полу-

чить планшет, который ей нужен
для связи с целым миром. Замечательная, красивая и умная девочка
много лет мужественно борется с
серьезным недугом и вместе со
своими папой и мамой не сомневается в победе. От души пожелал ей
скорейшего выздоровления, чтобы
не только через Интернет, но и в
реальной жизни встречаться со
сверстниками, учиться в обычной
школе и жить полноценной
жизнью без ограничений.
Наталья Владимировна Крисан из поселка Юшала, несмотря
на пенсионный возраст, сохранила
веру в Деда Мороза и написала
ему, что мечтает иметь собственный ноутбук. И не напрасно, ее
желание тоже исполнилось. С удовольствием передал подарок, который поможет ей реализовать
множество задумок и новых идей,
пожелал здоровья и долгих лет интересной насыщенной жизни.
Замечательно, что чудеса в
нашей жизни еще случаются. По
праву Деда Мороза от души
желаю всем жителям Тугулымского городского округа здоровья
и большого жизненного счастья.

14 января на отчетно-выборной конференции я был избран секретарем Тугулымского местного
отделения политической партии
«Единая Россия». Участие в работе конференции, которая прошла в районном Доме культуры,
приняли сорок делегатов первичных
отделений партии. В качестве почетного гостя на конференции присутствовал первый заместитель
председателя Законодательного
Собрания Свердловской области
Виктор Шептий.
В ходе работы делегаты подвели итоги партийной деятельности за последние два года,
наметили планы на будущее и избрали новые руководящие органы
местного отделения партии – секретаря, политический совет и
контрольную комиссию.
Не сомневаюсь, что наша партийная организация обладает достаточным потенциалом, чтобы

взять на себя лидирующую роль в
реализации комплекса проектов по
развитию Тугулымского городского округа по самым разным на-

правлениям от молодежной политики, поддержки предпринимательской деятельности до решения
вопросов жизнеобеспечения.
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Рождество Христово – величайший после Пасхи православный
праздник. Это праздник прихода
Бога в телесном облике в земную
жизнь. Веками это неизмеримое
по своей значимости событие
вдохновляло творческих людей на
создание своих произведений. И
большая их часть принадлежит
поэзии.
Ежегодно в Юшалинской поселковой библиотеке проходят
Рождественские встречи поэтов
нашего края. Настоящие мастера
художественного слова, начинающие поэты и просто любители
поэзии встречаются, чтобы в тёплой дружеской атмосфере пообщаться, зарядиться творческой
энергией, наполнить душу новым
смыслом, насладиться музыкой
Святого Рождества.
Радует то, что стихов и песен
на Рождественскую тематику с
каждым годом всё больше. Эта
тема вместе с величием свершившегося факта отражается в стихах
поэта сугубо индивидуально, применительно к своей бытности. Исподволь приходит осознание
бренности материального мира и
вечности духовного. Несмотря на
то, что нынешняя встреча, в связи
с ограничениями, проходила в онлайн формате, присутствует чувство удовлетворения нашей
работой. В своеобразном Рождественском марафоне приняли участие более двух десятков поэтов,
бардов и чтецов из разных уголков
России. Самым первым отозвался
на наш призыв поэт, член ассоциации «Поэты Урала», неоднократный лауреат и дипломант
международных и всероссийских

литературных конкурсов из г. Гай
Оренбургской области Валерий
Васильевич Гринцов. Его стихи
прочитали Юлия Валерьевна Вистизенко и Татьяна Владимировна
Гринцова. Новогодняя сказка и
вера в чудо, которое обязательно
свершится. И Снеговик, который
улыбается и коту, и маленькой
внучке, которая с удовольствием
слушает стихи своего замечательного деда!
Три красивых ролика прилетели к нам из города Хабаровск от
Марии Васильевны Целуйко. Член
Международного союза русскоязычных писателей Российского
союза писателей и Союза писателей Крыма не первый раз принимает участие в Рождественских
онлайн-встречах. У Марии Васильевны несомненный дар декламации. Голос звучит за кадром, но
как он соответствует духовному
содержанию стихотворных строк.
Наш давний друг, поэт и бард из
Тюмени Юрий Анатольевич Борисов с неизменной гитарой порадовал всех массой новогодних
поздравлений и пожеланий. Его
землячка,
член
ассоциации
«Поэты Тюменской области» Любовь Зубрицкая с глубоким чувством исполнила народную
колядку «Нова радисть стала».
Звучала она на таком близком нам
украинском языке. Нежный голос
исполнительницы, приятное открытое лицо, плавные движения,
всё располагало к живому восприятию повествования о радостном событии Рождения Спасителя
Мира.
Настоящую Рождественскую
литературно-музыкальную компо-

зицию подготовили наши соседи
из литературно-поэтического объединения «Светлые ключи» Талицкого городского округа. В
своих стихах Ольга Баскакова подводит итоги такого нелёгкого прошедшего года и с надеждой
смотрит в год грядущий. Песню
«По иконе катится слеза» на слова
и музыку О. Скобля о духовном
покаянии, о сердечной молитве и
прощении исполнила О.С. Балевских. Тонкие пальцы тихонько
трогают струны гитары, а чудный
голос так и проникает в душу, и
слёзы наворачиваются на глаза.
На одном дыхании слушается повесть, облачённая в стихи Фаины
Дмитриевны Ложкиной. О чудесной Рождественской ночи, о надежде и уповании на милость
Божию, о благоговении перед
Творцом маленького человека. И
чудо свершается! Вот уж поистине
каждому воздаётся по вере его!
Радует, что в наших встречах
приняла участие молодёжь!
Песню на стихи Новикова, музыка
Власова под аккомпанемент гитаристов Дмитрия Лемешева и
Влада Юханова исполнила Екатерина Полеводова. «Падает снег на
землю пушистый, только Господь
душу делает чистой…». Это так
значимо, что духовная тема не
оставляет равнодушными и подрастающее поколение!
Ну и, конечно, своё веское
слово сказал председатель литературного объединения Валентин
Иванович Волнушкин. По-доброму, с юмором он поздравил всех
с Новым годом и Рождеством,
«ведь с друзьями и в стужу тепло».
В стихах прослеживается сожале-

Вот и подходит к концу месяц
январь. Вслед за ним заканчиваются и народные гуляния:
Новый год, Рождество, Святки.
Каждый из этих праздников славен своими традициями и обычаями.
Что же такое Святки?
Праздник этот самый длинный. Он весёлый и старинный.
Наши предки пили, ели, веселились две недели.
От Рождества и до Крещения,
приготовив угощенье,
Пели разные колядки, по дворам ходили в Святки.
Наряжались и шутили, праздник ждали и любили.
Решили весело да радостно

