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22 декабря в отделе ЗАГС г.Вуктыла
состоялось юбилейное торжество, по-
свящённое 100-летию со дня образова-
ния органов записи актов гражданского
состояния Российской Федерации.

В красочно украшенном и уютном зале

чествовали юбиляров. Праздничную про-
грамму для них подготовили представи-
тели отдела культуры и национальной
политики администрации ГО «Вуктыл», а
вела мероприятие Татьяна Стеценко,
старший инспектор отдела культуры и на-
циональной политики. Она рассказала
присутствующим краткую историю обра-
зования органов ЗАГС, отметила, что

100 ëåò îðãàíàì ÇÀÃÑ

такие важные этапы в жизни каждого че-
ловека как регистрация бракосочетания,
рождение ребёнка, развод и даже смерть
официально фиксирует именно ЗАГС.

Открыли праздник воспитанники дет-
ского сада «Золотой ключик» танцеваль-
ным номером «Волшебный цветок», а
Егор Егоров из детского сада «Солныш-
ко» выразительно прочитал стихотво-
рение «Облака».

Работников и ветеранов территори-

ального отдела ЗАГС поздравила и.о. ру-
ководителя администрации ГО «Вуктыл»
Ольга Бузуляк, пожелав им удачи, ус-
пешной работы, благополучия и побла-
годарив за добросовестный и многолет-
ний труд. Марина Нестеренко, директор
ГБУ РК «Центр по предоставлению госу-
дарственных услуг в сфере социальной
защиты населения города Вуктыла»,
присоединилась к поздравлениям и вы-
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«Новогодняя ночь – это праз-
дник особый, скажем старому
году «прощай»! Для кого-то он
был и весёлый, и добрый, а кому-
то принёс и печаль…».

По всей нашей необъятной
стране под бой курантов звуча-
ли праздничные поздравления,
добрые и тёплые пожелания друг
другу.

Ñàìûé ëó÷øèé ïðàçäíèê

В ночь с 31 декабря 2017 года на 1 ян-
варя 2018 года на площади города Вукты-
ла также состоялись праздничные мероп-
риятия. К главной городской ёлке подтя-
нулся наш народ. А погода в новогоднюю
ночь просто баловала теплом вуктыль-
цев.

Горожан со сцены поздравил Виктор
Крисанов, руководитель администрации

Республика получит около 125
млн. рублей из федерального
бюджета на предоставление
ежемесячной выплаты при рож-
дении первого ребенка

Об этом сообщила 28 декабря участникам
видео-селекторного совещания заместитель
председателя Правительства Рес публики
Коми - министр образования, науки и моло-
дежной политики Республики Коми Наталья Ми-
хальченкова.

В ходе совещания обсуждался вопрос ис-
полнения поручения президента России Вла-
димира Путина о введении на территории стра-
ны с 1 января 2018 года новой меры социаль-
ной поддержки – ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка, которая установлена федеральным за-
коном «О ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей».

В своем докладе по теме заместитель ми-
нистра труда, занятости и социальной защи-
ты Республики Коми Лариса Мищенко сообщи-
ла, что согласно законопроекту новая выпла-
та будет назначаться семьям при рождении в
них с 1 января 2018 года первого ребенка, если
размер среднедушевого дохода семьи не пре-
вышает полторы величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения, которая
установлена в регионе за второй квартал года,
предшествующего году обращения за указан-
ной выплатой.

«Для сведения: в Республике Коми прожи-
точный минимум для детей за второй квартал
2017 года в среднем составлял 12487 рублей»,
– отметила заместитель министра. Она уточ-
нила, что выплата будет предоставляться до
достижения ребенком полутора лет. Эта мера
соцподдержки будет выплачиваться за счет
средств федерального бюджета через центры
социальной защиты населения по месту жи-
тельства получателей. Средства на обеспе-
чение выплаты поступят в регионы в первые
рабочие дни нового года.

В Республике Коми центры социальной за-
щиты населения и МФЦ начнут прием заявле-
ний о предоставлении ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлением) перво-
го ребенка с 9 января 2018 года.

Министерство труда, занятости
и социальной защиты РК

(Окончание на 4 стр.)

Поздравляем Зинаиду Васильев-
ну и Леонида Васильевича ПАН-
ЧИНЫХ с юбилеем – золотой
свадьбой!

Пусть обоим много лет
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки,
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды всегда,
Гуляя свадьбу золотую!

Семья Святчиков

В республике отмечено сниже-
ние подростковой преступности

Глава РК С.Гапликов провёл 28 декабря за-
седание Антинаркотической комиссии. В ходе
совещания представители силовых структур,
органов исполнительной власти и муниципаль-
ных образований региона подвели итоги со-
вместной работы по профилактике наркоти-
зации населения и противодействию незакон-
ному обороту наркотиков, а также обсудили
состояние подростковой преступности.

