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7 января – 
Рождество Христово

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас со светлым и

радостным православным
праздником – Рождеством

Христовым!
Рождественские праздники

наполняют наши души теплом,
любовью, добротой, надеждой
на счастливое будущее, укреп-
ляют наши духовные силы, да-
руют веру в осуществление всех
наших созидательных планов и
устремлений. 

Эти дни, проведенные в кругу
родных и близких, наполняют
нас позитивной энергией, помо-
гают достичь гармонии, стать
более милосердными и велико-
душными, прожить новый год в
согласии и взаимном уважении
с окружающими. 

Православие – одна из основ-
ных конфессий нашего многона-
ционального региона.  Подвиж-
ническая деятельность Екате-
ринбургской митрополии заслу-
живает огромного уважения,
вносит весомый вклад в укреп-
ление межнационального мира
и согласия в Свердловской обла-
сти, укрепление духовно-нрав-
ственных основ общества. 

Приятно отметить, что краси-
вые традиции и важные ценно-
сти этого праздника объединяют
всех жителей региона вне зави-
симости от религиозной принад-
лежности. 

В эти рождественские дни от
всей души желаю всем право-
славным уральцам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия,
радости и добрых рождествен-
ских чудес! С праздником, доро-
гие земляки!

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской

области.

Дорогие земляки!
Мы провожаем уходящий год.

Как обычно бывает в жизни, он
выдался неоднозначным. При-
нес немало сложностей, непри-
ятных и тяжелых моментов. Но
хорошего было больше. 

Прошедший год сделал нас
сильнее и добрее. Мы стали
больше ценить близких и дру-
зей, дружбу и любовь, помощь и
заботу. Трудности раскрыли в
людях лучшие качества. Таков
характер нашего народа, и ника-
кие испытания не смогут его из-
менить.

Убежден – новый год будет
лучше предыдущего.  Мы верим
в это, готовы для этого работать,
а значит – наши мечты сбудутся!
Пусть в новом году нам сопут-
ствует удача. Пусть энергия и
профессионализм станут зало-
гом успешной реализации всех
намеченных проектов и планов.

Искренне желаю вам здо-
ровья, благополучия и всего са-
мого доброго! 

С Новым годом, друзья, с
новым счастьем! 

Владимир Якушев, 
полномочный представи-

тель президента в Уральском
федеральном округе.

Уважаемые жители Тугулымского городского округа!
Примите мои искрение поздравления 

с Рождеством Христовым!
Приход Спасителя в этот мир наполняет жизнь каждого верую-

щего человека особым смыслом, который определяет его цели и
жизненные стремления. Праздник Рождества вселяет в каждого
из нас веру в торжество добра и справедливости, направляет
наши помыслы к  созиданию, делает души милосердными. 

Пусть Рождество сотворит чудо и исполнит все ваши желания!
От всей души желаю вам провести этот праздник в кругу родных
и близких людей, с которыми будет весело, легко и уютно!  Креп-
кого здоровья, достатка, любви и всех земных благ!

Николай Черепанов,
глава Тугулымского городского округа.   

Зима кроме снега и мороза
приносит с собой весёлые и дол-
гожданные праздники, желан-
ные подарки!  В этом году
районный центр, благодаря ста-
раниям предпринимателей,
украсивших здания своих торго-
вых точек, полон иллюминации.
Главной ёлкой посёлка и украше-
нием улиц занимались управа и
администрация ТГО. Обновлён-
ный фасад РДК тоже засиял ог-
нями, настраивая всех на
праздничную волну.

По традиции в новогодние и
рождественские праздники уч-
реждения культуры для детей и
взрослых организовали веселые
уличные представления, игры,
забавы и, конечно, встречи с
Дедом Морозом и Снегурочкой. 

Несмотря на ограничения,
связанные с пандемией корона-

вируса, на территориях управ на-
ходят различные способы, чтобы
создать новогоднюю атмосферу:
проводят различные мероприя-
тия онлайн и офлайн, а если мас-
совые, то, как правило, на улице
и с ограниченным числом
людей. В каждом населённом
пункте наряжена своя главная
ёлка.

Коллектив районного Дома
культуры в течение декабря про-
вёл многочисленные конкурсы и
кукольное представление он-
лайн. А 25 декабря две бригады
артистов проехалась по тугу-
лымским улицам с поздравле-
ниями – «Новый год к нам
мчится». Первая бригада: Зима –
Наталья Кузьмина, Дед Мороз –
Олег Маганов, Снегурочка – На-
талья Полежаева, Медведь – Га-
лина Гобова, Тигр – Иван Шахов,

звукооператор – Аркадий Решет-
ников, помощник – Валерий Бу-
шуев, костюмер – Любовь
Голякова, водитель – Александр
Марандин; вторая бригада: Зима
– Татьяна  Ермолина, Дед Мороз
– Алексей Сапухин, Снегурочка
– Мария Зобнина, Медведь –
Татьяна Шерстянникова, Тигр –
Мария Шанаурина, звукоопера-
тор – Аркадий Решетников, по-
мощник – Валерий Бушуев,
костюмер – Любовь Голякова,
водитель – Александр Маран-
дин. Тугулымцы радовались та-
кому вниманию, выбегали на
улицу, фотографировались со
сказочными героями и, конечно,
с символом наступающего года –
Тигром.

С 26 по 29 декабря игровая
программа «Новогоднее при-
ключение Деда Мороза» на пло-

щадке возле РДК собирала детей
разного возраста. Их веселили:
Дед Мороз – Иван Шахов, Сне-
гурочка – Мария Зобнина, Зима
– Галина Гобова, Снеговик –
Татьяна Шерстянникова, Мед-
ведь – Мария Шанаурина, Тигр –
Олег Маганов, Баба Яга – Елена
Сивкова, звукооператор – Арка-
дий Решетников, костюмер –
Любовь Голякова. Ребята играли
с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой, с увлечением рассказывали
стихи о зиме, вместе со сказоч-
ными героями пели, танцевали,
водили хороводы.  А потом, раз-
задоренные таким действом, ру-
мяные от веселья и мороза
разбегались по домам в тепло,
унося с собой праздничное на-
строение, предвкушая чудеса
Нового года и зимних каникул.

Елена Ядрышникова.

ННоо ввооггоодд ннииее   ппрриикклл юючч еенниияя   
ддлл яя   ххоорр оошшее ггоо   ннаасстт ррооеенниияя

Уважаемые жители 
Тугулымского городского округа!

От имени депутатов Думы Тугулымского городского округа
седьмого созыва поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! 

Желаю, чтобы в наступившем году с нами произошло чудо, о
котором мы все так мечтаем. У каждого оно свое, но оно самое
необходимое и самое важное. Желаю, чтобы все мы были живы
и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит удовольствие.
Желаю достигать новых вершин и самореализовываться. А ещё,
пусть в жизни каждого будет побольше радостных моментов, ко-
торые перейдут в приятные воспоминания, и встреч с любимыми,
преданными друзьями.

Олег Онищенко, председатель Думы 
Тугулымского городского округа.
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Накануне Нового года подве-
дены итоги конкурса «Мой люби-
мый питомец», в котором приняло
участие 12 человек. Наше компе-
тентное творческое жюри при-
шло к единодушию и определило
победителей. Сегодня мы вас зна-
комим с их работами.

Первое место присуждается
Нине Илларионовне Силивановой
из п. Луговской с её любимыми
котом и псом. Она написала о них
целые рассказы. За победу наша

постоянная читатель и автор полу-
чает копилку-символ года – Тигр.
Второе место присуждается Ирине
Алексеевне Савищевой из д. Луго-
вая. Приз для неё – «Коробочка
здоровья» с витаминами и дру-
гими полезностями. Третье место
отдано Галине Васильевне Кудре-
ватых.

Жюри решило отметить не-
сколько участников поощритель-
ными призами. Очаровал нас кот
Серёжа Анны Владимировны

Шинкоренко из п.г.т. Тугулым. Хо-
зяйка получает сертификат на бес-
платную подписку на газету
«Знамя труда» на первое или вто-
рое полугодие на выбор. Сертифи-
кат на бесплатное объявление или
поздравление будет вручен на-
шему постоянному автору и чита-
телю Лидии Степановне Пани-
шевой из д. Ивановка. Сладкими
призами поощряются единствен-
ные участники конкурса из детей
– Лиза и Андрей Селины – хозяева

кошки Капитолины Ивановной и
кота Михаила.

Считаем, что предновогодний
конкурс удался. Спасибо всем за
участие. И с Новым годом, ува-
жаемые подписчики и читатели!
Следите за нашими объявлениями
в 2022-м, участвуйте и выигры-
вайте!

Коллектив 
редакции газеты 

«Знамя труда».

А.В. Шинкоренко. «Кота зовут Сережа и он нарядный готов
встречать Новый год».

Л.И. Панишева. «Ну взгляни на меня хоть один только раз».И. А. Савищева. «Интересные дела! Рыбу эту сам поймал я,
хозяин говорит, что мало! Я нырял! Я так устал, глубину реки
узнал, под водой я не дышал – и за что я так страдал?».

Г.В.Кудреватых.

Набережная сельская 
управа поздравляет 

жителей территории
с новогодними

и рождественскими 
праздниками!

Желает вам успехов, креп-
кого здоровья, огромного се-
мейного счастья, благополучия
и хорошего настроения, радо-
сти и оптимизма на весь пред-
стоящий год! Пусть наступа-
ющий год станет годом долго-
жданных перемен к лучшему.
Всем веселых Нового года  и
Рождества! 

Уважаемые луговчане, 
дорогие наши ветераны 

и пенсионеры!
От души и сердца поздрав-

ляю вас с Новым годом –
годом Тигра.  Желаю всем доб-
рого здоровья, долголетия,
мира, тепла и уюта, весёлых
друзей и солнечных дней. Ни-
когда не унывать, радоваться
жизни, каждому прожитому
дню. 

С Новым  2022 годом!
Татьяна Титарь, 

председатель ветеран-
ской организации 

п. Луговской.

Уважаемые жители 
п. Тугулым, п. Кармак, 
с. Мальцево, д. Гилева, 

д. Остров, д. Мостовщики,
д. Бочкари! 

Шлю своим избирателям
поздравления с Новым годом –
2022! Желаю вам радости и
тепла. Пусть в вашем доме на-
всегда поселятся счастье, доб-
рота, взаимопонимание и
уважение. Пусть ваша жизнь
наполнится яркими красками,
а проблемы и неудачи обходят
вас стороной. Желаю прекрас-
ного настроения на ближай-
шие 365 дней. 

С уважением, ваш 
депутат В.П. Патысьева.

Поздравляю с Новым 
2022 годом и Рождеством

жителей села Яр 
и посёлка Юшала!

Пусть в этом году вас ждет
только радость, здоровье и
удача! Пусть он будет годом ис-
полнения желаний и претворе-
ния в жизнь всех планов! Пусть
этот год каждому подарит как
можно больше счастливых дней
и счастливых встреч!

Владимир Лушников, 
депутат по избиратель-

ному округу № 10.

С Новым годом 
и Рождеством поздравляю

своих избирателей – 
жителей п.г.т. Тугулым!

Желаю вам в грядущем
году быть в окружении исклю-
чительно положительных и
доброжелательных людей, пе-
реживать только приятные
эмоции, радоваться каждому
дню, дарить радость и улыбки
окружающим. И пусть этот
Новый год станет для вас осо-
бенным. Здоровья вам и
вашим близким!

Николай Солдатов, 
депутат по избиратель-

ному округу № 2.

Искренне благодарим нашего
депутата Думы Тугулымского го-
родского округа Николая Влади-
мировича Солдатова за помощь в
обустройстве водяной колонки на
улице Коммунальная.

Поздравляем Вас, Николай
Владимирович, с Новым годом и
надеемся на дальнейшую Вашу
помощь и поддержку в малых и
больших делах нашего округа.
Здоровья Вам и всей Вашей
семье!

От имени жителей, 
Владимир Обросов, 

п.г.т. Тугулым.

Моего котика зовут Филя. По-
чему такая кличка? Немного из
жизни моего питомца.  

Кошка родила трёх котят где-
то на сеновале. Там их и кормила.
Было лето. Тепло. Котята росли,
можно сказать, в  дикой  природе.
Наступила осень. Холодно. Кошка
стала переносить  в  зубах  своих
детёнышей  на  крыльцо  дома.
Один  из  котяток  мне  понравился
и  я  решила  его  «усыновить».  Но
взять  на  руки  было  опасно, он
кусался,  царапал  своими  ост-
рыми  коготками. Накинув  на
него  тряпку,  положила  его  в  ко-
робку  из-под  обуви,  на  которой
было  написано  «Филипок».  Вот
так наш  котик    стал  Филя.  