встретить праздник и читатели
Юшалинской детской библиотеки.
Они пришли в гости к трём соседушкам. Радушные хозяюшки
пригласили гостей в горницу и
обещали одарить ребят сладостями, если те пройдут испытания.
Покажут свой ум, смекалку да
удаль молодецкую. Хозяюшки и
загадки русские народные загадывали, и скороговорками колядовщиков испытывали. Со всеми
заданиями справились ребята. Но
какие же Святки без гаданий на
судьбу, на исполнение желаний да
на суженого-ряженого. Поведала
подруженька, как в соседа валенком попала. Решили гости на жениха не гадать – опасно. И

рановато ребятишкам о свадьбе
думать, школу закончить надо. А
вот на судьбу можно погадать.
Гости узнали, что их ожидает в
скором будущем, вытянув записочку из мешочка с предсказаниями. Сбудутся ли их заветные
желания, узнали от горшочка с фасолью. Все колядовщики остались
довольны. Побывав в гостях соседушек, ребята получили яркие
эмоции и сладости в придачу.
А хозяюшки пожелали, чтобы
во всём мире царило добро, радость
и сохранялись народные традиции.
Ведь счастлив тот народ, который
помнит и чтит своё прошлое.
Евгения Филяевских,
п. Юшала.

26 ноября 2021 года Росстат провел круглый стол «Сельхозперепись: данные, которых ждут», посвященный обсуждению данных о
сельском хозяйстве России – какие наиболее востребованы, в какие
сроки и в каких форматах они будут представлены.
Участниками круглого стола стали: заместитель руководителя Росстата Константин Лайкам, представители научного и экспертного сообщества, отраслевых союзов и объединений, органов власти и бизнеса,
а также международных организаций.
Оперативные итоги сельскохозяйственной микропереписи доступны
на
официальном
сайте
Росстата
по
адресу:
https://rosstat.gov.ru/folder/75792 в разделе «Итоги переписи». Окончательные итоги сельскохозяйственной микропереписи будут опубликованы Росстатом до конца 2022 года.
У ч а с т н и ка ми
круглого стола была
подчеркнута важность проведенной
микропереписи, а
также то, что ее результаты позволят
принять необходимые меры по реализации мероприятий
госпрограмм
по
сельскому хозяйству
и комплексному развитию сельских территорий.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко подписал приказ с
перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID19.
«Утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой
коронавирусной
инфекции
COVID-19», – говорится в документе.
Перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против
коронавируса:
1. Устанавливаемые бессрочно:
• гиперчувствительность к веществам, входящим в состав вакцины, или вакцине, в состав
которой входят аналогичные вещества;
• тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
• тяжелые поствакцинальные
осложнения (анафилактический
шок, тяжелые генерализирован-

ние о невозможности повидаться с
друзьями. Общая тема «о России,
о вирусе и о себе». Пожелание успехов «у поэтов с Христова Рожденья начинается творческий год».
Было приятно услышать поздравления Нины Сергеевны Чуприяновой. Зимнее время года в её
стихах так созвучно женским чувствам. В них и грусть, и ожидание,
и раздумье о жизни.
Заключительным аккордом
Рождественской композиции талицких «Светлых ключей» стала
песня на стихи Николая Рубцова
«Молитва», музыка Морозова, в
исполнении Татьяны Николаевны
Отрадных и Ольги Сергеевны Балеевских под аккомпанемент гитаристов Дмитрия Лемешева и Глеба
Балеевских «До конца, до тихого
креста, пусть душа останется
чиста…»
Свои поздравления и пожелания подготовили юшалинские
«Родники». Размышление поэта о
бренности жизни, о духовном искании мятущейся души, об ответственности за свои творения в
авторской песне Валерия Панфилова «Рождественская ночь». В
своём стихотворении Василий
Гермогенович Ласкина с некой
долей юмора говорит о житейской
мудрости, которой так не хватает в
молодости, что приходит она
только с годами. Искренне, с любовью звучит стихотворение Любови Анатольевны Фетисовой –
новогоднее пожелание для любимого внука: «Я желаю тебе
счастья, неизведанных дорог. Спи
и пусть тебе приснится новогодний сон, дружок». Настоящей
верой в чудо пронизано стихотво-

рение Елены Мальцевой «Как в
детстве в сказку я поверю, случится чудо в Новый год!». Невольно
заражаешься
этим
наивным ожиданием праздника,
ожиданием волшебного появления
Деда Мороза, ожиданием исполнения всех желаний.
Стихи Валентины Викторовны
Неустроевой из посёлка Ертарский прочитала наша коллега
Ольга Петровна Ядрышникова.
Словно наяву ощущается волшебная тишина зимнего леса «как
будто в сказку приглашает». Совсем другая зима у Людмилы Хрусловой. «Зима. Январь. Мороз
трескучий. А снег летит такой колючий. В кулак дышу я на ветру, и
нос и щёки снегом тру». Стихотворение в исполнении автора звучит
задорно и жизнерадостно «погода
класс, январь, зима!». Поэтическое
литературное объединение г. Пышма и Пышминского района «Литературная гостиная», членом
которого является Людмила Витальевна, наши давние друзья. И
мы, не раз бывая у них в гостях,
слышали талантливых авторов и
исполнителей. Жаль, что они не
приняли участие в нашей онлайнвстрече.
По давно сложившейся традиции мы всегда зажигаем Рождественскую свечу, передавая
которую из рук в руки каждый думает о своём самом заветном желании. И оно обязательно должно
сбыться! Давайте все вместе загадаем, чтобы наша следующая Рождественская встреча состоялась
без всяких ограничений!
Ольга Пахтусова,
п. Юшала.

ные аллергические реакции, судорожный синдром, температура
тела выше 40 градусов, гиперемия
или отек в месте инъекции) на
предыдущее введение вакцины
или любого из ее компонентов.

• злокачественные новообразования – в случае применения вакцин «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак»;
• беременность и период грудного вскармливания – в случае
применения
вакцин
«ГамКОВИД-Вак-Лио», «Гам-КОВИДВак-М»,
«Спутник
Лайт»,
«ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак»;
• недостижение возраста 18
лет – в случае применения вакцин
(за исключением «Гам-КОВИДВак-М», для которой противопоказанием является возраст до 12
лет);
• возраст старше 60 лет – в случае применения вакцин «ГамКОВИД-Вак-Лио», «Гам-КОВИДВак-М», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак»;
• иные медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок против
коронавируса COVID-19, определенные инструкциями по медицинскому применению вакцин.