«Воспитание детей и молодёжи – наша с вами
основная задача, от которой зависит будущее
республики и страны. Напомню, президент Рос-
сии Владимир Путин поручил принять меры по
предотвращению криминализации подростко-
вой среды. С 2018 года стартует Десятилетие
детства, также объявленное президентом, и
нам необходимо реализовать большой комп-
лекс мероприятий, направленных в том числе
на защиту нашего подрастающего поколения
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Презентация уникальной детской книги состоялась в ка-
нун Нового года в Ухте.  Комплекс выставочных залов
ООО «Газпром трансгаз Ухта» встретил гостей, которым
был представлен масштабный профориентационный про-
ект по мотивам книги «Путешествие с северным газом».

На церемонии презентации книги присутствовали руководи-
тели предприятия, сотрудники отделов и служб, вошедшие в
экспертный совет при создании книги, почетные гости, пред-
ставители администрации города, СМИ и Коми республиканс-
кой типографии, выступившей партнером при реализации про-
екта. Книга приурочена  к 50-летию ООО «Газпром трансгаз
Ухта» и завершает цикл юбилейных изданий, выпущенных в этом
году.

Совершая путешествие по страницам книги, дети смогут
узнать о таком сложном деле, как магистральный транспорт
газа, на примере работы ООО «Газпром трансгаз Ухта» и в
будущем смогут войти в ряды дружного коллектива газови-
ков. «Путешествие» написано в жанре сказки простым и дос-
тупным языком – это фантастическое, воображаемое стран-
ствие вдоль трассы газопровода, рассчитанное на детей млад-
шего школьного возраста, но также будет интересно и детям
постарше.

Общий тираж издания составил 11000 экземпляров. Книга
уже распространяется в регионах производственной дея-
тельности ООО «Газпром трансгаз Ухта», передана в регио-
нальные и городские библиотечные фонды, образовательные под-
шефные учреждения. Часть книг вручена в рамках благотвори-
тельного автопробега «Сила добра» в декабре 2017 года. В каче-
стве новогоднего подарка около 10000 экземпляров направлено
в подразделения предприятия для детей сотрудников.

- Мы уже получили первые отклики о данной книге. Дети про-
никлись историей этих сказочных героев, полюбили и узнают
их. Общий труд всех, кто работал над этим изданием, очень
значим, ведь наше предприятие – это, в первую очередь, люди.
А когда дети будут понимать, чем занимаются наше Общество

«Ïóòåøåñòâèå ñ ñåâåðíûì ãàçîì»
и его работники, получать полезную информацию об этом в
такой интересной форме, у них появится больше возможнос-
тей и желания продолжить дело своих родителей-газовиков, –
отметил заместитель генерального директора по управлению
персоналом ООО «Газпром трансгаз Ухта» Евгений Гусев во
время презентации книги 25 декабря.

Главной целью книги является формирование у детей пред-
ставления о том, что транспорт газа – высокотехнологичный и
опасный процесс, требующий профессионализма и высокой сте-
пени ответственности.

- Книга создавалась кропотливо, в тесном творческом союзе
специалистов нашего предприятия и Коми республиканской ти-
пографии. После издания книги мы не расстаемся с ее героями –
Северком, Газ Газычем и мальчиком Димой, а планируем про-
должить проект уже в других направлениях – в создании суве-
нирной печатной продукции, развивающих игр... В планах – со-
здание мультипликационного фильма, компьютерной игры и дет-
ского тематического пространства в Комплексе выставочных
залов Общества. Так наши герои продолжат свою образователь-
ную миссию, – рассказала Ольга Филиппова, начальник службы
по связям с общественностью и СМИ.

Анна Чуракова, директор Коми республиканской типографии,
поделилась своими впечатлениями от процесса работы над про-
ектом и отметила, что созданное произведение является эф-
фективной формой для развития у детей интереса к професси-
ям и формирования уважения к труду работников предприя-
тия.

Сказочные персонажи нашли живое воплощение и уже знако-
мятся со своими читателями. Газ Газыч, Северок и мальчик

Дима дважды проехали по населенным пунктам регионов про-
изводственной деятельности предприятия: в рамках детской
анимационной программы юбилейного тура «В ритме времени»
и благотворительных представлений в рамках автопробега
«Сила добра». 24 декабря в главном офисе предприятия состо-
ялась презентация интерактивной новогодней программы на
праздничных детских утренниках.