Ещё  долго  он  не  мог  привык-
нуть  к  людям.  Чтобы его  погла-
дить, внуки  надевали  варежки  или
завёртывали  в  одеялко.  Сейчас
Филя  очень  ласковый,  любит  ле-
жать  на  коленях,  и  очень  любит,

когда  его  гладят,  и  даже, когда
приходят  гости,  он  тут  же  устраи-
вается  у  них. А спать  любит  на
спинке  дивана.  Вот  и  получается,
я  на  нижнем  этаже  сплю,  а  он  на
верхнем.  Мой охранник!

А  мышей  ловит,  чтобы  с
ними  поиграть.  Подкинет мышку,
а  потом  снова  ловит.  Для него
мышка  игрушка,  а  для  мышки
слёзки.  Иногда  мышке  удаётся
убежать. А ещё  Филя  любит  меня
сопровождать, когда  я  иду  в  мага-
зин  или  по  воду.  Если  к  нему
подходит  собака,  не  убегает,  а
старается  лапой  дать  собаке  по
морде, и  собака  убегает.  Филя –
это мой собеседник.  Он сглаживает
одиночество. Однажды я  рассмат-
ривала  карту  России,  Филя  тоже
стал  вынюхивать  на  карте.  Вот и
получился  фотоснимок «Филя –
путешественник».

До этого у меня был спаниель
Тим-Тимоша.  Но в прошлую хо-

лодную зиму его не стало. Я долго
горевала, ведь 10 лет мы были
вместе. По всем тропинкам  в
лесу  прошли. 

И  вот  в  день  рождения  сын
принёс  мне  маленького  щенка.
Мы  с  ним  подружились, стали
изучать  окружающую  природу.
Первый  выход  в  лес  был  на  ве-
лосипеде.  Везла  его  в  корзине и
ему  понравилось  такое  путеше-
ствие.  В  лесу    он  бегал  по
траве, играл, обнюхивал  всё  и
вот  на  его  пути  встретился  гриб
подосиновик.  Он  его  понюхал,
облизал, а я успела  сфотографи-
ровать (фотоаппарат у меня  всегда
с  собой). Потом мы  ещё  нашли
несколько  грибов. 

Поездка  на  велосипеде  Чипу
понравилась. Даже  сейчас  (ему
уже  полгода),  если он  где  увидит
кого-то  на  велосипеде,  бежит  со
всех  ног. Каждый день  мы  с  ним
ходим  на  прогулки  в  лес, они и
ему, и мне они полезны.  С  Чипом

мне  весело  и  нестрашно.  Пусть
он  и  не  породистый,  но  я  его
люблю.
Друзей  не  выбирают  ради  моды,
Ведь  красота  душевная  без  лиц.
И  верность  не  зависит  

от  породы,
А  преданность  собачья 

без  границ.
Нина Силиванова.



2 20 02 22 2
Б Бл ла аг го од да ар ри им м

, ,  
ч чт то о

В Вы ы
  с с  н на ам м

и и! !

Наш
адрес: п.г.т.Тугулы

м
, площ

адь 50 лет Октября, 1. Телеф
он (34367) 22-3-10. Эл.почта: tugulym

@
m

ail.ru

№ 1 (9944) 1  января  2022  г.3



№ 1 (9944) 1  января  2022 г.4
ОВЕН
Для Овнов наступающий год будет

довольно удачным, поскольку ника-
кие злые планеты не проходят по
этому знаку в течении года. 

Напряженный транзит Плутона по Солнцу
может принести различные рисковые и кризисные
ситуации, которые могут быть связаны со здо-
ровьем, карьерой, мужем или отцом. Наиболее
опасные периоды – конец апреля – начало мая, и
начало октября. Будьте внимательны к себе и
своим близким в эти периоды.

В середине мая же в знак Овна войдет самая
щедрая и счастливая планета Солнечной системы
– Юпитер. Поэтому период с мая по ноябрь при-
несет удачу и новые возможности для всех Овнов.
Все предложения, знакомства и начинания в это
время будут успешными.

Многие Овны могут впервые поехать загра-
ницу, или поступить в престижный вуз, или начать
свое дело. 

Весь 2022 год для Овнов будут хорошие шансы
получить повышение, желаемую должность, за-
служить признание и авторитет. Однако, только в
том случае, если весь предыдущий год вы упорно
трудились ради этого. Потому что Сатурн ничего
не дает просто так, только заслуженно.

Для женщин-Овнов этот год благоприятен для
судьбоносной встречи или замужества. Для муж-
чин в 2022 году тоже будет время для любви и
новых встреч – это весь май. 

Ваши доходы могут сильно увеличиться  Хоро-
шее время для различных вложений и инвестиций,
особенно с июня по сентябрь.

2022 год не несет серьезных угроз здоровью
Овнов лишь ноябрь и декабрь несут повышенные
риски травматизма, особенно рук, а также заболе-
ваний дыхательной системы.

ТЕЛЕЦ
Для Тельцов 2022 год станет пере-

ломным и запоминающимся. Это год,
полный как кризисов и шоков, так и
высоких достижений, судьбоносных
событий. 

Год может дать как быстрый брак, так и внезап-
ный развод, как внеплановый переезд, так и не-
ожиданную смену профессии. 

Особенно сильна будет вероятность таких со-
бытий в конце января и в конце августа.

Сильный тренд – затмения. Это – мощный судь-
боносный фактор, отмеряющий ход нашей жизни.
Чтобы понять, в какой сфере будет событие,
можно вспомнить, что было 19 и 9,5 лет назад.
Скорее всего, снова проиграются похожие темы. 

В период с января по май вам может предста-
вится возможность заграничной поездки или
командировки, обучения или преподавания, рас-
ширения своей деятельности до международных
масштабов.

Сложный год для отношений, период испыта-
ний и трудностей. Для Тельцов в браке – большая
угроза разрыва отношений, кризиса, желание сво-
боды, независимости. Свободные женщины-
Тельцы могут рассчитывать на встречу с очень
неординарным мужчиной, настоящим бунтарем и
интеллектуалом. А мужчины-Тельцы могут найти
свою любовь в июне.

В этом году будут хороши любые инициативы,
связанные с современными технологиями – крип-
товалюты, финансовые биржи, инвестиции в со-
временные высокотехнологичные проекты.
Однако, не стоит бросаться в омут с головой.
Траты могут возрасти. Все крупные покупки
должны быть хорошо продуманы

Много рисков и по здоровью в 2022 году.
Сильно повышен общий травматизм. Особенно
стоит опасаться электричества и электротравм, па-
дений с высоты.  Может шалить нервная система
и сон..

БЛИЗНЕЦЫ
Для большинства Близнецов 2022

год будет спокойным и размерен-
ным, без глобальных событий и пе-
реживаний.  Сейчас их ожидает
передышка и затишье. Однако, если

есть определенные цели и планы на год, то
можно найти наиболее активные периоды года.
Поэтому многие Близнецы могут ожидать про-
движения в карьере, повышения, или даже руко-
водящего поста. Особенно этот аспект хорошо
для тех Близнецов, профессия которых связана с
новыми технологиями, наукой, интернет-техно-
логиями, фрилансом. 

Можно ожидать новых горизонтов в букваль-
ном смысле слова – частые поездки, команди-
ровки за границу.

Юпитер также напрямую связан с преподава-
нием и наставничеством, и если вы трудитесь в
таких сферах, то весь год вам будет сопутствовать
успех, будет приходить много новых возможно-
стей, в том числе – знакомства с полезными влия-
тельными людьми. Также Юпитер может
способствовать росту вашей популярности, пуб-
личности, авторитетности. Особенно, если ваша
профессия связана с соцсетями, медициной, при-
родными ресурсами, спортом, металлом.

Многие женщины-Близнецы выйдут замуж,
но это в случае, если они к этому времени уже
состоят в отношениях.  Мужчинам же прогнози-
ровать брак сложнее. Однако, шансы обрести
любовь или жениться гораздо больше в марте,
июне и октябре.

Благосостояние будет постепенно расти при
условии продуктивного труда, без попыток
прыгнуть выше головы. С мая по ноябрь – хоро-
ший период для вложений и инвестиций  В этот
же период могут быть очень хорошие премии,
поощрения, гонорары.

Самые уязвимые органы Близнецов – это
ключицы, руки и дыхательная система. Именно
они будут находится в зоне риска с ноября и до
конца года. Будьте внимательны к себе.

РАК
Раки могут смело рассчитывать на

благосклонность звезд в наступаю-
щем году. Поскольку этот знак очень
не любит выходить из своей зоны

комфорта, то 2022 год ему явно понравится своей
размеренностью и множеством возможностей «ха-
лявы». 

Год может принести финансовые и статусные
бонусы: подарки, выигрыши, победы в конкурсах
и кастингах, тендерах. Особенно велики шансы у
родившихся с 1 по 10 июля. Если хотите поймать
удачу за хвост – делайте это в конце января и в
конце августа.

Если вы связаны с медициной, психологией, по-
мощью людям, благотворительностью, творче-
ством, то вам будет сопутствовать большой успех
в этом году. Велика вероятность отправится в да-
лекое путешествие, особенно морское. Очень ре-
комендуется в первой половине года заниматься
духовными поисками, своим внутренним миром,
своей душой, творческими сферами деятельности,
такими как фото-видео, музыка, литература. Воз-
можно, многие Раки обретут в этом году новое
дело, хобби или увлечение.

Наиболее удачное время для любви и роман-
тики, а также бракосочетания у Раков – с середины
июля по середину августа. А самое сложный и
кризисный период – январь. В этот период могут
возвращаться люди и события прошлого, будет
шанс вернуть былую любовь.

Год будет изобильным и полным новых возмож-
ностей, в том числе финансовых. Неожиданные
подарки и выигрыши, получение наследства – вот
основные приятные источники дохода для Раков. 

Многие Раки смогут вылечить или, как мини-
мум, облегчить течение различных хронических
заболеваний. В первой половине года самое время
поискать нового врача или клинику. Хороший ре-
зультат принесет обращение к нетрадиционной
медицине.

ЛЕВ
Что ж, наступающий год станет

для многих Львов очень запоминаю-
щимся. Кризисы, потрясения,
ограничения и препятствия – одна

сторона медали. Разворот жизни на 180 градусов,
резкий взлет, вознаграждение за годы труда – дру-
гая сторона. Результат сильно зависит от накоп-
ленного опыта, пройденных уроков и, главное,
трудов прошедших нескольких лет.

И если вы предыдущие годы не били баклуши
в ожидании блюдечка с голубой каемочкой, не пе-
рекладывали ответственность за свою жизнь на
других, то ваши усилия будут вознаграждены. 

На психологическом уровне вдруг может по-
явиться потребность в свободе, независимости,
отсутствии рамок и ограничений. Вы можете по-
чувствовать внезапное желание бросить работу,
уйти из семьи, снять с себя всю ответственность
и все обязательства.

Это сильное искушение, и, возможно, оно
оправданно. Но в любом случае не стоит пороть
горячку и рубить с плеча. Лучше все же составить
некий план, стратегию, и следовать ему шаг за
шагом. И прежде чем принимать решение, стоит
хорошо все обдумать и взвесить.

Любовь не будет центральной темой в жизни
Львов в новом году. Но для женщин будет хорошая
возможность интересных встреч или даже серьез-
ных отношений. С мая по ноябрь – ловите удачу
за хвост. Мужчинам же может улыбнуться богиня
любви в августе-сентябре.

С финансами тоже могут быть скачки – то густо,
то пусто.  Можно пробовать сыграть в лотерею,
особенно, в конце января, и в конце августа.

Очень внимательными стоит быть в этом году к
сердцу и сердечно-сосудистой системе. Также не
стоит заниматься экстремальными хобби, связан-
ными с высотой и скоростью. Потому как риск
травматизма весьма высок.

ДЕВА
2022 год приготовил Девам много

хорошего. Плутон – планета, связан-
ная с большими деньгами и инвести-
циями, может подбросить Девам

кругленькие суммы в виде наследства, помощи су-
пруга или путем высокой должности, связанной с
управлением людьми. Особенно это касается
поздних Дев, родившихся с 17 по 22 сентября.