2. Устанавливаемые на определенный срок:
• острые инфекционные заболевания, протекающие в средней и
тяжелой степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострение хронических заболевания –
на период острого заболевания
или обострения хронического заболевания и на 2−4 недели после
выздоровления или наступления
ремиссии;
• острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в
легкой степени тяжести, острые
инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта – до нормализации температуры тела.
3. К противопоказаниям также
относятся:
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Распоряжения администрации Тугулымского городского округа о
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства читайте в следующем номере газеты от
29.01.2022 г.
Администрация Тугулымского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2021
п.г.т. Тугулым
№ 368
О награждении благодарственным письмом
администрации Тугулымского городского округа
На основании статей 6, 31 Устава Тугулымского городского округа,
постановления администрации Тугулымского городского округа от
18.08.2014 г. № 287 «О Почетной грамоте администрации Тугулымского городского округа и Благодарственном письме администрации
Тугулымского городского округа», администрация Тугулымского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить благодарственным письмом администрации Тугулымского городского округа:
- Коллектив МАДОУ «Ошкуковский детский сад № 17 «Журавлик», за добросовестный труд по воспитанию подрастающего поколения, активную плодотворную работу и за создание благоприятных
условий для творческого развития, формирования познавательных интересов воспитанников.
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной общественно-политической газете «Знамя труда».
Н.Д.Черепанов, глава
Тугулымского городского округа

5

№ 3 (9946) 22 января 2022 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК

24 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+)
23.35 Познер (16+)
00.40 Д/ф "Вот и свела судьба... Валерий
Ободзинский" (12+)
01.40 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 "Музейный феникс.
Музей антропологии и этнографии
имени Петра Великого (Кунсткамера)"
(6+)
08.25 "Сделано с умом. Шухов. Создатель башен" (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 "Папаши" (12+)
13.35 "Большая страна" (12+)
18.20, 00.40, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
19.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Дудина" (6+)
23.00 Х/ф "Доля ангелов" (16+)
01.25 "За дело!" (12+)
02.10 Д/ф "10 дурацких способов ловить
рыбу зимой" (12+)
05.20 "Потомки. Михаил Зощенко.
Солнце после захода" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Стругацких" (6+)
07.30 "Активная среда" (12+)
СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)

В Т О Р Н И К 25 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. Лучшее (16+)
00.20 Ко дню рождения Владимира Высоцкого. "Я не верю судьбе..." (16+)
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"

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 "Музейный феникс. Государственный Русский музей" (6+)
08.25 "Сделано с умом. Кандинский. Человек, который рисовал музыку" (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 "Доля ангелов" (16+)
18.20, 00.40, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
19.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Конецкого" (6+)
23.00 Х/ф "Плохой хороший человек"
(12+)
01.25 "Активная среда" (12+)
01.50 Д/ф "Хроники общественного
быта. Дворник" (12+)
02.10 Д/ф "10 дурацких способов ловить
рыбу зимой" (12+)
05.20 "Потомки. Андрей Платонов. Котлован вместо пульса" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Фонвизина" (6+)
07.30 "Фигура речи" (12+)

06.15 М/с "Драконы. Гонки по краю" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.25 Х/ф "Чего хотят женщины?" (16+)
11.00 Х/ф "Большой и добрый великан"
(12+)
13.20, 19.00, 19.30 Т/с "Семейка" (16+)
20.00 "Не дрогни!" (16+)
21.00 Х/ф "Одинокий рейнджер" (12+)
00.00 "Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком" (18+)
01.00 Х/ф "Селфи" (16+)
03.00 Т/с "Воронины" (16+)
05.00 "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" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Девушки с
Макаровым" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Мне плевать, кто вы"
(16+)
22.00 Т/с "Домашний арест" (16+)
23.30 Х/ф "Крепись!" (18+)
01.25 "Такое кино!" (16+)
01.55 "Импровизация" (16+)
02.40, 03.30, 04.10 Т/с "Нереальный холостяк" (16+)
04.55 "Comedy Баттл" (16+)
05.45 "Открытый микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)
НТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СеСТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по краю" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.05 Х/ф "Одинокий рейнджер" (12+)
12.00 "Русский ниндзя" (16+)
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" (12+)
18.35, 19.00, 19.30 Т/с "Семейка" (16+)
20.00 Х/ф "Война миров Z" (12+)
22.15 Х/ф "Война миров" (16+)
00.35 Х/ф "Начало" (0+)
03.10 Т/с "Воронины" (16+)
05.05 "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 "Девушки с Макаровым"
(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, 01.30 "Импровизация" (16+)
22.00 Т/с "Домашний арест" (16+)
23.35 Х/ф "Секса не будет!!!" (18+)
02.20, 03.05, 03.50 Т/с "Нереальный холостяк 2" (16+)
04.30 "Comedy Баттл" (16+)
05.20 "Открытый микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

годня
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+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.40, 04.55 "По делам несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведёмся!" (16+)
09.50, 03.15 "Тест на отцовство" (16+)
12.00, 02.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.05, 01.30 Д/с "Порча" (16+)
13.35, 02.00 Д/с "Знахарка" (16+)
14.10, 01.00 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.45 Х/ф "Тот, кто рядом" (12+)
19.00 Х/ф "Тень прошлого" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
05.45 "Домашняя кухня" (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва пешеходная
07.05 "Невский ковчег. Теория невозможного. Лев Гумилев"
07.35, 19.00 Д/с "Русь"
08.00 "Легенды мирового кино"
08.40 Х/ф "Каждый вечер в одиннадцать" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.30 ХХ век. "С песней по жизни.
Леонид Утёсов"
12.15 Д/ф "Владикавказ. Дом для Сонечки"
НТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 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+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.55, 05.25 "По делам несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведёмся!" (16+)
10.05, 03.45 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 02.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.20, 02.00 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 02.30 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 01.30 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Клевер желаний" (16+)
19.00 Х/ф "Мой милый найдёныш" (16+)
23.30 Т/с "Женский доктор" (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва студенческая
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 19.00 Д/с "Русь"

12.45, 22.10 Т/с "Россия молодая"
14.05 Линия жизни. Станислав Попов
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.25 Х/ф "Бег" (12+)
17.55 Цвет времени. Клод Моне
18.05, 01.30 Московская филармония
представляет
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Повелитель времени. Николай Козырев"
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
23.25 Цвет времени. Уильям Тёрнер
00.00 "Магистр игры"
02.25 Д/ф "Германия. Замок Розенштайн"
ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Россия (16+)
05.50, 02.00, 04.00 Пятница News (16+)
06.10 На ножах (16+)
12.10 Мир наизнанку. Вьетнам (16+)
16.00, 20.00 Мир наизнанку. Бразилия
(16+)
19.00 Путешесвия с Антоном Птушкиным (16+)
22.00 Орел и Решка. Работа мечты (16+)
00.10 Похищение (16+)
02.20 Тату навсегда (16+)
04.30 Я твое счастье (16+)

В Талицкой
стоматологической
поликлиннике
(г. Талица, ул. Калинина, 1)