Елена ДЕМЕНТЬЕВА,
Фото Евгения Жданова

В Министерстве труда РК собра-
ли новогодние подарки для детей
из семей, нуждающихся в помощи

Сотрудники ведомства поддержали благотво-
рительное мероприятие «Рождественский пря-
ник», которое проводит Сыктывкарская епархия.

«64 праздничных набора сластей будут пере-
даны епархии. Эти подарки получат дети с огра-
ниченными возможностями здоровья, а также
дети из малообеспеченных и многодетных семей
на Рождественских утренниках в Белом зале Дома
епископа на святочной неделе после праздника
Рождества Христова. Еще 68 подарков от сотруд-
ников Минтруда Коми получат дети из многодет-
ных семей через общественников «Ассоциации
многодетных семей Республики Коми», – расска-
зали в региональном Министерстве труда, заня-
тости и соцзащиты.

В ведомстве отметили, что учреждения отрас-
ли соцзащиты также активно участвуют и прово-
дят сами благотворительные мероприятия по
сбору новогодних подарков для детей из семей,
которым нужна поддержка.

Так, например, в Региональном центре разви-
тия социальных технологий организовали подар-
ки для 40 детей, которые посещают клуб замеща-
ющих семей «Вместе мы одна семья!». Сладкие
новогодние презенты детям вручили во время
новогоднего представления «Исполнение жела-
ний», которое для маленьких и взрослых участ-
ников клуба устроили сотрудники центра.

Уже традиционно в преддверии Нового года
Центр социальной помощи семье и детям Сык-
тывкара проводит социальную благотворитель-
ную акцию «Чудо-ёлка». Ее цель – подарить ново-
годнюю радость детям из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. В рамках акции со-
трудники учреждения не только проводят сбор
подарков, но и устраивают детские новогодние
праздники.

Работники Центра соцзащиты населения Удор-
ского района организовали благотворительный
новогодний марафон «Новый год – каждому ре-
бенку!». Присоединиться к нему могут все жела-
ющие, передав для детей из семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, сласти или иг-
рушки. Участники благотворительного марафона
могут сопроводить подарок письмом с пожела-
ниями маленькому получателю. Жители Удорс-
кого района активно присоединились к марафону,
и в первую очередь – сами инициаторы этого ме-
роприятия.

В Воркуте благотворительную акцию «Испол-
ни мечту ребенка» провели отделение реабили-
тации для детей и подростков с ограниченными
умственными и физическими возможностями
Центра соцзащиты населения Воркуты и Ворку-
тинская городская организация Коми республи-
канской организации Всероссийского общества
инвалидов. Их инициатива была направлена на
то, чтобы помочь семьям, воспитывающим де-
тей с инвалидностью, исполнить заветное жела-
ние ребёнка. Хорошую информационную поддер-
жку акции оказали городские СМИ. Благотворите-
ли откликнулись, и в итоге на празднике Новогод-
ней Ёлки, который стал финалом акции, 19 детей
с инвалидностью в возрасте от 2 до 16 лет полу-
чили в подарок то, о чем они мечтали.

В Единый государственный ре-
естр недвижимости внесены све-
дения о границах Республики Коми
с Пермским краем и Свердловской
областью

На территории Республики Коми проведены
землеустроительные работы по описанию мес-
тоположения границы между Республикой Коми
и Пермским краем, а также между Республикой
Коми и Свердловской областью. 26 декабря 2017
г. сведения о местоположении границы между
Республикой Коми и Пермским краем, протяжен-
ностью 662,2 км, и границы между Республикой
Коми и Свердловской областью, протяженнос-
тью 42,3 км, внесены в Единый государственный
реестр недвижимости (ЕГРН).

Данные работы проводились в рамках дости-
жения целевых показателей, предусмотренных в
целевых моделях упрощения процедур ведения
ЕГРН и повышения инвестиционной привлекатель-
ности субъектов Российской Федерации. Отсут-
ствие координатного описания границ приводит к
спорам между «соседями» о территориальной
принадлежности земель, затрудняет процедуру
предоставления земель и кадастрового учета.

Благодаря скоординированной совместной ра-
боте Правительства Республики Коми, Министер-
ства Республики Коми имущественных и земель-
ных отношений, ГБУ РК «Территориальный фонд
информации по природным ресурсам и охране ок-
ружающей среды Республики Коми», Управления
Росреестра по РК  и филиала ФГБУ «ФКП Росреес-
тра»  по РК были приняты Закон Республики Коми
от 21 декабря 2017 года об утверждении заклю-
ченного Соглашения об описании местоположения
границы между Республикой Коми и Свердловс-
кой областью от 18 декабря 2017 года и Закон Рес-
публики Коми от 26 декабря 2017 года об утверж-
дении заключенного Соглашения об описании мес-
тоположения границы между Республикой Коми и
Пермским краем от 23 октября  2017 года.