Уран же – планета сюрпризов и резких перемен.
Его влияние могут ощутить Девы, рожденные в
период с 3 по 13 сентября (приблизительно). От
него мы получаем что-то просто так, без усилий,
в виде новой возможности или человека. Это хо-
рошее время для участия в различных конкурсах,
розыгрышах, лотереях.

Неблагоприятный год для начала отношений и
создания семьи. Высока вероятность уплывания в
иллюзии, эффект «розовых очков» в отношении
партнера, или любовь к несвободному человеку. 

А вот в финансовых делах перспектив много. У
многих Дев возможны сверхприбыли в бизнесе и
высокие поощрения на работе. Подарки от друзей
и супругов, возможность совершения выгодных
банковских операций.

Напряженный период для здоровья. Особое
внимание уделите зрению, ступням, печени, а
также гормональной системе. Важно соблюдать
режим дня, побольше спать, проходить регуляр-
ные профосмотры. Хронические заболевания
могут обостриться. Лучше сознательно отказаться
от чего-то, связанного со здоровьем. К примеру,
бросить какую-то вредную привычку или старую
схему лечения. Попробовать что-то новое. Также
контролируйте свою физическую форму, и не пе-
реедайте.

ВЕСЫ
Представители знака Весов про-

ведут год в спокойном режиме, без
крутых виражей и зигзагов судьбы. 

Однако, будет ощущаться влияние Плутона –
самой мощной трансформирующей планеты из
всех. Он всегда приносит кардинальные пере-
мены, часто полностью рушит прежнюю жизнь,
чтобы расчистить место для новой. Ни в коем слу-
чае не стоит сопротивляться тем событиям, кото-
рые он несет, пусть даже они кажутся вам очень
негативными. В конечном итоге вы будете благо-
дарны судьбе за них, ведь то новое, что вы полу-
чите взамен старого, будет на порядок лучше.

Гармоничные аспекты Сатурна к Солнцу, как
правило, приносят профессиональные успехи и
достижения, рост социального статуса, укрепле-
ние позиций на рынке (если вы занимаетесь биз-
несом).

Также Сатурн связан с недвижимостью, и у
многих Весов будет возможность успешно решить
жилищный вопрос. А если вы находитесь в поиске
работы, то положительное влияние этой планеты
подарит вам шанс получить перспективное и пре-
стижное место. Поскольку и Солнце, и Сатурн в
астрологии связаны с архетипом отца, то можно
ожидать позитивных перемен в жизни папы.

В личной жизни у Весов будет скорее затишье.
Тем не менее, свободные Весы обоих полов имеют
шансы на новое интересное знакомство в октябре,
феврале и июле.

Ничем не примечательный в финансовом плане
год. Не рекомендуется рисковать и инвестировать,
а также брать займы и кредиты. 

Стоит ограничить себя в питании и спиртных
напитках, так как в зоне риска окажется печень.
Не стоит без консультации врача употреблять
любые медикаменты. В остальном здоровье Весов
будет отличным.

СКОРПИОН
Очень важный и трансформацион-

ный год для Скорпионов. 
Итак, в 2022 году будут формиро-

ваться новые циклы и завершаться
старые. Чтобы понять, как затмения

отразятся лично на вас, вспомните, какие события
и в какой сфере жизни происходили 9,5 или 19 лет
назад. Скорее всего, сейчас у вас отыграется та же
тема, но немного по-другому. 

Сатурн может создать вам сложности и препят-
ствия в самореализации и получении желаемого.
Он будет испытывать вас на прочность, ограничи-
вая ваши возможности. Может быть, заставит от-
казаться от чего-то важного. И тут главное –
осознать, что все это ради вашего будущего роста
и развития. Сатурн отбирает только то, что не
ваше, и не принадлежит вам по праву.

Но, к счастью, есть Юпитер и Нептун, которые
несут позитив, и немного сглаживают стрессовые
аспекты. В первой половине года, и особенно в
марте, многие Скорпионы поймают за хвост боль-
шую удачу, и получат прекрасную новую возмож-
ность. Высока вероятность, что эта удача так или
иначе будет связана с заграницей.

Самые удачные месяцы для любовных начина-
ний – апрель, середина июля-середина августа, но-
ябрь.  В период с февраля по апрель многие
вступят в брак, главное – не регистрировать отно-
шения в январе.

Вас ждет удача в кредитных, страховых, наслед-
ственных и инвестиционных сферах. Это благо-
приятное время для крупных сделок и покупок,
расширения бизнеса и привлечения новых статус-
ных клиентов.

Риски травматизма. В новом году Скорпионам
стоит быть крайне осторожными с электриче-
ством и электроприборами, а также с высотой.
Также возможны расстройства нервной системы,
апатичные и депрессивные состояния. 

СТРЕЛЕЦ
Очень интересный и насыщенный

год для Стрельцов. В 2020-2021 мно-
гие из них столкнулись с совершенно
новыми поворотами судьбы. И они
уже сформировали новые жизненные

пути, по которым предстоит идти дальше.
2022 же дополнительно придаст драйва, энер-

гии и оптимизма, для реализации новых планов и
идей. 

Стрельцам может повезти по-крупному в целе-
вой сфере, в которой вы сами в этом году будете
проявлять активность.  Впрочем, они и так любим-
чики фортуны, из всего Зодиака Стрелец – самый
везучий знак. 

Итак, в период с января по май Стрельцы могут
получить какую-то возможность, но столкнутся с
препятствиями, прежде чем смогут ее использо-
вать. Зато уже с мая удача улыбнется еще раз, и все
устроится наилучшим образом. Эта возможность
может быть связана с заграницей, с иностранцами,
с юридическими делами, или очень статусными
людьми. Это может быть и наследство, и выиг-
рыш, и победа в каком-то состязании.

Если в предыдущие годы вы добросовестно тру-
дились над собой, то в 2022 году будете возна-
граждены. Это особенно касается Стрельцов,
родившихся в период с 1 по 10 декабря. А также
это относится к тем Стрельцам, которые заняты в
Водолейских профессиях: ИТ, наука, политика,
реклама, передовые технологии.

Прекрасный год для новых знакомств, заключе-
ния любовного союза, брака. 

С мая по ноябрь стоит ожидать получения на-
следства, материальные выигрыши (участвуйте в
розыгрышах и лотереях), крупные подарки, раз-
личные внеплановые поощрения на работе. А вот
с января по апрель воздержитесь от крупных трат.

Рисков по здоровью практически нет, однако,
следует контролировать свое питание и физиче-
скую активность.

КОЗЕРОГ
Для большинства Козерогов 2022

год не станет особо запоминаю-
щимся, поскольку они уже пережили
несколько бурных лет.  И жизнь мно-

гих Козерогов перевернулась с ног на голову. На-
ступающий же год не обещает таких трансформа-
ций. Но это не значит, что год пройдет
незамеченным. 

Уран – планета сюрпризов и неожиданностей,
поэтому стоит готовиться к приятным событиям.
Подарки, выигрыши, резкий рост популярности
(особенно, если вы блогер или работаете в сети).
Многие Козероги обретут новых друзей, вступят
в политические и волонтерские проекты, различ-
ные сообщества единомышленников.

Первая половина года, особенно март-апрель,
принесет Козерогам погружение в себя и свой
внутренний мир, поиск ответов на духовные и ре-
лигиозные вопросы, а также поиск собственных
жизненных ценностей и смыслов. Может предста-
виться возможность эмигрировать или уехать в
долгосрочную командировку.

Многие Козероги в этом году откроют в себе
творческие таланты в сфере музыки, фото-видео
и литературы.

Однако, на часть Козерогов, родившихся с 14 по
19 января (приблизительно), все еще влияет Плу-
тон, разрушая все отжившее и ненужное, что
может восприниматься как потери. Однако, в ко-
нечном счете, на расчищенное место придет что-
то гораздо лучшее для вас.

Случайное знакомство может обернутся боль-
шой любовью. Подарки, поездки, романтика и же-
лание безумств – вот что будет сопровождать
Козерогов в любви весь год.

В этом году вряд ли удастся что-то накопить.
Стоит участвовать во всевозможных розыгрышах,
тендерах, конкурсах – все это может принести
ощутимый доход.

Очень интересный для здоровья год  принесёт
облегчение и даже излечение Козерогам, страдаю-
щим хроническими заболеваниями.

ВОДОЛЕЙ
Все Водолеи прошли очень важ-

ный период в жизни в 2021 году, и
новый даст развитие тем изменениям,
которые были заложены. 

После двухтысячелетней эпохи
Рыб мы постепенно переходим в эпоху Водолея.
Потому для всех представителей этого знака сей-
час наступает золотое время, когда можно по мак-
симуму реализовать все свои идеи, таланты и
способности. Водолеев будут замечать, пригла-
шать, продвигать, инвестировать, как в них самих,
так и в их проекты.

Весь прошлый год планета возможностей –
Юпитер – шел по знаку Водолея и приносил пред-
ставителям знака эти самые новые возможности.
В новом же году придется хорошенько потру-
диться для наилучшей реализации этих шансов. И
труд уже связан с Сатурном, который будет оста-
ваться в этом знаке до конца 2023 года. Сатурн –
это «великий экзаменатор», «бог времени», кото-
рый проверяет на прочность тот знак Зодиака, по
которому проходит. 

Это хороший год для вступления в брак. Од-
нако, и вероятность разводов и разрывов очень вы-
сока. Ну а свободным Водолеям можно сказать,
что февраль – самый  перспективный месяц для
знакомств.

Большие риски финансовых потерь, особенно в
первой половине года. С мая ситуация немного
улучшается, и можно ожидать увеличения дохо-
дов.

Опасный период  для здоровья. Особенно –
конец января и конец августа. Риски травматизма,
особенно, связанного с электричеством и высотой,
а также вероятность проблем с зубами и опорно-
двигательным аппаратом.

РЫБЫ
Очень судьбоносный и счастливый

год для Рыб. Оба управителя знака
Рыб – Нептун и Юпитер – соеди-
няются в этом знаке в новом году. Это

очень мощное событие для всех Рыб! Это факти-
чески «обнуление» прошлого негатива и новые,
прекрасные горизонты. Юпитер так вовсе – пла-
нета «большого счастья» в астрологии, поэтому
однозначно каждый представитель знака получит
свой «подарочек» от Юпитера в этом году.

Однако, можно смело утверждать, что все самое
интересное произойдет в первой половине года.
Самый энергетически сильный месяц – март.

Не упустите это время, обязательно формируйте
какие-то намерения, планы, мечты, ведь Рыбы –
самый мечтательный знак Зодиака. И самое глав-
ное, что именно у них мечты часто сбываются!

Высока вероятность и какого-то события в это
время. Новое предложение, возможность, шанс –
все, что угодно. Обязательно пользуйтесь своей
удачей и соглашайтесь! Это время настоящих
чудес, когда можно встретить сказочного
«принца», получить «работу мечты» или очень
ценный подарок. Также это прекрасное время для
нового образования, обучения, возможно, стажи-
ровки или длительной командировки за границу.

Помимо головокружительных влюбленностей,
многие Рыбы вступят в брак, и, кстати, это очень
хорошее время для венчания, если у вас были
такие планы. Особенно март.

Прекрасный год и для финансовых инициатив
в том числе. Любые финансовые начинания пла-
нируйте на март-апрель или конец августа.

Никаких серьезных угроз здоровью не предви-
дится. А в целом, для улучшения и поддержания
здоровья Рыбкам рекомендуется полноценный сон
и регулярный контакт с природой.

И даже если вы не очень доверяете гороскопам,
и к какому бы знаку Зодиака вы не относились, со-
храняйте бодрость духа, оптимизм и челове-
ность в любых ситуациях.

Пусть наступивший 2022 год принесет много
позитивных перемен и больше поводов для радо-
сти. С Новым годом!