изменился номер
телефона

8 (34371) 2-46-66
(регистратура).
08.00 "Легенды мирового кино"
08.30 Х/ф "Дым отечества"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Четыре встречи с
Владимиром Высоцким"
12.20 Д/ф "Португалия. Замок слёз"
12.45, 22.10 Т/с "Россия молодая"
14.15 Игра в бисер. Льюис Кэрролл
"Алиса в Стране Чудес"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Передвижники. Иван Шишкин"
15.45 "Сати. Нескучная классика..."
16.25 Х/ф "Бег" (12+)
18.05, 01.20 Московская филармония
представляет
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.25 "Белая студия"
01.05 Цвет времени. Эль Греко
02.15 Д/ф "Глеб Котельников. Стропа
жизни"
ПЯТНИЦА
05.00, 03.30 Орел и решка. Россия (16+)
05.50, 01.00, 03.10, 04.30 Пятница News
(16+)
06.20 На ножах (16+)
11.30 Молодые ножи (16+)
12.50 Кондитер (16+)
20.30 Вундеркинды (16+)
23.10 Т/с "Шерлок" (16+)
01.30 Тату навсегда (16+)

26 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. Лучшее (16+)
00.10 Д/ф "Горький привкус любви Фрау
Шиндлер" (16+)
01.15 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 "Музейный феникс. Государственный Эрмитаж" (6+)
08.25 "Сделано с умом. Ботвинник. "Патриарх" советских шахмат" (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 "Плохой хороший человек"
(12+)
13.45 "Большая страна" (12+)
18.20, 00.45, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
19.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Гранина" (6+)
23.00 Х/ф "Простые вещи" (12+)
01.25 "Гамбургский счёт" (12+)
01.50 Д/ф "Хроники общественного
быта. Освещение улиц" (12+)
02.10 Д/ф "10 дурацких способов ловить
рыбу зимой" (12+)
05.20 "Потомки. Григорий Бакланов.
Пядь земли стоимостью в жизнь" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Ахматовой" (6+)
07.30 "Вспомнить всё" (12+)
СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)

06.15 М/с "Драконы. Гонки по краю" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00, 04.30 Т/с "Воронины" (16+)
10.00 Х/ф "Война миров Z" (12+)
12.20 "Русский ниндзя" (16+)
14.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Семейка" (16+)
20.00 Х/ф "Я - легенда" (16+)
22.00 Х/ф "Бесконечность" (16+)
00.00 Х/ф "Обливион" (12+)
02.20 Х/ф "Форрест Гамп" (0+)
04.55 "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 "Девушки с Макаровым"
(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 "Вечерняя школа" (16+)
01.45 "Импровизация" (16+)
02.35, 03.20, 04.10 Т/с "Нереальный холостяк 2" (16+)
04.55 "Comedy Баттл" (16+)
05.45 "Открытый микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)
НТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 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 Выступление Андрея Никольского
"Русская душа" (12+)
01.25 Т/с "Соседи" (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.55, 04.55 "По делам несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведёмся!" (16+)
10.05, 03.15 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 02.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.20, 01.25 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 01.55 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 00.55 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Крылья" (12+)
19.00 Х/ф "Успеть всё исправить" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
05.45 "Домашняя кухня" (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Шехтеля
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 19.00 Д/с "Русь"

08.00 "Легенды мирового кино"
08.35 Д/с "Первые в мире. Люстра Чижевского"
08.50, 16.35 Х/ф "Берег его жизни"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Дай лапу, друг!"
12.00 Д/ф "Глеб Котельников. Стропа
жизни"
12.45 Х/ф "Залив счастья" (0+)
14.05 Дороги старых мастеров. "Древо
жизни"
14.20 "Искусственный отбор"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
17.40 Цвет времени. Ван Дейк
17.55, 01.20 Московская филармония
представляет
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.30 Власть факта. "Конфуцианская цивилизация"
22.10 Х/ф "Дым отечества"
00.50 Д/ф "Казань. Дом Зинаиды Ушковой"
02.25 Д/ф "Гость из будущего. Исайя Берлин"
ПЯТНИЦА
05.00, 03.20 Орел и решка. Россия (16+)
05.50, 00.50, 03.00, 04.30 Пятница News
(16+)
06.20, 12.40 На ножах (16+)
11.30, 21.40 Белый Китель (16+)
20.10 Молодые ножи (16+)
23.00 Т/с "Шерлок" (16+)
01.20 Тату навсегда (16+)
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Ч Е Т В Е Р Г 27 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. Лучшее (16+)
00.10 Д/ф "Невский пятачок. Последний
свидетель" (12+)
01.20 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 Д/ф "Музейный феникс. Музей-заповедник "Петергоф" (6+)

08.25 Д/ф "Музейный феникс. Музей-заповедник "Царское село" (6+)
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 "Простые вещи" (12+)
18.20, 00.40, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
19.00 Д/ф "Скорбное эхо блокады. Лев
Раков" (12+)
23.00 Х/ф "Ленинградская симфония"
(0+)
01.25 Д/п "Отчий дом. Свой среди своих"
(12+)
01.40 "Фигура речи" (12+)
02.10 Д/ф "10 дурацких способов ловить
рыбу зимой" (12+)
05.20 "Потомки. Даниил Гранин. Писатель по кличке "Совесть" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Мандельштама" (6+)
07.30 "Дом "Э" (12+)
СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по краю" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00, 02.50 Т/с "Воронины" (16+)
09.55 Х/ф "Я - легенда" (16+)
11.45 "Русский ниндзя" (16+)
14.45 Т/с "Ивановы-Ивановы" (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Семейка" (16+)
20.00 Х/ф "Иллюзия обмана" (12+)
22.10 Х/ф "Иллюзия обмана 2" (12+)
00.45 Х/ф "Война миров" (16+)
05.05 "6 кадров" (16+)
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,

П Я Т Н И Ц А 28 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 Ко дню рождения Владимира Высоцкого. "Своя колея" (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Гражданин Китано" (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 "Мужское/Женское" (16+)
05.00 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 XX Торжественная церемония
вручения Национальной кинематографической премии "Золотой Орёл". Прямая трансляция
04.10 Т/с "Семейный детектив" (16+)
ОТР
08.00, 19.00 Д/ф "Музейный феникс. Государственный музей истории Санкт-Петербурга" (6+)
08.25 "Сделано с умом. Прокудин-Горский. Чудеса фотографии" (12+)
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 "Ленинградская симфония"
(0+)
18.20 "За дело!" (12+)
19.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Ахматовой" (6+)
23.00 Х/ф "Рай" (16+)
01.10 "Моя история. Мариам Мерабова"
(12+)
02.00 Х/ф "Узник замка Иф" (12+)
05.45 "Потомки. Юлия Друнина. Женское имя Войны" (12+)
06.15 Х/ф "Дикое поле" (16+)
СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по краю" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 Х/ф "Иллюзия обмана" (12+)
11.10 Х/ф "Иллюзия обмана 2" (12+)
13.40 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Охотники за привидениями"
(0+)
23.20 Х/ф "Мальчишник в Вегасе" (18+)
01.15 Х/ф "Папа-досвидос" (16+)
03.10 Х/ф "Герой супермаркета" (12+)
04.35 Т/с "Воронины" (16+)
04.55 "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 "Девушки с
Макаровым" (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, 04.55, 05.45 "Открытый микрофон" (16+)
23.00 "Импровизация. Команды" (16+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30 Х/ф "Нецелованная" (12+)
02.20, 03.10 "Импровизация" (16+)
04.00 "Comedy Баттл" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)
НТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с
"Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00
"Место
встречи" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня"
(12+)
20.00 Т/с "Невский.