Внесенные Филиалом в ЕГРН границы между
Коми и Свердловской областью и Пермским кра-
ем составили 28% от всей протяженности внеш-
ней границы республики, что позволило не толь-
ко достигнуть, но и перевыполнить целевой по-
казатель, запланированный на 2017 год в разме-
ре 25%. Дальше предстоит работа по координат-
ному описанию и внесению в ЕГРН сведений о
границах с Ханты-Мансийским автономным ок-
ругом, Ямало-Ненецким автономным округом-
Югра, Архангельской и Кировской областями об-
щей протяженностью 4251,6 км.

разила самые сердечные и добрые по-
желания.

С поздравительными музыкальными
номерами выступили коллектив нацио-

На протяжении юбилейного торжества
прокручивались слайды, на которых была
запечатлена хроника деятельности со-
трудников отдела ЗАГС нашего района с
самого начала основания и до нынешних
дней.

В завершение праздника Ирина Бойко,
руководитель отдела ЗАГС г.Вуктыла, по-
здравила своих коллег с юбилейной да-
той, пожелала здоровья, тепла, любви
родных, отличного настроения и удачи,
выразив юбилярам и гостям благодар-
ность за содействие в укреплении инсти-
тута семьи и пропаганду семейных цен-
ностей.

Сотрудники загса Ирина Бойко и Ири-
на Геревич вручили коллегам благодар-
ственные письма Министерства юсти-
ции РК и юбилейные книги отделов ЗАГС
Республики Коми, изданные к 100-летию
со дня образования органов ЗАГС Рос-
сийской Федерации.

Финальной нотой мероприятия стали
гимн в исполнении всех работников Вук-
тыльского отдела ЗАГС и общая фото-
графия на память.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

100 ëåò îðãàíàì ÇÀÃÑ

(Окончание. Начало на 1 стр.) нального землячества «Русь Печорс-
кая», младший и старший составы груп-
пы «Карамель» и дуэт в составе Клав-
дии Черкасовой и Владимира Эслауэра,
исполнив замечательные песни.
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Ушедший 2017 год призывал работ-
ников «Газпрома», да и всех россиян в
целом, задуматься о будущем нашей
планеты, так как он был объявлен Го-
дом экологии. В рамках этого события
в Вуктыльском ГПУ экологами было сде-
лано немало. Особое внимание уде-
лялось экологической безопасности
на производстве и воспитанию под-
растающего поколения. Так, для де-
тей были проведены экологические
занятия, акция «Зелёная аллея», кон-
курс рисунков «Мой зелёный дом» и
экологический квест «Каждый в от-
вете за то, что происходит на нашей
планете».

Итоги последних двух мероприя-
тий подведены в декабре минувше-
го года. «Конкурс детского творче-
ства «Мой зелёный дом» – это пре-
красная возможность проявить свои
художественные способности для
каждого ребёнка, проживающего в
Вуктыле, – рассказывает педагог дет-
ской художественной школы Ирина
Рынденко. – Мы ежегодно принимаем
участие  в подобных мероприятиях.
Наши дети очень талантливы, поэто-
му они занимают призовые места на
конкурсах ПАО «Газпром», всероссий-
ского и международного класса».

Организаторами этого мероприятия
выступили ООО «Газпром добыча Крас-

нодар», профсоюзная организация Об-
щества и  первичная профсоюзная орга-
низация (ППО) Вуктыльского ГПУ. Всего
в конкурсе приняли участие 38 ребят,
из них 16 – дети работников ВГПУ. Кро-
ме того, вне зачёта были представле-
ны работы детей-инвалидов и детей,
оказавшихся в трудной жизненной си-
туации. Независимо от того, что твор-
ческие идеи этих детей не оценивались,
всё же они украшали выставку и радо-
вали глаз зрителя. Таковыми являются
«Лунная дорожка» Ивана Котова, «За-
кат» Романа Батасова, «На реке» Ива-
на Батасова и «Летний вечер» Констан-
тина Лакеева.