Гороскоп на 2022 год



П О Н Е Д Е ЛЬ НИ К   3  января

ВТО РН И К   4  января 

ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф "Старик Хоттабыч" (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Старик Хоттабыч" (0+)
06.30 Х/ф "Морозко" (0+)
08.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Ну, погоди! Каникулы (0+)
10.50 Х/ф "Золушка" (16+)
12.00 Новости
12.10 Золушка (0+)
12.35 Левчик и Вовчик (16+)
13.55 Давай поженимся в Новый год!
(16+)
14.45 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 г.
(12+)
15.30 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
16.50 Х/ф "Один дома 2. Затерянный в
Нью-Йорке" (0+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с "Казанова" (16+)
23.15 Т/с "Вокруг света за 80 дней" (12+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Угадай мелодию (12+)
03.15 Давай поженимся в Новый год!
(16+)
03.55 Модный приговор (6+)

РОССИЯ
05.05 Т/с "Голубка" (16+)

07.05 Т/с "Чёрная кровь" (12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.30 "Аншлаг и Компания" (16+)
13.30 Т/с "Кулагины" (16+)
15.30 Т/с "Сиделка" (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
01.45 Т/с "Челночницы" (12+)
04.30 Т/с "Байки Митяя" (16+)

ОТР
09.00 Д/ф "10 дурацких способов ловить
рыбу зимой" (12+)
09.30 Фестиваль искусств "Русская
зима"-"И классика, и джаз" (6+)
11.05, 13.05, 15.35, 17.25, 19.15, 21.05,
23.40 ОТРажение. Новый год
11.10, 20.45 "Новогоднее интервью.
Ирина Винер-Усманова с Диной и Ари-
ной Авериными" (12+)
11.25 М/ф "Волшебный клад", "Золотая
антилопа", "Серая шейка", "Оранжевое
горлышко" (0+)
13.00, 15.30, 17.20, 21.00 Новости
13.20, 06.45 Х/ф "Вольный ветер" (0+)
15.50 Х/ф "Не горюй!" (6+)
17.40 Концерт "Домисолька"-"Вместе
мы - семья!" (12+)
19.20, 03.05 Х/ф "Женитьба Бальзами-
нова" (6+)
21.20 Х/ф "Ромео и Джульетта" (12+)
23.45 Х/ф "Завтрак у Тиффани" (12+)

ПЕРВЫЙ
05.05 Х/ф "Марья-искусница" (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Марья-искусница" (0+)
06.30 Х/ф "Огонь, вода И... медные
трубы" (0+)
08.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Чебурашка (0+)
10.50 Х/ф "Один дома" (0+)
12.00 Новости
12.10 Один дома (0+)
13.00 Буруновбезразницы (16+)
14.30 Давай поженимся в Новый год!
(16+)
15.20 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 г.
(12+)
16.10 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.30 Новогодний маскарад на Первом
(16+)
19.10 Голос (12+)
21.00 Время
21.20 Т/с "Казанова" (16+)
23.10 Т/с "Вокруг света за 80 дней" (12+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Угадай мелодию (12+)
03.15 Давай поженимся в Новый год!
(16+)
03.55 Модный приговор (6+)

РОССИЯ
05.05 Т/с "Голубка" (16+)
07.05 Т/с "Чёрная кровь" (12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.30 "Аншлаг и Компания" (16+)
13.30 Т/с "Кулагины" (16+)
15.30 Т/с "Сиделка" (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
01.45 Т/с "Челночницы" (12+)
04.30 Т/с "Байки Митяя" (16+)

ОТР
08.55 Д/ф "10 дурацких способов ловить
рыбу зимой" (12+)
09.20 Концерт Александра Морозова
(12+)
11.05, 13.05, 15.05, 17.40, 19.20, 21.05,
23.45 ОТРажение. Новый год
11.10, 20.45 "Новогоднее интервью. Сер-
гей Крикалёв" (12+)
11.25 М/ф "Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка" (16+)
13.00, 15.00, 17.35, 21.00 Новости
13.20, 03.05 Х/ф "Цирк" (0+)
15.20, 04.35 Х/ф "Дульсинея Тобосская"
(0+)
17.55 Концерт "Три тенора" (0+)
19.25, 06.50 Х/ф "Деловые люди" (6+)
21.20 Х/ф "Покровские ворота" (0+)
23.50 Х/ф "Шербурские зонтики" (12+)
01.20 "Щелкунчик. Перезагрузка" (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф "Огонь, вода И... медные
трубы" (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Огонь, вода И... медные
трубы" (0+)
06.30 Х/ф "Зимний роман" (12+)
08.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Х/ф "Один дома 2. Затерянный в
Нью-Йорке" (0+)
12.00 Новости
12.10 Один дома 2 (0+)
12.40 Клара Новикова (16+)
14.45 Давай поженимся в Новый год!
(16+)
15.35 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 г.
(12+)
16.25 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с "Казанова" (16+)
23.10 Т/с "Вокруг света за 80 дней" (12+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Угадай мелодию (12+)
03.15 Давай поженимся в Новый год!
(16+)
03.55 Модный приговор (6+)

РОССИЯ
05.05 Т/с "Голубка" (16+)
07.05 Т/с "Чёрная кровь" (12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.30 "Аншлаг и Компания" (16+)
13.30 Т/с "Кулагины" (16+)
15.30 Т/с "Сиделка" (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
01.45 Т/с "Челночницы" (12+)
04.30 Т/с "Байки Митяя" (16+)

ОТР
08.15 Концерт "Хиты ХХ века" (12+)
11.05, 11.20, 13.05, 15.15, 17.05, 18.15,
21.05, 22.50, 00.10 ОТРажение. Новый
год
11.10, 20.45 "Новогоднее интервью. Эд-
гард и Аскольд Запашные" (12+)
11.25 М/ф "Сказка о рыбаке и рыбке",
"Аленький цветочек", "Когда зажигаются
ёлки" (0+)
13.00, 15.10, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 05.55 Х/ф "Кубанские казаки" (0+)
15.30, 04.20 Х/ф "Мы с вами где-то
встречались" (0+)
17.15 "Блиц-опера" (12+)
18.20 Х/ф "Дон Сезар де Базан" (0+)
21.20 Х/ф "Курьер из" (12+)
22.55 "Паваротти. Дуэты". Лучшее (6+)
00.15 Х/ф "Искатели приключений" (16+)
02.05 Х/ф "Ромео и Джульетта" (12+)
07.45 Х/ф "Шербурские зонтики" (12+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/ф "Кунг фу панда. Тайна свитка"
(6+)
06.25 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
07.40 Х/ф "Ёлки 1914" (6+)
09.55 Х/ф "Ёлки последние" (6+)
11.55 Х/ф "Гарри Поттер и Философский
камень" (12+)
14.55 Х/ф "Гарри Поттер и Тайная ком-
ната" (12+)
18.10 Х/ф "Гарри Поттер и Узник Азка-
бана" (12+)
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок огня"
(16+)
00.05 Х/ф "Рокетмен" (18+)
02.15 Х/ф "Герой супермаркета" (12+)
03.45 Т/с "Воронины" (16+)
04.30 М/фы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
"Интерны" (16+)

СР Е Д А   5  января

01.40 Х/ф "Юнона и Авось" (0+)
04.35 Х/ф "Трое в лодке, не считая со-
баки" (0+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Босс молокосос. Снова в
деле" (6+)
07.00 М/ф "Монстры против овощей"
(6+)
07.25 Х/ф "Ёлки" (6+)
09.00 Х/ф "Ёлки 2" (12+)
11.05 М/ф "Ледниковый период" (0+)
12.45 М/ф "Ледниковый период 2. Гло-
бальное потепление" (0+)
14.35 М/ф "Ледниковый период 3. Эра
динозавров" (0+)
16.25 М/ф "Ледниковый период 4. Кон-
тинентальный дрейф" (0+)
18.05 М/ф "Ледниковый период. Столк-
новение неизбежно" (6+)
20.00 "Русский ниндзя" (16+)
22.45 "Суперлига" (16+)
00.20 Х/ф "Здравствуй, папа, Новый год!"
(16+)
02.05 Х/ф "Здравствуй, папа, Новый год!
2" (16+)
03.40 Т/с "Воронины" (16+)
04.50 М/фы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
"Интерны" (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30,
20.00, 21.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
23.00 "Комеди Клаб. Дайджесты" (16+)

00.00, 00.30 Т/с "Бородач" (16+)
01.00, 01.30 "Наша Russia. Дайджест"
(16+)
01.55, 02.45 "Импровизация" (16+)
03.40 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

НТВ
04.45, 08.20 Т/с "Мухтар. Новый след"
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф "Ветер северный" (16+)
12.20, 16.20 Т/с "Невский" (16+)
19.25 Т/с "Пёс" (16+)
22.15 Группа "Иванушки Interna onal" -
"25 тополиных лет" (12+)
00.35 Х/ф "Люби меня" (0+)
02.30 Т/с "Таксистка" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Воспитание и выгул собак и
мужчин" (12+)
08.30 Х/ф "Сердце женщины" (16+)
10.40 Х/ф "Не говори мне о любви" (16+)
14.45 Х/ф "Алмазная корона" (16+)
19.00 Х/ф "Ищу тебя" (16+)
00.00 Х/ф "Давайте познакомимся" (12+)
02.00 Х/ф "Анжелика и король" (12+)
03.45 Д/с "Настоящая Ванга" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва купеческая
07.10 М/ф "Винни-Пух", "Винни-Пух идет
в гости", "Винни-Пух и день забот", "Дед
Мороз и лето"
08.10 Д/ф "Человек с бульвара Капуци-

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
07.25 Х/ф "Ёлки лохматые" (6+)
09.00 Х/ф "Ёлки 3" (6+)
11.00 Х/ф "Ёлки новые" (6+)
12.45 М/ф "Гринч" (6+)
14.25 М/ф "Тайная жизнь домашних жи-
вотных" (6+)
16.10 М/ф "Тайная жизнь домашних жи-
вотных 2" (6+)
17.55 Х/ф "Гарри Поттер и Философский
камень" (12+)
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и Тайная ком-
ната" (12+)
00.15 Х/ф "Маленькие женщины" (12+)
02.40 Х/ф "До встречи с тобой" (16+)
04.25 М/фы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
"Интерны" (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
"Comedy Woman" (16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
00.00, 00.30 Т/с "Бородач" (16+)
01.00, 01.30 "Наша Russia. Дайджест"
(16+)
01.55, 02.45 "Импровизация" (16+)
03.40 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый микрофон" (16+)

06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

НТВ
04.45, 08.20 Т/с "Мухтар. Новый след"
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ХII Международный фестиваль
"Белая трость" (0+)
12.20, 16.20 Т/с "Невский" (16+)
19.25 Т/с "Пёс" (16+)
22.40 Новый год "Земляне и друзья"
(12+)
00.55 Х/ф "Заходи - не бойся, выходи - не
плачь..." (16+)
02.30 Т/с "Таксистка" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Безотцовщина" (12+)
08.25 Х/ф "Молодая жена" (12+)
10.30 Х/ф "Любовь с закрытыми гла-
зами" (16+)
14.45 Х/ф "Никогда не сдавайся" (16+)
19.00 Х/ф "Принцесса - лягушка" (6+)
22.55 Х/ф "Золушка с райского острова"
(12+)
00.45 Х/ф "Неукротимая Анжелика" (12+)
02.25 Д/с "Настоящая Ванга" (16+)
05.40 Х/ф "Женская интуиция" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва поэтическая
07.05 М/ф "Малыш и Карлсон", "Карлсон
вернулся", "Новогоднее приключение"

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
"Комеди Клаб. Спецдайджест" (16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
00.00, 00.30 Т/с "Бородач" (16+)
01.00, 01.30 "Наша Russia. Дайджест"
(16+)
01.55, 02.45 "Импровизация" (16+)
03.40 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый микрофон" (16+)
06.10, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

НТВ
04.45, 08.20 Т/с "Мухтар. Новый след"
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 "Легенды спорта" (0+)
12.20, 16.20 Т/с "Невский" (16+)
19.25 Т/с "Пёс" (16+)
22.20 Лариса Долина "Портфолио" (12+)
00.40 Х/ф "Против всех правил" (16+)
02.30 Т/с "Таксистка" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Женская интуиция" (12+)
07.55 Х/ф "Мужчина в моей голове"
(16+)
10.25 Х/ф "Из Сибири с любовью" (12+)
14.25 Х/ф "Хрустальная мечта" (16+)
19.00 Х/ф "Подкидыш" (0+)
22.55 Х/ф "Сердце женщины" (16+)
01.10 Х/ф "Анжелика и султан" (12+)
02.55 Д/с "Настоящая Ванга" (16+)
06.05 Х/ф "Не говори мне о любви" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва музейная
07.05 М/ф "Умка", "Ночь перед Рожде-
ством"
08.05 Д/ф "Гараж. Вытащите эту бу-
мажку, счастливый Вы наш"
08.45 Х/ф "Гараж" (0+)
10.20 "Обыкновенный концерт"
10.50 Т/с "В поисках капитана Гранта"
12.00, 01.35 Д/ф "Серенгети. Расплата"
12.50 "Большие и маленькие. Лучшее"
13.55, 02.30 Д/с "Элементы с Джеймсом