19.00, 19.30 Т/с "Девушки с Макаровым"
(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+)
23.40 Х/ф "1+1" (16+)
01.50 "Импровизация" (16+)
02.40, 03.30, 04.15, 04.55 Т/с "Нереальный холостяк 2" (16+)
05.45 "Открытый микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)
НТВ
04.50 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 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+)
01.40 Х/ф "Ошибка следствия" (16+)
03.20 Т/с "Соседи" (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.50, 05.10 "По делам несовершеннолетних" (16+)
08.55 "Давай разведёмся!" (16+)
Дорогого, любимого
мужа, папу Евгения
Николаевича Гимгина
поздравляем с 45-летием!
Тебе сегодня сорок пять.
Любимый, поздравляем!
Желаем жить – не унывать,
Задорным быть желаем.
Будь самым лучшим
из отцов
И самым верным мужем.
Не пожалеем теплых слов,
Ведь ты нам очень нужен.
Жена, дети.

10.00,
03.30
"Тест на
от цовство"
(16+)
12.10,
02.40 Д/с
"Понять.
П р о стить"
(16+)
13.15,
01.45 Д/с
"Порча"
(16+)
13.45,
02.15 Д/с
"Знахарка" (16+)
14.20, 01.10 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.55 Х/ф "Если ты меня простишь" (16+)
19.00 Х/ф "Человек без сердца" (16+)
23.15 Т/с "Женский доктор" (16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва детская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 19.00 Д/с "Русь"
08.00 "Легенды мирового кино"
08.35 Д/с "Первые в мире. Луноход Бабакина"
08.55, 16.30 Х/ф "Берег его жизни"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Столица фонтанов"
12.15 Д/ф "Гость из будущего. Исайя Берлин"
12.40 Цвет времени. Клод Моне
12.50 Х/ф "Зверобой" (16+)
14.05 Римма Казакова. Линия жизни

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. "Якутский балаган"
15.50 "2 Верник 2"
17.35, 01.00 Московская филармония
представляет
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Блокада. Искупление"
21.30 "Энигма. Андреа Бочелли"
22.15 Д/ф "Мотивы Моисея Береговского"
00.00 Д/ф "Столица фонтанов"
02.25 Д/ф "Владикавказ. Дом для Сонечки"
ПЯТНИЦА
05.00, 03.30 Орел и решка. Россия (16+)
04.50, 00.00, 02.00, 03.30 Пятница News
(16+)
06.10 На ножах (16+)
10.00 Х/ф "2+1" (16+)
12.10 Четыре свадьбы (16+)
14.10 Любовь на выживание (16+)
23.00 Т/с "Шерлок" (16+)
01.20 Тату навсегда (16+)

Все четверо уральцев, подхватившие новый штамм коронавируса, вернулись в регион из-за рубежа.
По данным областного Роспотребнадзора, на сегодняшний день новый
штамм коронавируса лабораторно подтвержден у четырех жителей Свердловской области, все они завозные из-за границы: два из Доминиканской Республики, по одному из Египта и из ОАЭ.
Санитарные врачи по каждому случаю проводят эпидрасследование. Заразившиеся «омикроном» обследованы повторно, у двоих результат вновь
был «положительным». Трое имеют полный курс вакцинации против новой
коронавирусной инфекции, один человек был привит только первым компонентом вакцины.
Также установлен и обследован круг контактных лиц – у одного контактного выявлена РНК вируса, сообщили в ведомстве.
Напомним, губернатор Свердловской области поручил усилить работу
call-центров и «горячей линии» 122 на фоне нового роста заболеваемости
COVID-19 и появления на территории региона нового штамма.

В Тугулымский газовый
участок ГУП Свердловской
области «Газовые сети»

Зимой цены
ниже! Успевай купить!

ТРЕБУЕТСЯ
на постоянную работу
специалист по работе
с населением.
Обращаться по телефону
8 (34367) 22-5-04 и
по адресу: п.Тугулым,
ул.Красная, 76.

КУПИМ ВАШ
АВТОМОБИЛЬ (кроме

Жигулей). Быстро, дорого,
деньги сразу.
8-9000-43-70-17
Тень архитектора" (16+)
23.20 "Своя правда" (16+)
01.20 "Квартирный вопрос" (0+)
02.20 Т/с "Соседи" (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.50, 05.00 "По делам несовершеннолетних" (16+)
08.55 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00, 03.20 "Тест на отцовство" (16+)
12.10, 02.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.15, 01.30 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 02.00 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 01.00 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.55 Х/ф "Мой любимый враг" (16+)
19.00 Х/ф "Стань моей тенью" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва шоколадная
07.05 "Правила жизни"
07.35, 19.00 Д/с "Русь"
08.00 "Легенды мирового кино"
08.35 Д/с "Первые в мире. Автосани Кегресса"
08.55, 16.25 Х/ф "Берег его жизни"
10.15 Х/ф "Гармонь" (0+)
11.10 ХХ век. "Встреча с народным артистом РСФСР Василием Лановым"
12.30 Д/ф "Казань. Дом Зинаиды Ушковой"
13.00 Х/ф "Зверобой" (16+)

www.металлоизделия96.рф
Уважаемые потребители электроэнергии
Тугулымского городского округа!
Производственное отделение «Талицкие электрические сети» доводит до Вашего сведения график плановых отключений электроэнергии*, связанных с проведением ремонтных работ на электросетевом оборудовании. Просим принять во
внимание данную информацию при планировании Вашей хозяйственной деятельности:

14.15 Власть факта. "Конфуцианская цивилизация"
15.05 Письма из провинции. Нижний
Новгород
15.35 "Энигма. Андреа Бочелли"
16.15 Цвет времени. Уильям Тёрнер
17.30, 02.00 Московская филармония
представляет
18.20 "Билет в Большой"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Линия жизни. Евгений Киндинов
21.10 Х/ф "Старомодная комедия" (12+)
22.45 "2 Верник 2"

00.00 Х/ф "Китайский синдром"
02.45 М/ф для взрослых "Великолепный
Гоша"
ПЯТНИЦА
05.00, 04.20 Орел и решка. Россия (16+)
05.50, 01.50, 03.50 Пятница News (16+)
06.10 На ножах (16+)
11.30 Кондитер (16+)
16.00 Х/ф "Бэтмен" (16+)
18.30 Х/ф "Бэтмен возвращается" (16+)
21.00 Х/ф "Бэтмен навсегда" (16+)
23.30 Х/ф "Бэтмен и Робин" (16+)
02.10 Тату навсегда (16+)
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строки. Петербург Дудина" (6+)