Êàæäûé  â îòâåòå
çà òî, ÷òî ïðîèñõîäèò íà íàøåé ïëàíåòå

Жюри конкурса – люди, разбирающи-
еся в искусстве: председатель ППО
ВГПУ Олег Любименко, заместитель на-
чальника по производству Алексей Вер-
хогляд, оператор копировальной техни-
ки Наталья Куевда, художник-оформи-

тель ремонтно-строительного участка
Людмила Варавка, охранник Вуктыльс-
кого отдела охраны, художник Леонид
Шмигун – обращали внимание на рас-
крытие темы, оригинальность идеи и
техники исполнения, творческий подход
и художественное мастерство. На I эта-
пе творческого состязания (в ВГПУ) луч-
шими признаны работы: «Рябинушка»
Анастасии Зарубицкой, «Провидящее

око» и «Всех люблю на свете я – это
родина моя!» Анны Шульга,  «Приро-
да родного края» и «Жизнь в океа-
не» Анны Ильиной, «Город будуще-
го» Елизаветы Кульковой, «Мы с
природой – друзья» Светланы Игна-
тьевой, «Всё возможное рядом»
Глеба Менжулина, «Семейство»
Алексея Лисового. На II этапе, в г.
Краснодаре, победители первого
этапа в старшей (Анастасия Зару-
бицкая) и младшей (Анна Шульга)
возрастных категориях стали лау-
реатами. Все начинающие художни-
ки, принявшие участие в этом кон-
курсе, получили полезные поощри-
тельные призы и сладкие гостинцы,
а лауреаты – дипломы и ценные по-
дарки от Общества.

«Мы благодарны педагогам Вуктыль-
ской ДХШ за титанический труд и тер-
пение, за знания и навыки, которые вы
прививаете каждому ребёнку, за то, что
всегда принимаете участие в наших кон-
курсах. Желаю всем новых и оригиналь-
ных идей и творческих побед», – резю-
мировала член жюри конкурса Людмила
Варавка.

15 декабря 2017 года 24 юных эколога
– дети работников ВГПУ в возрасте от
9 до 12 лет приняли участие в экологи-
ческом квесте. Его организаторы – Со-
вет молодёжи и ППО ВГПУ – постара-
лись сделать данное путешествие по
городу увлекательным и запоминаю-

Ãîä ýêîëîãèè â ÐÔ Íîâîñòè

Проекты территориального об-
щественного самоуправления и
народные инициативы граждан
за 2 года привлекли 9,8 миллиона
рублей

Руководитель Ассоциации органов террито-
риального общественного самоуправления
(ТОС) Республики Коми, которая функциониру-
ет на базе Ассоциации «Совет муниципальных
образований Республики Коми», Дмитрий Сизев
рассказал о значимых итогах деятельности за
2017 год, а также поделился планами на 2018
год.

- Одним из главных итогов я считаю выстраи-
вание эффективных взаимоотношений с новым
профессиональным, стратегическим партнером
– Проектным центром по инициативному бюд-
жетированию на базе Коми Республиканской
Академии Государственной службы и управле-
ния и, конечно, развитие тесных отношений с
другими партнерами. В 2017 году было как ни-
когда много выездных мероприятий с участием
многих региональных организаций и структур:
региональным отделением партии «Единая Рос-
сия», региональным отделением Всероссийско-
го Союза местного самоуправления, Государ-
ственным Советом Республики Коми.

Сначала расскажу о нашей основной деятель-
ности, о развитии ТОС в Республике Коми. В те-
чение 2017 года в регионе было реализовано 23
социально значимых проекта, предложенных
ТОСами, на общую сумму более 4,8 млн. рублей.

Общественниками были реализованы такие
проекты как ТОС «Эском» – строительство дет-
ской площадки, ТОС «Надежда» (д.Арабач) –
«Здоровый образ жизни – это модно» (спортив-
ная площадка), ТОС «Урожай» – строительство
детской площадки «Маленькая страна», ТОС
«Приозерный» – «Дорога – райское наслажде-
ние», ТОС «Гарьинский» – расширение детской
площадки и многие другие.

Помимо привлечения  республиканских
средств (конкурсы Министерства экономики РК)
ТОСы республики при содействии АТОС актив-
но участвуют в различных конкурсах и грантах.

За последние 2 года было реализовано 32 про-
екта органов территориального общественного
самоуправления на территории 12 муниципаль-
ных образований за счет внебюджетных источ-
ников (фонды, гранты, средства населения).

Всего проекты органов территориального об-
щественного самоуправления Республики Коми
привлекли в 2016-2017 годах 4755684 руб. вне-
бюджетных средств.

Продолжается работа по созданию новых ТОС,
в этом году зарегистрировано 8 новых ТОС в
статусе юридического лица.

По состоянию на конец декабря общее количе-
ство ТОС составило 124, из них: зарегистриро-
ванных в качестве юридического лица – 94, без
образования юридического лица – 30.

В отдельное направление выведена работа по
созданию ТОС в городах республики. В связи с
этим обучающие и информационные мероприя-
тия прошли в Сыктывкаре, Усинске и Воркуте.
Результаты этой работы мы увидим уже в но-
вом году. Я ожидаю появления около десятка
ТОС в городах региона в 2018 году.