Брэдбёрном"
14.20, 00.25 Х/ф "Д'Артаньян и три муш-
кетера" (0+)
15.55 Д/с "История русского быта"
16.25 "Большая опера"
18.35 Х/ф "Мимино" (12+)
20.10 Д/ф "Великие имена. Владимир Го-
ровиц"
21.05 Х/ф "Таксист" (16+)
22.55 Выступление в Будапеште "QUEEN.
Венгерская рапсодия"

нов. Билли, заряжай!"
08.50 Х/ф "Человек с бульвара Капуци-
нов" (0+)
10.25 "Обыкновенный концерт"
10.50 Т/с "В поисках капитана Гранта"
12.00, 01.35 Д/ф "Серенгети. Лидерство"
12.55 Государственный академический
Воронежский русский народный хор
им.К.И.Массалитинова
13.55 Д/с "Элементы с Джеймсом Брэд-
бёрном"
14.25 Д/ф "Подлинная история д'Ар-
таньяна"
15.25 Юбилей Аллы Гербер. Линия
жизни
16.30 "Песня не прощается..."
18.30 Х/ф "За спичками" (12+)
20.10 Д/ф "Великие имена. Монтсеррат
Кабалье"
21.05 Х/ф "Такова жизнь!"
22.45 Пласидо Доминго на сцене Арена
ди Верона
00.10 Х/ф "Д'Артаньян и три мушкетера"
(0+)
02.30 М/ф для взрослых "Серый волк
энд Красная шапочка"

ПЯТНИЦА
05.00, 06.50 Орел и решка. Россия (16+)
06.30, 02.30, 04.40 Пятница News (16+)
08.00 На ножах (16+)
12.00 Д/ф "Голубая планета 2" (12+)
13.00 Д/ф "Семь миров, одна планета"
(12+)
14.10 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
22.00 Мылодрама (16+)
03.00 Мои первые каникулы (16+)
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ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Россия (16+)
05.50, 07.00, 04.30 Пятница News (16+)
06.10, 03.30 Мои первые каникулы (16+)
07.30 На ножах (16+)
12.00 "Острова" (12+)
13.00 Д/ф "Планета Земля 2" (16+)
14.10 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
22.20 Руссо-Латино. Перу (16+)
00.30 Дикари (16+)

08.05 Д/ф "Леонид Гайдай. И смех, и
слезы..."
08.45 Х/ф "За спичками" (12+)
10.20 "Обыкновенный концерт"
10.50 Т/с "В поисках капитана Гранта"
12.00, 01.55 Д/ф "Серенгети. Власть"
12.55 "Большие и маленькие. Лучшее"
13.55 Д/с "Элементы с Джеймсом Брэд-
бёрном"
14.25, 00.20 Х/ф "Д'Артаньян и три муш-
кетера" (0+)
15.55 Д/с "История русского быта"
16.25 "Романтика романса"
18.30 Х/ф "Гараж" (0+)
20.10 Д/ф "Великие имена. Герберт фон
Караян"
21.05 Х/ф "Приятель Джои" (12+)
22.50 Аида Гарифуллина "Моя аргентин-
ская мечта"
23.50 Д/ф "Самара. Дом Сандры"
02.45 М/ф для взрослых "Брак"

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Россия (16+)
05.50, 07.00, 03.00, 04.20 Пятница News
(16+)
06.10, 03.20 Мои первые каникулы (16+)
07.30 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
11.00 Д/ф "Планета Земля 2" (12+)
12.00 "Острова" (12+)
13.10 Д/ф "Голубая планета 2" (12+)
14.10 На ножах (16+)
00.30 Дикари (16+)

Выражаем благодарность за наш замечательный новогодний
праздник на площади по ул. Ленина п.ст. Тугулым.

Организаторы установки елки: А.Ю. Гандалоев, В.П. Патысьева,
Р.М. Искендеров, А.Ю. Мишкин, С.С. Амадулин, М.Н. Токарева,
Л.Ю. Мишкина, О.А. Зенгер, В. Шулев. Организаторы новогоднего
праздника у ёлки: О.А. Зенгер, Л.Ю. Мишкина. Спонсоры: А.Ю.
Гандалоев, В.П. Поротников, В.П. Патысьева, М.В. Марков, А.В. Си-
доров, С.В. Крутых, О.А. Зенгер, Л.Ю. Мишкина, И.Ю. Лалетина,
Т.А. Постникова, магазин «Семейная лавка», магазин «Каприз», кафе
«Восточная кухня». Также спасибо С.Р. Зенгер за помощь в украше-
нии улицы и всем жителям, кто помогал.

От имени жителей п.ст. Тугулым, Наталья Зеленская. 



"Мухтар. Новый след" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 "Рождественская песенка года"
(0+)
12.20 Т/с "Невский" (16+)
14.20, 16.20 Т/с "Невский. Проверка на
прочность" (16+)
19.25 Т/с "Пёс" (16+)
22.40 "Рождество с Григорием Лепсом"
(12+)
00.50 Т/с "Таксистка" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Унесённые ветром" (12+)
11.10 Х/ф "Скарлетт" (16+)
19.00 Х/ф "Между небом и землёй"
(12+)
21.00 Х/ф "Деловая женщина" (16+)
23.30 Х/ф "Никогда не сдавайся" (16+)
03.10 Д/ц "Чудотворица" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. Рождество Хри-
стово
07.05 М/ф "Снежная королева"
08.05 Острова. Нина Сазонова
08.50 Х/ф "Наш дом" (12+)
10.25 "Обыкновенный концерт"
10.50 Т/с "В поисках капитана Гранта"
12.00 Д/ф "Смиренная обитель на Ла-
доге"
12.30 Балет "Спящая красавица"
15.10 Х/ф "Медведь" (16+)
15.55 Д/с "История русского быта"
16.30 Д/ф "Небесные ласточки. Моя
милая Бабетта! Странно это, странно
это!"
17.10 Выступление Олега Погудина в
ГКД "За столом семи морей"
18.35 Х/ф "Дуэнья" (0+)
20.10 Д/ф "Великие имена. Святослав
Рихтер"
22.45 Х/ф "Поймать вора" (12+)
00.30 Д/ф "Екатеринбург. Особняк Тупи-
ковых"
01.00 Д/ф "Страна птиц. Хранители
гнезд"
01.40 Искатели. "Что скрывает чудо-ост-
ров?"
02.25 Д/с "Элементы с Джеймсом Брэд-
бёрном"

ПЯТНИЦА
05.00, 07.00 Орел и решка. Россия (16+)
06.40, 08.40, 04.50 Пятница News (16+)
07.50, 03.50 Мои первые каникулы (16+)
11.00 Д/ф "Голубая планета 2" (12+)
12.00 "Острова" (12+)
13.10 Д/ф "Планета Земля 2" (12+)
14.10 На ножах (16+)
00.40 Дикари (16+)
02.20 Евротур (16+)

ПЕРВЫЙ
04.50 Х/ф "Моя мама - невеста" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Француз" (16+)
08.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Старые песни о главном (16+)
12.00 Новости
12.15 Старые песни о главном-2 (16+)
14.10 Старые песни о главном-3 (16+)
17.00 Концерт "Русское рождество" (0+)
19.10 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.20 Алла Пугачева (12+)
23.15 Т/с "Вокруг света за 80 дней" (12+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Угадай мелодию (12+)
03.20 Давай поженимся в Новый год!
(16+)

РОССИЯ
05.05 Т/с "Голубка" (16+)
07.05 Т/с "Чёрная кровь" (12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское интервью Святей-
шего Патриарха Кирилла
11.55 Х/ф "Свои чужие родные" (12+)
15.45 "Измайловский парк". Большой
юмористический концерт (16+)
18.00 "Сегодня пятница!" (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф "Комета Галлея" (12+)
01.25 Т/с "Челночницы" (12+)
04.30 Т/с "Байки Митяя" (16+)

ОТР
09.20 Балет "Щелкунчик" (12+)
11.05, 11.20, 13.05, 15.05, 15.45, 17.05,
19.00, 21.05, 23.00 ОТРажение. Новый
год
11.10, 15.15 Рождественское обращение
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла
11.15 "Большая страна" (12+)
11.25 М/ф "Мой сосед Тоторо" (6+)
12.50 М/ф "Чужой голос" (0+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20 Х/ф "Поезд идёт на восток" (6+)
14.50 М/ф "Лиса-строитель" (0+)
15.20 "За дело!" (12+)
15.50, 17.15 Х/ф "Театр" (0+)
18.35 "Среда обитания" (12+)
19.05 Х/ф "Мы из джаза" (0+)
20.30 "Новогоднее интервью. Карен

Шахназаров" (12+)
21.20 Х/ф "Здравствуйте, я ваша тетя!"
(6+)
23.05 Раймонд Паулс. Юбилейный твор-
ческий вечер "Святая к музыке любовь"
(12+)
02.05 Х/ф "Мост Ватерлоо" (16+)
03.55 Х/ф "Дон Сезар де Базан" (0+)
06.10 Х/ф "Искатели приключений" (16+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/ф "Шрэк. Страшилки" (6+)
06.25 М/ф "Шрэк 4d" (6+)
06.40 М/с "Сказки Шрэкова болота" (6+)
07.25 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
08.50 "Суперлига" (16+)
10.20 Х/ф "Спайдервик" (12+)
12.15 Х/ф "Гарри Поттер и Орден Фе-
никса" (16+)
15.00 Х/ф "Гарри Поттер и Принц полу-
кровка" (12+)
18.05 Х/ф "Гарри Поттер и Дары смерти.
Часть 1" (16+)
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и Дары смерти.
Часть 2" (16+)
23.35 Х/ф "Как Гринч украл Рождество"
(12+)
01.35 Х/ф "Рождество на двоих" (16+)
03.15 Т/с "Воронины" (16+)
04.25 М/фы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
"Интерны" (16+)
11.00 "Стас Старовойтов. Stand up" (16+)
12.00 "Иван Абрамов. Stand up концерт
для фортепиано с гитарой" (16+)
13.00 "Выступление Нурлана Сабурова -
IQ" (16+)
14.00 "Выступление Тимура Каргинова"
(16+)
15.00 "Выступление Ильи Соболева"
(16+)
16.00 "Нет харассменту. Юлия Ахме-
дова" (16+)
17.00, 18.00 "Новый Мартиросян" (16+)
19.00 "Новогодний Гарик Мартиросян"
(16+)
20.00 "Большой Stand-up Павла Воли-
2016" (16+)
21.00 "Павел Воля. Большой Stand Up"
(16+)
22.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30, 01.00 Т/с "Бородач" (16+)

01.30, 01.55 "Наша
Russia. Дайджест"
(16+)
02.20, 03.10 "Импро-
визация" (16+)
04.00 "Comedy
Баттл. Суперсезон"
(16+)
04.50, 05.40 "Откры-
тый микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best"
(16+)

НТВ
04.45, 08.20 Т/с

0 2 . 3 5
Д / ф
" Ж е н -
щины со
с в е р х -
способ-
ностями"
(16+)
0 5 . 5 0
"Домаш-
н я я
к у х н я "
(16+)
0 6 . 1 5
" П я т ь
ужинов"
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва рождествен-
ская
07.05 М/ф "В лесу родилась елочка",
"Трое из Простоквашино", "Каникулы в
Простоквашино", "Зима в Простоква-
шино"
08.05 Д/ф "Мимино. Сдачи не надо!"
08.45 Х/ф "Мимино" (12+)
10.20 "Обыкновенный концерт"
10.50 Т/с "В поисках капитана Гранта"
11.55 Д/ф "Свет и тьма - мистерия жизни
Александра Скрябина"
12.35 Государственный академический
Кубанский казачий хор
14.05 Д/с "Элементы с Джеймсом Брэд-
бёрном"
14.35 Х/ф "Д'Артаньян и три мушкетера"
(0+)
15.55 Д/с "История русского быта"
16.25 Спектакль "Ночь перед Рожде-
ством"
17.45 Х/ф "Наш дом" (12+)

19.20 "Энигма. Брюно Монсенжон"
20.40 Д/ф "Геннадий Рождественский"
21.35 Х/ф "Сердце не камень" (16+)
23.50 Георгий Свиридов. Хоровые про-
изведения
01.10 Лето Господне. Рождество Хри-
стово
01.40 Д/ф "Страна птиц. Птица удачи"
02.20 М/ф для взрослых "И смех и грех",
"Русские напевы", "Рыцарский роман"