С У Б Б О ТА 29 января
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Ко дню рождения Владимира Высоцкого. "Письмо Уоррену Битти" (16+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.25 Х/ф "Стряпуха" (0+)
14.45 Владимир Высоцкий. "И, улыбаясь,
мне ломали крылья" (16+)
16.40 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18.15 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Х/ф "Небеса подождут" (0+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 "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
11.35 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.50 "Доктор Мясников" (12+)
14.00 Т/с "Подари мне воскресенье"
(16+)

18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Мой любимый друг" (12+)
01.25 Х/ф "Счастье есть" (12+)
ОТР
08.00, 17.05 "Большая страна" (12+)
08.55 "Сделано с умом. Попов. Создавший радио и изменивший мир" (12+)
09.25 "Фигура речи" (12+)
09.50 "Домашние животные" (12+)
10.20 "За дело!" (12+)
11.00, 18.50 "Календарь" (12+)
11.55, 16.35 "Среда обитания" (12+)
12.20 "Новости Совета Федерации" (12+)
12.30 "Дом "Э" (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 Д/п "Отчий дом. Правила Смагина"
(12+)
13.20 Х/ф "Чингачгук - Большой Змей"
(12+)
14.50, 15.05 Х/ф "Дама с попугаем" (0+)
18.00, 07.05 "ОТРажение" (12+)
19.45 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Хармса" (6+)
20.15 Выступление Академического симфонического оркестра Московской филармонии (6+)
20.45, 21.05 Х/ф "Поцелуй" (6+)
21.55 "Очень личное. Андрей Молчанов"
(12+)
22.20 Х/ф "12" (12+)
00.55 Х/ф "Дикое поле" (16+)
02.45 Х/ф "Человек, который слишком
много знал" (16+)
04.40 Х/ф "Катерина Измайлова" (0+)
06.35 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и

В О С К Р Е С Е Н Ь Е 30 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
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/с "Страна Советов. Забытые
вожди" (16+)
17.15 Две звезды. Отцы и дети (12+)
19.00 Д/ф "Дело Романовых. Следствием
установлено..." (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с "Хрустальный" (16+)
00.00 Х/ф "Танцуй отсюда!" (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 "Мужское/Женское" (16+)
РОССИЯ
05.25, 03.20 Х/ф "Подруги" (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
11.35 "Парад юмора" (16+)
14.00 Т/с "Подари мне воскресенье"
(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 "Человек, который знал всё"
(16+)
ОТР
08.00, 17.05 "Большая страна" (12+)
08.55 "Сделано с умом. Брюхоненко. Автожектор" (12+)
09.25, 21.55 "Вспомнить всё" (12+)
09.50 "Активная среда" (12+)
10.20 "От прав к возможностям" (12+)
10.30 "Гамбургский счёт" (12+)
11.00, 18.30 "Календарь" (12+)
11.55, 16.35 "Среда обитания" (12+)
12.20 М/ф "Мойдодыр" (0+)
12.40, 13.05, 15.05 Х/ф "Узник замка Иф"
(12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости
18.00 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Довлатова" (6+)
19.30 Х/ф "Зонтик для новобрачных" (0+)
21.00, 03.15 "ОТРажение недели" (12+)
22.20 Х/ф "Человек, который слишком
много знал" (16+)
00.20 Х/ф "Катерина Измайлова" (0+)
02.20 Д/ф "Скорбное эхо блокады. Лев
Раков" (12+)
04.10 Х/ф "Дама с попугаем" (0+)
05.50 Х/ф "Рай" (16+)
СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/ф "Как верблюжонок и ослик в

школу ходили" (0+)
06.35 М/ф "Как утёнок музыкант стал
футболистом" (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.45 М/ф "Эверест" (6+)
09.30 Х/ф "Папе снова 17" (16+)
11.35 Х/ф "Как стать принцессой" (0+)
13.55 Х/ф "Дневники принцессы 2. Как
стать королевой" (0+)
16.15 Х/ф "Красотка" (16+)
18.45 Х/ф "Предложение" (16+)
21.00 Х/ф "Золушка" (16+)
23.05 Х/ф "Мальчишник. Часть 3" (16+)
01.05 Х/ф "Форрест Гамп" (0+)
03.30 Т/с "Воронины" (16+)
05.30 "6 кадров" (16+)
ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25 Т/с "Интерны" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.35, 11.15 "Битва экстрасенсов" (16+)
12.55, 13.25, 13.55, 14.25, 14.55, 15.25,
15.55 Т/с "Ольга" (16+)
16.30 Х/ф "Робин Гуд. Начало" (16+)
18.40 Х/ф "Тарзан. Легенда" (12+)
21.00, 22.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Talk" (18+)
00.00, 01.00 Т/с "Беспринципные" (18+)
01.50, 02.45 "Импровизация" (16+)
03.35 "Comedy Баттл" (16+)
04.25, 05.20 "Открытый микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)
НТВ
04.50 Х/ф "Бобры" (12+)
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+)
12.00 "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+)
21.30 "Основано на реальных событиях"
(16+)
01.35 Т/с "Соседи" (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.40 "Пять ужинов" (16+)
06.55 Х/ф "Мой милый найдёныш" (16+)
11.10 Х/ф "Тень прошлого" (16+)
15.05 Х/ф "Успеть всё исправить" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.20 Х/ф "Стань моей тенью" (16+)
03.00 Х/ф "Авантюра на двоих" (16+)
КУЛЬТУРА
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок. Алтайская принцесса"
07.05 М/ф "Приключения капитана
Врунгеля"
08.15 Х/ф "До свидания, мальчики" (12+)
09.35 "Обыкновенный концерт"
10.05 Х/ф "Зайчик" (0+)
11.30 Письма из провинции. Нижний
Новгород
12.00 Д/ф "Страна птиц. Тетеревиный
театр"
12.40 "Невский ковчег. Теория невозможного. Огнеслав Костович"
13.10 Игра в бисер. Михаил Булгаков "За-

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/ф "Зайчонок и муха" (0+)
06.35 М/ф "Заяц Коська и родничок" (0+)
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, 11.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Не дрогни!" (16+)
11.25 М/ф "Дом-монстр" (12+)
13.10 М/ф "Как приручить дракона"
(12+)
15.05 М/ф "Как приручить дракона 2"
(0+)
17.05 М/ф "Как приручить дракона 3"
(6+)
19.05 М/ф "Эверест" (6+)
21.00 Х/ф "Красотка" (16+)
23.35 Х/ф "Мальчишник 2. Из Вегаса в
Бангкок" (18+)
01.35 Х/ф "Папе снова 17" (16+)
03.10 Х/ф "Толстяк против всех" (16+)
04.35 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 "Битва экстрасенсов" (16+)
10.40 Х/ф "Отряд самоубийц" (16+)
13.30 Х/ф "Хищные птицы. Потрясающая
история Харли Квинн" (16+)
15.50 Х/ф "Я худею" (16+)
17.55 Х/ф "Одноклассники.ru. Наclickай
удачу" (16+)
20.00 "Стас Старовойтов. Stand up" (16+)