Теперь подробнее расскажу о нашем новом
стратегическом партнере. С августа 2017 года
с целью оказания содействия муниципальным
образованиям по участию в проекте «Народный
бюджет» действует Проектный центр инициа-
тивного бюджетирования.

В течение года проведено более 20 семина-
ров в муниципалитетах Коми, в том числе с уча-
стием федерального эксперта по развитию ло-
кальной экономики Глеба Тюрина.

Проектный центр совместно с АТОС РК в де-
кабре провели в Койгородском и Корткеросском
районах семинары по проектному планированию
для представителей районных администраций,
глав и специалистов сельских поселений, пред-
седателей и активистов ТОС, общественников,
задачей которых является создание базы гото-
вых проектов на местах для оперативного и бо-
лее результативного участия в различных кон-
курсах и грантах как муниципального и респуб-
ликанского, так и федерального уровней.

При содействии специалистов Проектного цен-
тра народный проект этнофестиваль «Обряды
народов Республики Коми» в с.Подчерье городс-
кого округа «Вуктыл» победил в первом  обще-
российском конкурсе реализованных проектов
инициативного бюджетирования и получил 100000
рублей на софинансирование будущего проекта.

В целом, финансовое обеспечение проекта
«Народный бюджет» в 2017 году составило 58,7
млн. руб. (средства предусмотрены в 8 госу-
дарственных программах Республики Коми и му-
ниципальных программах), в том числе 4,9 млн.
руб. – софинансирование юридических лиц и ин-
дивидуальных предприятий.

За 2016-2017 г.г. при содействии АТОС и Про-
ектного центра народными проектами и ТОСами
привлечено средств внебюджетных источников
в размере 9797454,59 рублей.

Активная работа с общественниками и пред-
ставителями бизнес-сообщества по включению
в деятельность территориального обществен-
ного самоуправления и проект «Народный бюд-
жет» будет продолжена и в 2018 году.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

щимся. Ребятам предстояло пройти
пять «точек» и справиться с экологи-
ческими задачами, ребусами, паззла-
ми, кроссвордами. Прежде чем попасть
на «точку», нужно было отгадать за-
гадку. По пути юные защитники приро-

ды  опрашивали жителей города,
развешивали кормушки (за кото-
рыми они теперь следят), приду-
мывали девизы и экологические
знаки, делали «живую снежинку».
На последней «точке» мальчиков
и девочек ждал приятный сюрп-
риз. Во время просмотра обучаю-
щего мультфильма они подкрепи-
лись пиццей и пирожными. А пос-
ле их наградили памятными при-
зами – «Красной книгой России»,
ручками и блокнотами с логоти-
пами «2017 год – Год экологии в
ПАО «Газпром».

«Мне очень понравилось мероп-
риятие! – заявляет Юлия Татаро-

ва, участник команды «Следопыты». –
Хорошая команда, интересные зада-
ния, дух соревновательности – всё это
помогло нам занять первое место. Мы
узнали много интересных фактов об

экологии. Другим детям советую обя-
зательно принять участие в квесте.
Спасибо, что придумали для нас что-
то новенькое!».

Вот так работники Вуктыльского
ГПУ совместили приятное с полез-
ным. Ненавязчиво объяснили новые
экологические термины, постарались
привить любовь к родному краю. «Год
экологии закончился, – говорит веду-
щий эколог ВГПУ Лидия Гнатенко, – но
это не значит, что мы больше не бу-
дем заниматься экологическим про-
свещением населения. У нас впере-
ди много интересных задумок и пла-
нов. Главное – помнить, что мы сами
в ответе за то, что происходит на
нашей планете».

Екатерина ШУЛЬГА
Фото автора
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от пагубного влияния», – обратился к участникам
заседания С.Гапликов.

В Республике Коми в рамках межведомственно-
го сотрудничества организована работа по профи-
лактике наркомании, в том числе среди несовер-
шеннолетних: для учащихся проводятся «круглые
столы» и лекции о негативных последствиях упот-
ребления алкоголя и наркотических средств, видео-
показы, индивидуальные и групповые беседы,
спортивные мероприятия по пропаганде здорового
образа жизни, социально-психологические тестиро-
вания. Особое внимание уделяется трудным под-
росткам и социально неблагополучным семьям.  

По информации Министерства внутренних дел РК,
за 11 месяцев 2017 года общее количество рассле-
дованных преступлений с участием несовершен-
нолетних в регионе сократилось на 26,2% , а число
несовершеннолетних преступников уменьшилось
на 17,3%. Также, по сравнению с аналогичным пери-
одом 2016 года, на четверть уменьшилось количе-
ство расследованных преступлений, совершённых
детьми в сфере незаконного оборота наркотиков.