ПЯТНИЦА
05.00, 07.50 Орел и решка. Россия (16+)
04.50, 06.20, 03.30 Пятница News (16+)
06.40, 03.30 Мои первые каникулы (16+)
09.00 На ножах (16+)
12.00 "Острова" (12+)
13.00 Д/ф "Остров лемуров" (12+)
14.00, 17.10 Мир наизнанку. Китай (16+)
15.00, 18.10 Мир наизнанку. Бразилия
(16+)
16.00, 20.10 Мир наизнанку. Пакистан
(16+)
22.30 Руссо-Латино. Перу (16+)
00.10 Дикари (16+)

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф "Зимний роман" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Зимний роман" (12+)
06.45 Х/ф "Моя мама - невеста" (12+)
08.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Д/ф "Александр Ширвиндт. Иро-
ния спасает от всего" (16+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф "Александр Ширвиндт. Иро-
ния спасает от всего" (16+)
13.55 Давай поженимся в Новый год!
(16+)
14.45 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 г.
(12+)
15.35 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.05 Сегодня вечером (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с "Казанова" (16+)
23.00 Х/ф "Бедная Саша" (0+)
01.00 Рождество Христово. Трансляция
из Храма Христа Спасителя
03.15 Д/ф "Вифлеем. Город Иисуса" (6+)
04.05 Иисус (0+)

РОССИЯ
05.05 Т/с "Голубка" (16+)
07.05 Т/с "Чёрная кровь" (12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф "В ожидании любви" (16+)
15.30 Т/с "Сиделка" (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф "Иваново счастье" (16+)
22.55 Х/ф "Остров" (12+)
01.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция торжественного Рожде-
ственского богослужения
03.15 Х/ф "Отогрей моё сердце" (12+)

ОТР
09.20 Д/ф "10 дурацких способов ловить
рыбу зимой" (12+)
09.50 "Паваротти. Дуэты". Лучшее (6+)
11.05, 13.05, 15.05, 17.05, 19.10, 21.05,
00.20 ОТРажение. Новый год
11.10, 20.45 "Новогоднее интервью. Сер-
гей Рост" (12+)
11.25 М/ф "Все псы попадают в рай" (6+)
12.45 М/ф "Крашеный лис" (0+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20 Х/ф "Щедрое лето" (6+)
14.50 М/ф "Машенькин концерт" (0+)
15.20 Х/ф "Формула любви" (0+)
16.50 "Большая страна" (12+)
17.15 Концерт "Магия трёх роялей" (12+)
18.45 "Среда обитания" (12+)
19.15 Х/ф "На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-бич опять идут
дожди" (16+)
21.20, 06.25 Х/ф "Сибирский цирюльник"
(0+)
00.25 Анна Нетребко. Русские романсы
(6+)
01.50 Х/ф "Обыкновенное чудо" (0+)
04.10 Х/ф "Покровские ворота" (0+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/с "Кунг фу панда. Невероятные
тайны" (6+)
07.05 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
08.20 Х/ф "Здравствуй, папа, Новый год!"
(16+)
10.20 Х/ф "Здравствуй, папа, Новый год!
2" (16+)
12.20 Х/ф "Гарри Поттер и Узник Азка-
бана" (12+)
15.05 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок огня"
(16+)
18.15 Х/ф "Гарри Поттер и Орден Фе-
никса" (16+)
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и Принц полу-
кровка" (12+)
00.05 Х/ф "Рождество на двоих" (16+)

ЧЕ Т В Е РГ 6  января

П Я Т Н И Ц А 7  января

02.00 Х/ф "Толстяк против всех" (16+)
03.30 Т/с "Воронины" (16+)
04.40 М/фы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
"Интерны" (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 "Однажды в
России. Спецдайджест" (16+)
21.00, 22.00 Т/с "Однажды в России"
(16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
00.00, 00.30 Т/с "Бородач" (16+)
01.00, 01.30 "Наша Russia. Дайджест"
(16+)
01.55, 02.45 "Импровизация" (16+)
03.40 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.30, 05.45 "Открытый микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

НТВ
04.45, 08.20 Т/с "Мухтар. Новый след"
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 "Добрая волна" (0+)
12.20, 16.20 Т/с "Невский" (16+)
19.25 Т/с "Пёс" (16+)
22.40 Х/ф "Настоятель" (16+)
00.40 Х/ф "Настоятель 2" (16+)
02.30 Т/с "Таксистка" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Не говори мне о любви" (16+)
09.45 Х/ф "Алмазная корона" (16+)
14.05 Х/ф "Ищу тебя" (16+)
19.00 Х/ф "Привидение" (16+)
21.40 Х/ф "За бортом" (12+)
00.10 Х/ф "Вечера на хуторе близ Ди-
каньки" (6+)
01.35 Д/ф "Джуна" (16+)
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На деревообрабатывающее производство 
ТРЕБУЮТСЯ рабочие станочники.

Обязанности: выполнение работ на дисковой пилораме, брусо-
вальном, торцовочных, кромкообрезных, многопильных станках .
Минимальная зарплата 30 000 руб. в месяц, плюс премия от вы-
работки с кубатуры товарной продукции . Возможно проживание
вахтовым методом.
Адрес: Тюмень, Камчатская, 194, база 12. Район Лесобазы.

тел. 8-982-947-01-20

24 декабря состоялось очеред-
ное заседание Думы Тугулымского
городского округа. Из 15 депута-
тов участие в заседании приняли
12. Перед началом работы каж-
дому из депутатов в торже-
ственной обстановке были
вручены депутатские удостове-
рения.

В своем выступлении по во-
просу принятия бюджета я отме-
тил, что проект подробно
рассматривался на депутатских ко-
миссиях, получил положительные
оценки и был рекомендован к
утверждению. Помимо этого, в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством, было
инициировано проведение публич-
ных бюджетных слушаний, кото-
рые прошли в районном Доме
культуры 8 декабря этого года. Все
присутствовавшие на слушаниях
единогласно проголосовали за
принятие предложенного проекта
бюджета.

Тем не менее, на заседании
Думы бюджет городского округа
на 2022 год не был принят. «За»
проголосовали – 7 депутатов,
«Против» – ни одного, «Воздержа-
лись» – 5. По действующему рег-
ламенту, если рассматриваемый
вопрос поддержало менее поло-
вины списочного состава депута-
тов, он не утверждается. 

Хочу добавить, что на заседа-
нии Думы не было задано ни од-
ного вопроса по проекту бюджета,
не было внесено ни одной по-
правки, не было сделано ни одного
критического замечания. Срыв
принятия бюджета могу объяснить
только безответственным отноше-
нием отдельных депутатов к
собственным избирателям и к
обеспечению жизнедеятельности
городского округа в целом. 

Чтобы с 1 января обеспечить
бесперебойную работу всех бюд-
жетных учреждений, принято ре-
шение о назначении на 29 декабря
внеочередного заседания Думы, на
котором будет повторно рассмот-
рен вопрос о принятии бюджета.

***
27 декабря прошло последнее в

этом году расширенное заседание

коллегии Тугулымского городского
округа, на котором мы с начальни-
ками управ и руководителями под-
разделений администрации
подвели итоги работы в текущем
году и наметили основные задачи
на следующий. 

В ходе работы рассмотрели во-
просы взаимодействия со службой
занятости, перспективы предо-
ставления новых услуг населению
через МФЦ, порядок финансиро-
вания проектов территориальных
управ и вопросы вакцинации насе-
ления. 

На коллегии я поручил началь-
никам управ взять под личный
контроль вопрос взаимодействия с
поставщиком сжиженного газа на-
селению – от своевременной по-
дачи заявок до графика поставки
баллонов в населенные пункты.
Это один из вопросов, которые жи-
тели задавали нам во время прове-
дения встреч. Сегодня этот вопрос
решен полностью. Администра-
цией Тугулымского городского
округа подписан договор с ООО
«Фаворит» о взаимодействии по
обеспечению жителей городского
округа сжиженным газом. Доку-
мент предусматривает предостав-
ление необходимой информации о
приобретении газа льготными ка-
тегориями населения. Для получе-
ния суммы компенсации
гражданам нет необходимости об-
ращаться с заявлением, льгота
будет автоматически зачислена на
их персональные социальные
счета. К настоящему времени
суммы компенсации за ноябрь уже
перечислены.

Также сегодня рассмотрели во-
просы подготовки и проведения
новогодних торжеств и режима ра-
боты управ в период новогодних
каникул. Напомнил начальникам
управ, что они несут персональ-
ную ответственность за организа-
цию мероприятий и обеспечение
порядка в своих населенных пунк-
тах. 

В завершение поздравил кол-
лег с Новым годом, пожелал успе-
хов и плодотворной работы в 2022
году.

Напоминаем, что под-
писаться на газету «Знамя
труда» в редакции (без до-
ставки) можно с любого
периода. Присоединяй-
тесь! Ждём вас!



06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 04.45 М/фы (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.20 М/ф "Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало" (6+)
07.50 М/ф "Как приручить дракона. Воз-
вращение" (6+)
08.10 М/с "Лекс и Плу. Космические так-
систы" (6+)
08.35 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
10.05 "Русский ниндзя" (16+)
12.55 Х/ф "Гарри Поттер и Дары смерти.
Часть 1" (16+)
15.45 Х/ф "Гарри Поттер и Дары смерти.
Часть 2" (16+)
18.20 Х/ф "Фантастические твари и где
они обитают" (12+)
21.00 Х/ф "Фантастические твари. Пре-
ступления Грин де Вальда" (12+)
23.40 Х/ф "Кладбище домашних живот-
ных" (18+)
01.40 Х/ф "Рокетмен" (18+)
03.35 Т/с "Воронины" (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
"Интерны" (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
"Женский Стендап" (16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
00.00, 00.30 Т/с "Бородач" (16+)
01.00, 01.30 "Наша Russia. Дайджест"
(16+)
01.55, 02.45 "Импровизация" (16+)

03.40 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

НТВ
04.45, 08.20 Т/с "Мухтар. Новый след"
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.05 XVIII Шоу Олимпийских чемпионов
по синхронному плаванию "Отражение
звёзд" (0+)
10.20 "Большое путешествие Деда Мо-
роза" (0+)
11.20, 16.20 Т/с "Невский. Проверка на
прочность" (16+)
19.25 Т/с "Пёс" (16+)
22.40 "Юбилейный вечер Анны Не-
требко" (12+)
01.05 "Их нравы" (0+)
01.40 Т/с "Таксистка" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Принцесса - лягушка" (6+)
10.00 Х/ф "Подкидыш" (0+)
13.55 Х/ф "Привидение" (16+)
16.35 Х/ф "За бортом" (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.20 Х/ф "Между небом и землёй" (12+)
01.20 Т/с "Гордость и предубеждение"
(12+)
04.10 Д/ц "Чудотворица" (16+)
05.50 Х/ф "Вечера на хуторе близ Ди-
каньки" (6+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва дворцовая
07.05 М/ф "Сказка о потерянном вре-
мени", "Аленький цветочек"

08.05 Острова. Иван Рыжов
08.45 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр
арапа женил" (0+)
10.25 "Обыкновенный концерт"
10.50 Т/с "В поисках капитана Гранта"
12.00 Д/ф "Хранители Севера"
12.50 Балет "Золушка"
15.05 Х/ф "Калифорнийский отель"
16.50 "Романтика романса"
17.40 Д/ф "Я всегда на сцене"
18.35 Х/ф "Осенний марафон" (12+)
20.10 Д/ф "Иегуди Менухин"
22.05 Х/ф "Первая студия"
23.50 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка аль-
бома "Тёмная сторона Луны"
00.55 Д/ф "Страна птиц. Я видел улара"
01.35 Искатели. "Тайна усадьбы Греб-
нево"
02.20 Д/с "Элементы с Джеймсом Брэд-
бёрном"
02.50 М/ф для взрослых "Ух ты, говоря-
щая рыба!"