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) будет
предоставлять россиянам ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и
выплачивали органы социальной
защиты.
В соответствии с принятыми
поправками в федеральное законодательство на ПФР возлагаются
новые дополнительные функции и бюджетные полномочия по
осуществлению некоторых мер социальной поддержки, которые сейчас исполняют региональные
органы соцзащиты на основании
28 тысяч выплатных дел.
Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для пяти категорий россиян:
• неработающим гражданам,
имеющим детей;
• лицам, подвергшимся воздействию радиации;
• реабилитированным лицам;
• инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные
средства по медицинским показаниям;
• военнослужащим и членам их
семей, пенсионное обеспечение
которых осуществляет ПФР.
Так, к примеру, через Пенсионный фонд РФ с нового года будут
назначаться следующие виды пособий для граждан, имеющих
детей: ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за
ребенком до 1,5 лет; пособие по беременности и родам женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией
организации; единовременное пособие при рождении ребенка; еди-

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" (16+)
04.25, 05.15 "Открытый микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)
НТВ
04.55 "ЧП. Расследование" (16+)
05.20 Х/ф "Чужой дед" (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+)
01.40 "Дачный ответ" (0+)
02.30 Т/с "Соседи" (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 Х/ф "Мама моей дочери" (16+)
10.45, 03.35 Х/ф "Авантюра на двоих"
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.55 Х/ф "Человек без сердца" (16+)
КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"

новременное пособие при передаче ребенка на воспитание в
семью; единовременное пособие
беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву; ежемесячное
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву.
С полным перечнем передаваемых мер можно ознакомиться на
сайте ПФР (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki).
Назначать новые выплаты,
компенсации и пособия Пенсионный фонд будет за счет организации межведомственного взаимодействия, то есть гражданам, уже
получающим эти меры соцподдержки, назначенные выплаты
будут производиться Пенсионным
фондом РФ автоматически на реквизиты, указанные ранее. В этом
случае обращаться в ПФР не требуется.
Если же гражданин имеет
право на эти пособия, но ещё не
воспользовался им, то с 1 января
2022 г. ему необходимо обратиться
в клиентскую службу ПФР.
В рамках подготовки к осуществлению данных полномочий в
субъектах Российской Федерации
проведена масштабная работа: на
местах созданы рабочие группы с
участием региональных министерств социальной защиты населения, проанализирован перечень
передаваемых мер, предварительно согласованы проекты типовых форм соглашений об
информационном взаимодействии
и реестров передачи сведений. Раз-

07.05 М/ф "Приключения капитана
Врунгеля"
08.10 Х/ф "Старомодная комедия" (12+)
09.40 "Передвижники. Василий Верещагин"
10.15 Х/ф "Начальник Чукотки" (0+)
11.45 Д/ф "Алексей Грибов. Великолепная простота"
12.25 "Дом ученых. Владимир Спокойный"
12.55 Д/ф "Португалия. Дикая природа
на краю земли"
13.50 Д/с "Эффект бабочки"
14.20 Михаил Калик. Острова
15.00 Х/ф "До свидания, мальчики" (12+)
16.20 Д/с "Отцы и дети"
16.50 Д/с "Энциклопедия загадок. Алтайская принцесса"
17.20 Д/ф "Неоконченная пьеса для механического пианино. Пропала жизнь!"
18.05 100 лет Московской государственной академической филармонии
21.05 Д/ф "Зачем нам музыка играет?"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Х/ф "Бабочки свободны"
00.50 Х/ф "Зайчик" (0+)
02.15 Д/ф "Страна птиц. Тетеревиный
театр"
ПЯТНИЦА
05.00, 06.20, 08.10, 02.50 Орел и решка.
Россия (16+)
05.50 Пятница News (16+)
07.00 Мир забесплатно (16+)
09.00 Орел и решка. Земляне (16+)
10.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
11.00 Д/ф "Зеленая планета" (12+)
12.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
13.10 На ножах (16+)
17.20 Мир наизнанку. Китай (16+)
22.50 Руссо-Латино. Перу (16+)
00.50 Дикари (16+)

работаны стандарты предоставления мер социальной защиты (поддержки)
для
специалистов
клиентских служб ПФР, на основе
утвержденных паспортов. Продуман в деталях путь гражданина в
клиентской службе ПФР. Региональные органы соцзащиты предоставили в ПФР сведения о лицах,
являющихся получателями передаваемых мер соцподдержки.
Новые дополнительные функции и бюджетные полномочия
Фонда по осуществлению ряда
мер социальной поддержки позволят оптимизировать процессы осуществления социальных выплат. В
результате в стране будет внедрен
единообразный подход к реализации мер соцподдержки, что также
позволит повысить качество их
предоставления.
Получить ответы на вопросы
об отдельных мерах поддержки
можно по телефону региональному контакт-центра ПФР на территории Отделения Свердловской
области: 8-800-600-03-89 (для лиц,
проживающих на территории РФ,
звонок бесплатный), (343) 263-7501 с 08:30 до 17:30 в будние дни (в
пятницу с 08:30 до 16:30).
Номера телефонов горячих
линий и адреса клиентских служб
Пенсионного фонда РФ в городах
и районах размещены на сайте
ПФР в разделе «Информация для
жителей региона», либо по номеру
Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами – 8 800 600
0000 (звонок бесплатный).

Окна
Двери
Потолки
8-922-216-20-74
писки юного врача"
13.50 Д/с "Архи-важно. Арт-площадка
Станция. Кострома"
14.20 Х/ф "Осенние листья"
16.05 "Пешком. Другое дело. Константин
Паустовский"
16.35 Д/ф "Невероятные приключения
Луи де Фюнеса"
17.30 Валерия Халилова. Линия жизни
18.25 "Песни разных лет". И.Кобзон,
В.Халилов
19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф "Начальник Чукотки" (0+)
21.40 Д/ф "Анна Франк. Параллельные
истории"
23.15 Балет "Коппелия"
00.40 Д/ф "Португалия. Дикая природа
на краю земли"
01.35 Искатели. "Сокровища русского самурая"
02.20 М/ф для взрослых "Легенда о
Сальери", "Прежде мы были птицами"
ПЯТНИЦА
05.00, 06.10, 08.10 Орел и решка. Россия

(16+)
05.50 Пятница News (16+)
07.10 Мир забесплатно (16+)
09.00 Орел и решка. Земляне (16+)
10.00 Х/ф "Бэтмен" (16+)
12.30 Х/ф "Бэтмен возвращается" (16+)
15.00 Х/ф "Бэтмен навсегда" (16+)
17.30 На ножах (16+)
23.40 Секретный миллионер. Сезон
справедливости (16+)
00.50 Секретный миллионер (16+)
02.30 Дикари (16+)
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ПРОДАЮТСЯ

• Дом в Тугулыме (5 комнат), участок 25 соток, все приусадебные постройки или ОБМЕН на Тюмень. 8-922-204-53-53.
• Земельный участок 25 соток в Тугулыме или ОБМЕН на снегоход
«Буран». 8-922-140-02-32.
• Поросята 3 месяца. 8-922-208-76-49.