По итогам заседания глава региона С.Гапликов
поручил комиссии усилить межведомственное вза-
имодействие, руководителям муниципалитетов –
взять ситуацию на местах под личный контроль и
изыскать дополнительные источники финансирова-
ния мероприятий по профилактике наркотизации
населения.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

В уходящем году 23 декабря актив-
ная молодёжь нашего города прове-
ла традиционную акцию «Мандарино-
вое настроение».

Взрослые и школьники, одетые в
костюмы Дедов Морозов, Снегуро-
чек, Снеговика и символа 2018 года
Собаки, ходили по улицам города, по-
здравляли всех прохожих с насту-
пающим Новым годом и желали от-
личного настроения. И детям, и
взрослым, которые читали новогод-
ние стихотворения , пели песни,
танцевали и водили хороводы, вру-

Íîâîãîäíèå ìàíäàðèíûÀêòèâíàÿ ìîëîä¸æü

чали не только мандарины, но и яб-
локи и конфеты. Самыми популяр-
ными песнями были «В лесу роди-
лась ёлочка» и «Маленькой ёлочке
холодно зимой». Желающих сфото-
графироваться на память с ново-
годними персонажами оказалось до-
вольно много.

Акция прошла тепло и позитивно,
даже погода благоприятствовала.

Активистам удалось подарить го-
рожанам праздничное новогоднее
настроение. Вуктыльцы с благодар-
ностью принимали мандарины, улы-

бались и с удовольствием исполня-
ли и стихи, и песни.

Центр молодёжных инициатив и
сектор по молодёжной политике ад-
министрации выражают огромную
благодарность ребятам и взрослым,
принявшим участие в акции.

Всех с Новым годом!  Успехов на
жизненном пути, чтобы удача сопут-
ствовала везде и всюду, и пусть ис-
полняются  все самые заветные
ваши мечты!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Ñàìûé ëó÷øèé ïðàçäíèê
ГО «Вуктыл», пожелал всем счастья,
крепкого здоровья, новых достижений,
успехов, удачи, благополучия и испол-
нения всех заветных желаний!

Затем под новогодние популярные
песни раздались звуки выстрелов –
фееричный салют начался! Высоко в
небе мелькали яркие, разноцветные
огни. Жители и гости города с вос-
торгом наблюдали за фейерверком и
бурно реагировали на каждый выст-
рел.

После чего вуктыльцев вышли по-
здравить Дед Мороз вместе со Снегу-
рочкой, которые пожелали в новом
году одиноким найти свою вторую по-
ловинку, достигнуть поставленных
целей, благополучия и, конечно же,
исполнения желаний. Затем Дед Мо-
роз и Снегурочка предложили горожа-
нам размяться и вспомнить новогод-
ние традиционные танцы некоторых
народов стран, например, Греции, Бра-
зилии, Франции, Египта, Румынии…

А тем временем вокруг красавицы
ёлки активная молодёжь города вме-
сте со всеми желающими водили хо-
ровод с песнями «Маленькой ёлоч-
ке…» и «В лесу родилась ёлочка…».

Далее новогодняя ночь продолжи-
лась концертной программой, а вела
её Барыня-Зима (Ксения Стеценко).
Выступили с музыкальными номера-
ми вокальная группа «Раздолье»,
Жанна Барышникова, клуб «Судари и
Сударушки», группа «Карамель», Сер-
гей Фомин, Вячеслав Роман, дуэт «Ба-
бье лето» в составе Зои Волковой и
Ирины Драган, Валентина Павлова,
дуэтом также спели Жанна Барыш-
никова и Евгений Козин. Артисты в
очередной раз порадовали публику ве-
сёлыми песнями, создав тем самым
праздничную атмосферу.

Новый 2018 год вуктыльцы встре-
тили радушно и феерично!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Óâåäîìëåíèå
АУ РК «Редакция газеты «Сияние Севера» уве-

домляет о готовности, расценках и других усло-
виях предоставления платной печатной площади
для размещения предвыборных агитационных
материалов при проведении выборов президен-
та Российской Федерации 18 марта 2018 года.

1. Объем предоставляемой платной печатной
площади для предвыборной агитации в каждом
номере составляет 3 полосы формата А3, общий
объем предоставляемой печатной площади в га-
зете «Сияние Севера» (4 номера) составит 12
полос формата А3.

2. Печатная площадь предоставляется в соот-
ветствии с результатами жеребьевки на осно-
вании письменной заявки кандидата (доверенных
лиц), заключенного договора и после предостав-
ления в редакцию копии платежного поручения.

3. Материалы предоставляются в редакцию не
позднее 7 дней до даты выхода номера.