ПЯТНИЦА
05.00, 06.20, 02.30, 03.50 Пятница News
(16+)
05.20, 03.00, 04.40 Мои первые каникулы
(16+)
06.40 На ножах (16+)
12.00 Д/ф "Остров лемуров" (12+)
12.50 "Острова" (12+)
14.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
23.00 Руссо-Латино. Перу (16+)
00.00 Руссо-Латино. Перу (18+)
01.00 Дикари (16+)

ПЕРВЫЙ
05.15 Х/ф "Zолушка" (16+)
06.00, 10..00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Zолушка" (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Д/ф "Анна Банщикова. Дама с пи-
столетом" (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Детский КВН (6+)
15.15 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 г.
(12+)
16.05 Х/ф "Старушки в снегах" (12+)
17.50 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.20 Х/ф "Спасите Колю!" (12+)
23.15 Х/ф "Реальная любовь в Нью-
Йорке" (16+)
01.20 Вечерний Unplugged (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Угадай мелодию (12+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Модный приговор (6+)

РОССИЯ
05.05 Т/с "Голубка" (16+)
07.05 Т/с "Чёрная кровь" (12+)
09.25 "Утренняя почта с Николаем Бас-
ковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.30 Международный турнир по
худ.гимнастике "Небесная грация"
13.20 "Измайловский парк". Большой
юмористический концерт (16+)
15.35 Х/ф "По ту сторону счастья" (12+)
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.00 Х/ф "Заповедник" (16+)
02.50 Х/ф "Поцелуй бабочки" (16+)
04.30 Т/с "Байки Митяя" (16+)

ОТР
07.50 Раймонд Паулс. Юбилейный твор-
ческий вечер "Святая к музыке любовь"
(12+)
10.55 "За дело!" (12+)
11.20 Х/ф "Синяя птица" (0+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 Х/ф "Последний дюйм" (0+)
14.35, 15.05 Х/ф "Обыкновенное чудо"
(0+)
17.05 Концерт Ал.Морозова (12+)
18.25, 03.40 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен"
(0+)
20.45 "Новогоднее интервью. Юрий
Стоянов" (12+)
21.10 Х/ф "Брак по-итальянски" (12+)
22.55 Х/ф "Юморист" (16+)
00.40 "Музыкальная одиссея в Петер-
бурге". Рене Флеминг и Дмитрий Хворо-
стовский (0+)
02.10 Х/ф "Гусарская баллада" (12+)
06.00 Х/ф "Лабиринт Фавна" (16+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 04.30 М/фы (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.40 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
08.05 Х/ф "Как Гринч украл Рождество"
(12+)
10.05 М/ф "Ледниковый период" (0+)
11.45 М/ф "Ледниковый период 2. Гло-
бальное потепление" (0+)
13.35 М/ф "Ледниковый период 3. Эра
динозавров" (0+)
15.25 М/ф "Ледниковый период 4. Кон-
тинентальный дрейф" (0+)
17.05 М/ф "Ледниковый период. Столк-
новение неизбежно" (6+)
19.00 М/ф "Вперёд" (6+)
21.00 Х/ф "Рэмпейдж" (0+)
23.05 Х/ф "Сокровища Амазонки" (16+)
01.05 Х/ф "Кладбище домашних живот-

ных" (18+)
02.55 Т/с "Воронины" (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с "Ин-
терны" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с
"Универ. 10 лет спустя" (16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
23.40 "LAB. Лаборатория музыки Антона
Беляева" (16+)
00.10, 00.40 Т/с "Бородач" (16+)
01.10, 01.40 "Наша Russia. Дайджест"
(16+)
02.05, 02.55 "Импровизация" (16+)
03.45 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

НТВ
04.45 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 Д/ф "Из воздуха" (12+)
11.20, 16.20 Т/с "Невский. Проверка на
прочность" (16+)
19.25 Т/с "Пёс" (16+)
21.30 "Новогодняя сказка" (12+)
00.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
01.20 Т/с "Таксистка" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Вечера на хуторе близ Ди-
каньки" (6+)
07.00 Т/с "Любовь - не картошка" (16+)
14.40 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.05 Х/ф "Деловая женщина" (16+)
01.30 Т/с "Гордость и предубеждение"
(12+)
04.10 Д/ц "Чудотворица" (16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)
06.15 "Пять ужинов" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва причудливая
07.05 М/ф "Подарок для самого сла-
бого", "В лесной чаще", "Крошка Енот",
"Тараканище"
08.00 Д/ф "Марина Неёлова. Я всегда на
сцене"
08.50 Х/ф "Осенний марафон" (12+)
10.20 "Обыкновенный концерт"
10.50 Т/с "В поисках капитана Гранта"
12.05, 01.05 Д/ф "Страна птиц. На холстах
лета"
12.50 Д/ф "Четыре эпохи Санкт-Петер-
бурга"
13.45 Государственный академический
ансамбль народного танца имени Игоря
Моисеева на Новой сцене Большого те-
атра России
15.30 Х/ф "Эй, парни! Эй, девчонки!"
16.50 "Пешком..." Москва Китайгород-
ская
17.15 Д/с "Отцы и дети"
17.45 Соня Йончева и Филармонический
оркестр Радио Франции в Театре Елисей-
ских полей
18.35 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр
арапа женил" (0+)
20.10 Д/ф "Великие имена. Гленн Гульд"
22.00 Х/ф "Первая студия"
23.50 Эл Джарро. Выступление в "Олим-
пии"
01.45 Искатели. "Клады озера Кабан"
02.30 Д/с "Элементы с Джеймсом Брэд-
бёрном"

ПЯТНИЦА
05.30, 07.50, 10.00 Мир забесплатно
(16+)
06.40 Орел и решка. Россия (16+)
07.30, 02.20, 04.10 Пятница News (16+)
09.00 На ножах (16+)
14.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
23.00 Руссо-Латино. Перу (16+)
00.50 Дикари (16+)

СУБ Б О ТА 8  января
ПЕРВЫЙ

04.30 Х/ф "Француз" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Француз" (16+)
06.20 Х/ф "Zолушка" (16+)
08.00 Доброе утро
10.10 Д/ф "Марина Неелова. Я умею ле-
тать" (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.40 Х/ф "Ты у меня одна" (16+)
15.35 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 г.
(12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.50 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.30 Х/ф "Трудности адаптации" (18+)
01.25 Вечерний Unplugged (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.55 Угадай мелодию (12+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Модный приговор (6+)

РОССИЯ
05.05 Т/с "Голубка" (16+)
07.05 Т/с "Чёрная кровь" (12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести

11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
13.45 Х/ф "Критический возраст" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "С тобой хочу я быть всегда"
(12+)
01.15 Х/ф "Проездной билет" (16+)
04.30 Т/с "Байки Митяя" (16+)

ОТР
08.00 Х/ф "На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-бич опять идут
дожди" (16+)
09.35 Анна Нетребко. Русские романсы
(6+)
11.00, 15.05 "За дело!" (12+)
11.30 Х/ф "Мама" (16+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 Х/ф "Гусарская баллада" (12+)
14.35 М/ф "Когда зажигаются ёлки" (0+)
15.35, 17.05, 03.25 Х/ф "Кин-дза-дза!"
(0+)
17.55 Концерт "Хиты ХХ века" (12+)
20.45 "Новогоднее интервью. Владимир
Вигилянский" (12+)
21.10 Х/ф "Моя прекрасная леди" (0+)
23.55 Х/ф "Лабиринт Фавна" (16+)
02.00 Х/ф "Мы из джаза" (0+)
05.35 Х/ф "Театр" (0+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"

ВО С К Р Е СЕ Н Ь Е 9  января
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В конце декабря состоялось последнее в 2021
году заседание, на котором были подведены итоги
деятельности по противодействию терроризму и
экстремизму в Тугулымском районе. О том, как вы-
строена работа по защите жизненно-важных
объектов, мы спросили у председателя комиссии,
главы Тугулымского городского округа Николая Че-
репанова. 

– Николай Дмитриевич, насколько безопасно
в нашем городском округе отправлять детей в
школу или посещать общественные места?

– Первое, что хочу отметить, в этом году у нас
не зарегистрировано ни одного случая терроризма,
а также других правонарушений экстремистской
направленности. На территории округа проживают
люди десятков разных национальностей и вероис-
поведаний, но, к счастью, нет конфликтов на нацио-
нальной или религиозной почве. В этом отношении
у нас благоприятная ситуация, обстановка как на
территории района, так и в Свердловской области
в целом стабильная и контролируемая. Можно в
любом месте Тугулыма и других населенных пунк-
тов округа чувствовать себя в безопасности. Но это
не означает, что органы власти могут решение во-
просов противодействия террористической угрозе
отложить на второй план. За безопасность жиз-
ненно-важных объектов на территории несут ор-
ганы местного самоуправления, но выполняют они
эту работу совместно с территориальными орга-
нами государственной власти, такими как полиция,
прокуратура, МЧС и другими ведомствами. 

– Какие меры предпринимаются для обес-
печения безопасности?

– Во-первых, для защиты жизненно важных
объектов от возможных нападений и провокаций на
территории городского округа реализуется муници-
пальная программа «Профилактика экстремизма и
терроризма». На средства, выделяемые из бюджета,
мы приобрели и произвели установку систем ви-
деонаблюдения на общественных территориях,
обеспечили выпуск и размещение видео-аудио ро-
ликов и печатной продукции по вопросам профи-
лактики терроризма.  Во-вторых, организации,
которые являются владельцами жизненно-важных
объектов, таких как, например, котельные, госу-
дарственные учреждения образования, здравоохра-
нения обязаны в полном объеме выполнять
требования безопасности, которые постановлением
правительства РФ возложены на данную категорию
объектов, за свой счет приобретать и устанавливать
необходимые технические средства безопасности. 

Кроме этого, в этом году мы провели большую
работу по категорированию объектов культуры,

спорта, образования, энергетики, водоснабжения и
водоотведения. Всего паспорта безопасности раз-
работаны для 88 объектов. Это важная часть работы
по обеспечению безопасности. Проделав ее, мы по-
лучили правовые основания для оснащения наших
объектов необходимыми техническими средствами.
Были созданы комиссии, которые на основании пас-
портов безопасности проверили все жизненно-важ-
ные объекты на предмет соответствия
федеральным требованиям. 

– Какие задачи антитеррористическая ко-
миссия ставит перед собой в 2022 году?

– С учетом складывающейся обстановки в 2022
году нам основные усилия необходимо сосредото-
чить на совершенствовании взаимодействия орга-
нов местного самоуправления с территориальными
органами государственной власти по профилактике
терроризма. За этой формулировкой стоит необхо-
димость повысить техническую оснащенность
средствами защиты жизненно-важных объектов, в
том числе путем проведения регулярных проверок,
выпиской актов и предписаний при выявлении на-
рушений.  Необходимо вести постоянный монито-
ринг ситуации с целью выявления возможных
экстремистках настроений, обеспечить контроль за
оборотом гражданского оружия, которое не должно
попадать в неблагонадежные руки. Необходимо
поднять на новый уровень информационную ра-
боту с гражданами по профилактике терроризма не
только через буклеты и другую печатную продук-
цию, но прежде всего, в сети Интернет, которая поз-
воляет обеспечить быструю и надежную обратную
связь.  

– Можно сказать, что празднование Нового
года и Рождества под надежной защитой? 

– В связи с новогодними праздниками мы также
на комиссии обсудили меры безопасности в период
торжеств и уличных гуляний. В частности, в ново-
годнюю ночь планируется концертно-развлекатель-
ная программа и праздничный салют на площади у
администрации. Для обеспечения порядка и опера-
тивного реагирования установлено дежурство от-
ветственных сотрудников администрации ТГО.
Приказом по ОМВД наряды сотрудников полиции
будут переведены на усиленный режим работы и
сформирован резерв личного состава для привлече-
ния к работе в выходные и праздничные дни. 

В завершение, хочу поздравить жителей город-
ского округа с праздниками и обратиться с призы-
вом встретить этот Новый год мирно и достойно,
соблюдать спокойствие и порядок, особое внима-
ние уделить противопожарной безопасности при
использовании фейерверков и салютов. 

Дорогие друзья!
Вот и уходит в прошлое 2021-й. 
Год, когда мы привыкали жить в условиях новой реальности. Когда

учились беречь друг друга, заботиться о тех, кому труднее. Год, когда
искали – и находили – пути выхода из сложных ситуаций. Когда це-
нили то, что раньше казалось обычным, но внезапно оказалось не-
доступным. Учились видеть прекрасное в мелочах.

Мы встречаем новый  год с надеждой на лучшее. Пусть 2022-й
принесет только приятные сюрпризы, и каждый день нас ожидают
только хорошие новости. Пусть работа приносит радость и удовле-
творение, а заслуженный отдых будет насыщенным, интересным, до-
стойным.  Пусть наши родные и близкие  будут здоровы, а детский
смех не смолкает в наших домах. 

С Новым годом, дорогие, и с Рождеством!
Ваш депутат Виктор Шептий.

колл-центр ЕМУП «Спецавто-
база» будет принимать информа-
цию каждый день с 08:00 до
20:00 по номеру 8 800 775 00 96
(звонок бесплатный) или через
сообщения в мессенджерах
WhatsApp и Viber по номеру
8 912 690 07 00. 