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.
• УТЕРЯННыЙ аттестат, выданный МБОУ Юшалинская СОШ
№25 на имя Митрофанова Андрея Сергеевича (28.05.1980 г. р.),
считать недействительным.

25 января

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

8-922-486-07-30.

Подпишитесь на газету
«Знамя труда»!

Магазин «Мясной»
ЗАКУПАЕТ мясо КРС.
Дорого, без скидки.
Колем сами бесплатно.

8-951-273-53-43,
8-908-839-36-55.

27 ЯНВАРЯ (ЧЕТВЕРГ)
К/Т «СИНЕМА» п. ТУГУЛЫМ, ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, 2А

«ЛИНИЯ МЕХА» г. Киров
проводит выставку-продажу
натуральных женских шуб,
шуб из экомеха,
меховых жилетов,
головных уборов.
При покупке шубы
за наличные средства или в кредит
меховая шапка за 1 руб!!!

СКИДКИ ДО 50%*
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ от 9900 руб.
Рассрочка **
Кредит ***
Время работы с 10.00 до 18.00
Вход по QR-кодам
* Количество подарков ограничено.
Скидка не предоставляется на акционный товар,
при оформлении рассрочек и предоставления
подарков. Подробности у продавцов.
**Рассрочку и ***Кредит предоставляет
АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой.

Уважаемые родители!

С 2019 года зачисление детей в учреждения дополнительного образования Тугулымского городского
округа осуществлялось через систему АИС «Персонифицированное
финансирование дополнительного
образования». На начало 2022 года
2182 ребенка имеют сертификаты
для обучения по программам учреждений дополнительного образования
Тугулымского городского округа.
С 1 января 2022 года на территории
Свердловской области будет работать
новая информационная система в дополнительном образовании – «Навигатор дополнительного образования
детей» https://р66.навигатор.дети. Работа в старой системе АИС «ПФДО»
https://66.pfdo.ru/прекращается.
Новая система обладает рядом преимуществ: теперь можно будет подписать договор на обучение ребенка
в рамках персонифицированного финансирования, заявление на обучение
и другой документ прямо в системе.
Для этого не надо будет получать никакие сертификаты, ключи – все
будет происходить с помощью вашего пароля (как вы делаете на Госуслугах или в Личном кабинете
налоговой).
Сам поиск программ теперь более
удобен – можно это сделать и на
карте, и в поисковой строке, и через
форму подбора. Интерфейс системы
прост и понятен, помогает за минимальное время решить задачу пользователя. Личный кабинет родителя
содержит не только данные детей и
баланс их сертификатов, но и информацию о достижениях ребенка, заключенных договорах, поданных
заявках.
А если вы хотите вернуться к секции, которую видели в Навигаторе,
но не помните, где – сделать это
можно в разделе «Просмотренное»
Личного кабинета! В ближайшее
время будет доступен также вход
через Госуслуги – можно будет не запоминать отдельный пароль для каждой системы.
Для перехода на новую систему родителям (законным представителям)
детей в возрасте от 5 до 18 лет, необходимо обратиться в учреждения,
оказывающие услуги дополнительного образования для подтверждения
персональных данных (МБОУДО
«Детско-юношеская
спортивная
школа», МБОУДО «Детско-юношеская спортивная школа «Ермак»,
МБОУ ДОД Тугулымская станция
юных туристов, МБОУДОД Тугулымский центр детского творчества).
Управление образования
АТГО.

Продолжение. Начало на 4 стр.

Астрологический прогноз на 24-30 января

ОВЕН (21.03-20.04).
Неделя окажется яркой, динамичной и продуктивной. Вы будете много общаться, но не спешите записывать в друзья новых знакомых.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Эта неделя будет благоприятна для решения старых
проблем и создания новых. Лучше выбрать первое.
Постарайтесь быть сдержаннее и не портить отношения с начальством, иначе мечта об увеличении
зарплаты останется мечтой навсегда.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Неделя обещает быть удачной, но при условии, что
вы перестанете витать в облаках и начнете сочетать
подсказки интуиции с реальными возможностями.
В понедельник рассчитывайте на помощь друзей.
РАК (22.06-23.07).
На этой неделе настроение (да и состояние) может
оказаться абсолютно нерабочим. Постарайтесь собраться, поскольку именно сейчас вы сможете решить даже самые, казалось бы, непреодолимые
проблемы в профессиональной сфере.
ЛЕВ (24.07-23.08).
На этой неделе возможно знакомство с интересными людьми. Прислушайтесь к невзначай полученным советам. Жизнь приоткроет перед вами
новые перспективы в работе.
ДЕВА (24.08-23.09).
Постарайтесь наметить планы на неделю. Оградите
себя от ненужных контактов, они не принесут вам

Главный редактор Г.А. АНКУШЕВА (тел. 2-23-10).

ничего, кроме разочарования.
ВЕСЫ (24.09-23.10).
Скромность будет украшать вас и избавит от недоразумений и конфликтных ситуаций. А вот за свои
права придется бороться: подберите должную аргументацию, тогда к вам прислушаются.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
В начале недели постарайтесь быть пунктуальнее и
не опаздывайте на работу. Если вы куда-то отправляетесь, то приходите в нужное место заранее.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Если долгожданный отпуск впереди или уже начинается, отъезд назначайте либо на понедельник или
на выходные. Первую половину недели вас будут
радовать встречи с друзьями.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
В первой половине недели будьте осторожнее в действиях и выражении своего отношения к чему-либо.
В понедельник вероятны конфликтные ситуации.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Эта неделя подарит новые силы для достижения поставленных целей. Наступает очень важный период,
в течение которой вас ожидает значительное продвижение в делах.
РЫБЫ (20.02-20.03).
Первая половина недели будет более продуктивна,
чем вторая, поэтому все важные дела лучше планировать в начале этого периода.

Редакция газеты напоминает, что подписаться на газету «Знамя
труда» в редакции (без доставки) можно с любого периода. Стоимость подписки – 390 рублей (полугодие).
Мы по-прежнему приглашаем к сотрудничеству читателй, желающих организовать коллективную подписку по цене редакции не
только в Тугулыме, но и на других территориях Тугулымского городского округа.
По всем вопросам обращайтесь по телефону (34367) 22-3-10 или в
сообщениях на наших страничках в Одноклассниках и ВКонтакте.
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