2 января основной телефон кон-
тактного центра будет на техоб-
служивании, сообщить о проб-
лемах с вывозом мусора можно
будет по телефонам 8-950-641-
88-72 и 8-950-641-88-74. 
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ПРОДАЮТСЯ
• Дом в Тугулыме (5 комнат), участок 25 соток, все приусадебные по-
стройки или ОБМЕН на Тюмень. 8-922-204-53-53.
• 1-комнатная благоустроенная квартира. Тугулым, ул.Молодёжная,
2, первый этаж. 8-922-292-10-66.
• Дрова. 8-922-146-20-18, Евгений.

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.
• УТЕРЯННЫЙ аттестат серия Б № 8626968 об окончании средней
юшалинской школы на имя Киселёва Василия Викторовича считать не-
действительным.

Астрологический прогноз на 3-9 января
ОВЕН (21.03-20.04).
Несколько ближайших дней могут переставить ак-
центы, сориентировать вас в новом направлении. В
первой половине недели тенденции более благопри-
ятны для деловой активности.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
У вас появится еще больше возможностей и жела-
ний. В такой период хорошо делать имиджевые при-
обретения, принимать предложения (можно не
только личные, но и деловые).
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Будьте внимательны на выходных, когда кто-то из
партнеров может по-новому себя позиционировать.
Наблюдайте, но не торопитесь с ответной реакцией.
РАК (22.06-23.07).
На этой неделе вам будет значительно легче, чем
окружающим "разрулить" сложную ситуацию. А в
любовной жизни это наиболее интенсивный и на-
сыщенный период.
ЛЕВ (24.07-23.08).
Середина недели оптимальна для поездок, посеще-
ния различных инстанций, встреч личного и дело-
вого характера. В субботу остерегайтесь соблазнов,
не завязывайте случайных знакомств.
ДЕВА (24.08-23.09).
До конца недели постарайтесь воплотить свои
планы, поскольку впереди у вас довольно активный,
но непредсказуемый период.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Вся неделя благоприятна для романтических встреч,
легких флиртов. Любовные истории возможны в по-
ездках, коротких путешествиях.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Исключительно важная для ваших перспектив не-
деля. Будьте ответственны и внимательны, щадите
чувства близких людей. Это возможность обновле-
ния, и постарайтесь найти наиболее выгодное реше-
ние.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
В решении деловых вопросов в первую очередь
ориентируйтесь на материальную сторону. В суб-
боту могут произойти события или придет ощуще-
ние значительных перемен.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Неожиданные результаты может принести контакт
с зарубежными партнерами. В среду хорошо делать
приобретения для дома.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Обращайте внимание на знаки событий. Вспомните,
что происходило с вами в начале года. Теперь эта
тема может получить новое развитие.
РЫБЫ (20.02-20.03).
Могут открыться новые перспективы, поступят
предложения. Ведите переписку, заводите новые
знакомства, договаривайтесь.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Сотниковым Михаилом Михайловичем, Свердловская область, п.г.т. Тугулым,
ул. Октябрьская, д.11. кв.4, mikhail.sotnikov.61@mail.ru, тел. 89220366123,№ квалификационного аттестата
кадастрового инженера 66-11-235в отношении земельного участка в кадастровом квартале  66:29:2201018
расположенного Свердловская область, Тугулымский район, п.г.т.Тугулым, ул.Красная, д.70выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Фомина Светлана Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Сверд-
ловская область, Тугулымский район, п.г.т.Тугулым, ул.Красная, д.70  _02__  _февраля____2022 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Свердловская область, п.г.т. Тугулым, ул. Школьная, №7, 2-й этаж, здание Сбербанка.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с _01__ __января__2022г. по адресу: Свердловская область,
п.г.т. Тугулым, ул. Школьная, №7, 2-й этаж, здание Сбербанка.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. кадастровый номер 66:29:2201018:18 адрес: р.п.Тугулым, ул.Красная, д.72, кв.1, правообладатель:
АООТ «Сельхозтехника»; 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

МЕЖЕВАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ,АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ИП СОТНИКОВ М.М.п.г.т.Тугулым, ул.Школьная, №7, 2-й этаж, здание Сбербанка, 8-922-036-61-23

Способ мошенничества, когда
мошенники оказывают давление на
человека, чтобы он не столько даже
переводил со своего счета деньги
куда-то, но еще и брал кредит, и, со-
ответственно, дальше уже эти
деньги, которые взяты в кредит, пе-
реводил или снимал и передавал мо-
шенникам, – то как раз самый
растущий тренд с точки зрения мо-
шенничества через социальную ин-
женерию. 

Мошенники используют уловки
социальной инженерии, чтобы обма-
нуть граждан и заставить их выпол-
нять их инструкции. Сначала
собирают данные о гражданине:
ФИО, номер телефона и название
банка, где он обслуживается. Эту ин-
формацию злоумышленники, скорее
всего, получают в результате утечек
персональных данных. Возможно,
они также разузнали, что у вас есть
предварительно одобренный кредит,
и выяснили, на какую сумму. Или на-
звали размер кредита наугад.

Предодобренный кредит можно
оформить удаленно, но для этого мо-
шенникам необходимо взломать он-
лайн-банк. Они убеждают вас скачать
«защитное» приложение, которое на
самом деле открыло мошенникам
удаленный доступ к его личному ка-
бинету на сайте банка.

Дело остается за малым: заста-
вить вас сообщать им коды для под-
тверждения операций с кредитом, а
затем убедить перевести все деньги
на мошеннический «безопасный
счет».

Пока вы думаете, что «спасаете»
свои деньги, злоумышленники
оформляют от вашего имени кредит.
Проблема в том, что фактически все
происходит с вашего согласия: вы
сами сообщаете злоумышленникам
секретные данные для подтвержде-
ния операций.

Чаще всего, когда банк перечис-
ляет кредит клиенту, он снимает эти
деньги и опять же сам переводит на
счет преступников через банкомат.
Скорее всего, таким образом преступ-
ники хотят «замести следы».

Если бы вы сделали перевод афе-
ристам прямо со своего счета, то банк
легко узнал бы их реквизиты и занес

их в черный список – в будущем пе-
речисления им автоматически блоки-
ровались бы. А когда человек под
диктовку вводит в банкомате номер
счета обманщиков, то вряд ли сможет
его запомнить и сообщить полиции.

Банки не возвращают деньги в тех
случаях, когда люди добровольно пе-
реводят мошенникам деньги или пе-
редают им данные, которые
открывают доступ к счетам.

В случае если с вашей банковской
карты похитили денежные средства
необходимо в день совершения хище-
ния обратиться в банк с требованием
вернуть денежные средства, заблоки-
ровать ваш счет, запретить перевод
денежных средств с вашего счета на
другие счета, приостановить обслу-
живание счетов, на которые были пе-
речислены ваши денежные средства.
После получения ответа от банка, с
выпиской по счету обратиться в поли-
цию.

А пока идут разбирательства,
придётся платить по кредиту, чтобы
не испортить кредитную историю.

Если вы получили тревожный
звонок от «сотрудника банка», не спе-
шите выполнять его инструкции. По-
ложите трубку и перезвоните в банк
сами, набрав номер, который указан
на его официальном сайте или на обо-
роте карты. Как распознать телефон-
ных мошенников, читайте в тексте.

Аферисты могут позвонить не
только от имени финансовой компа-
нии, но и прокуратуры, налоговой
службы, Банка России и других орга-
низаций. Таким образом мошенники
пытаются вывести человека из равно-
весия, застать врасплох. Но как
только с вами начинают говорить про
деньги, кладите трубку. Позвоните по
официальному номеру своего банка и
уточните, все ли в порядке с вашими
счетом и картой.

Даже если у вас на телефоне вы-
светился знакомый номер банка, ни в
коем случае не делайте на него обрат-
ный звонок. Наберите номер горячей
линии банка вручную. 

Телефон горячей линии можно
найти на обратной стороне банков-
ской карты или на официальном сайте
банка.

Такая бдительность может пока-

заться параноидальной. Но в послед-
нее время киберпреступники все
чаще подделывают официальные те-
лефонные номера банков, чтобы об-
мануть их клиентов.

Мошенники используют специ-
альное программное обеспечение, ко-
торое помогает скрыть настоящий
номер звонящего, при этом на теле-
фоне человека отражается официаль-
ный номер банка. Обычно
преступник обращается к собесед-
нику по имени и отчеству, может на-
звать фамилию и даже номер и срок
действия карты. Эти сведения мошен-
ники, как правило, получают заранее
из открытых источников, например,
из социальных сетей.

Даже если информация звучит
очень правдоподобно, лучше пере-
страховаться и позвонить в банк са-
мому, чтобы общаться точно с его
сотрудником, а не с преступником.

Чаще всего обманщики звонят
поздно вечером, ночью или ранним
утром в выходные дни, когда человек
спит и не может быстро сориентиро-
ваться. Преступник представляется
сотрудником банка и сообщает о по-
дозрительной операции, которая тре-
бует немедленных действий со
стороны клиента. Мошенники хо-
рошо знакомы с психологией: говорят
быстро и уверенно, используют про-
фессиональные термины, нередко
фоном включают звуки, имитирую-
щие работу оживленного колл-
центра. Все это помогает им
втереться в доверие к клиенту банка
и сделать так, что он потеряет бди-
тельность.

При этом они торопят и запуги-
вают клиента, давят на его эмоции и
уверяют, что случится что-то непо-
правимое.

Например, обманщики говорят,
что по карте проводится подозритель-
ный платеж на крупную сумму, и
чтобы его остановить, нужно срочно
сообщить данные карты, ПИН-код
или одноразовый пароль из СМС-со-
общения. Если человек колеблется
или отказывается их назвать, ему
угрожают, что деньги с его карты
прямо сейчас уйдут к мошенникам.

Если преступникам удается
узнать нужную им информацию, они

получают доступ к счету и снимают с
него все деньги.

Как защитить свои деньги от мо-
шенников?

Если клиент сам сообщит пре-
ступникам секретную информацию,
которую нельзя разглашать, вернуть
деньги через банк не получится. По-
этому стоит придерживаться основ-
ных правил безопасности, чтобы не
поддаться на уловки мошенников и не
потерять деньги:

1. Всегда набирайте только офи-
циальный номер банка. Он указан на
обратной стороне. 

2. Не перезванивайте и не отправ-
ляйте СМС на незнакомые номера, не
спешите переходить по ссылкам из
сообщений «от банка». В любой не-
понятной ситуации звоните в банк по
официальному номеру и уточняйте
информацию у оператора.

3. Если вам звонят из банка, фи-
нансовой организации или госоргана,
уточните ФИО и должность звоня-
щего и скажите, что перезвоните ему
сами. Положите трубку и перезвоните
по официальному телефону организа-
ции или на горячую линию банка.
Номер нужно набрать вручную.

4. Не стоит паниковать и спешить.
Если банк выявит подозрительную
транзакцию, он сразу приостановит
ее на срок до двух суток. За это время
вы можете либо подтвердить эту опе-
рацию банку, либо отменить ее. Это
решение надо принять в течение 48
часов – этого времени достаточно,
чтобы хорошо все обдумать и без
спешки самостоятельно позвонить в
банк. Если же вы ничего не сделаете,
то через двое суток банк автоматиче-
ски снимет блокировку и операция
пройдет.

5. Ни под каким предлогом ни-
кому не сообщайте личные данные,
реквизиты карты и секретную инфор-
мацию: CVC/CVV-код на обратной
стороне карты, коды из СМС и ПИН-
коды. Называть кодовое слово можно,
только если вы сами звоните на горя-
чую линию банка.

Информация подготовлена
ОМВД России по Тугулымскому

району.

8 января
в Тугулыме 

возле ТЦ «Мо-
нетка» с 9 до 15 часов со-
стоится продажа казан-

ских валенок-самокаток. 
8-922-486-07-30.

Окна  
Двери  

Потолки
8-922-216-20-74

Дорогие мои бабульки
и дедульки

из д. Луговая
и Нижняя Коркина. 
Поздравляю вас
с Новым годом
и Рождеством!

Пускай этот год будет полон
радостных событий. Пусть
рядом будут родные и близ-
кие люди. Желаю крепкого
здоровья, счастья, успехов
и исполнения всех желаний.
С уважением и любовью,

ваш соцработник 
Наташа.

ТРЕБУЮТСЯ
охранники, от 1500
руб/сутки, вахта  7/7,

14/14, работа 
в Екатеринбурге. 
8-982-640-73-51, 
8-902-263-53-54.