4. Информация должна быть предоставлена на
электронном и бумажном носителях, за подпи-
сью уполномоченного лица.

5. Размер оплаты печатной площади составля-
ет: 1 кв.см – 55 рублей.

Наценка:
- за размещение (до 1/4) на первой полосе –

100%;
- за размещение (до1/4) на последней полосе –

70%.
Услуга предоставляется на условии стопро-

центной предоплаты.

В республике отмечено сниже-
ние подростковой преступности

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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22.30 “Ñëåä. Àäâîêàòñêàÿ òàé-
íà” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Àíòèêðèçèñíûå
ìåðû” (16+) Ò/ñ
0.30 “Áëåô” (16+) Õ/ô
2.40 “Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå”.
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”.
16+.
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Óäàðíàÿ ñèëà Òðåòüåé ìèðîâîé
âîéíû: êàêîå îðóæèå ïîáå-
äèò?” Ñïåöïðîåêò. 16+.
17.00, 3.10 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.10 «Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ
ÂÅÑÒ” 16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
0.30 Õ/ô “ÝÂÅÐËÈ” 16+.
4.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 14.05, 21.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
6.00, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
âîçìîæíîñòè” (12+)
6.40, 9.45, 12.45, 1.20 “Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà” (12+)
6.50 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
7.30 Ì/ô “Ìàóãëè. Ðàêøà”,
“Áîáèê â ãîñòÿõ ó Áàðáîñà”
8.00, 13.15, 0.40 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.45 Ä/ô “Ìàãèÿ ïðèêëþ÷å-
íèé. Ìàãèÿ Óýëüñà” (12+)
9.35, 16.45, 1.30 “Çíàê ðàâåí-
ñòâà” (12+)
10.05, 11.05, 22.00 Ò/ñ “Ìàðø
Òóðåöêîãî”. (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
Íîâîñòè
11.40 Ì/ô “Ðîæäåñòâåíñêàÿ
ôàíòàçèÿ”, “Áîáèê â ãîñòÿõ ó
Áàðáîñà”
15.20 Ä/ô “Ìàãèÿ ïðèêëþ÷å-
íèé. Ìàãèÿ Óýëüñà” (12+)
16.15 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.30 Ä/ô “Ñûíû Ðîññèè. Ïî-
âåðõ áàðüåðîâ. Èëüÿ Ìå÷íè-
êîâ” (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùå-
ñòâî” (12+)
1.20 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40,
3.00 Íîâîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 1.45 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00, 2.45, 3.05 «Ìóæñêîå/
Æåíñêîå» (16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Ñàëüñà”. Ò/ñ (16+).
23.55 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ:
Ðåéõåíáàõñêèé âîäîïàä”
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40, 14.40, 17.40 Âåñòè-Êîìè
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-
ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
15.00 Ò/ñ “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ”. (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÄÂÅ ÆÈÇÍÈ”.
(12+).
0.40 Ò/ñ “ËÞÁÎÂÜ - ÍÅ ÊÀÐ-
ÒÎØÊÀ” (12+).
3.15 Ò/ñ “ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ-
ÑÒÓ!”  (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
(16+).
6.00, 7.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ.
7.05, 8.05, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
11.20 Ò/ñ  «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒ-
Ñß ÂÑÅ» (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.25 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ”
(16+).
17.25, 19.30 Ò/ñ “Ï¨Ñ” (16+).
23.15 Õ/ô “ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ”
(16+).
1.45 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ Ó Ìàð-
ãóëèñà”. (16+).
3.10 Ò/ñ “ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈ-
ÊÈ ÑÂÎ...” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)

06:15 «Ñêàíäàëüíîå ïðîèñøå-
ñòâèå â Áðèêìèëëå». Õ/ô, 1-2
ñåðèè (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 15.30, 1.30 «Íåèçâåñòíàÿ
âåðñèÿ».  (16+)
10:00 «Ìîÿ ïðàâäà». (16+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 23.40 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
13:30 «Ó÷àñòîê». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
16:50 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ». (12+)
20:30 «Òðåòüÿ Ìèðîâàÿ». Õ/ô,
1-ÿ ñåðèÿ (16+)
22:15 «Ìàëåíüêèé ãèãàíò áîëü-
øîãî ñåêñà».  Õ/ô (12+)

 Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.05 “Ïåøêîì...”.
7.35 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.05, 22.20 “ËÓÍÍÛÉ ÊÀ-
ÌÅÍÜ”. Ò/ñ
9.40, 1.20 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
10.15, 17.45 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ”.
Õ/ô
14.30 “Áðîäâåé. Èñòîðèÿ â ëè-
öàõ è òàíöàõ”.
15.10 Ãåîðãèé Ñâèðèäîâ è Åâ-
ãåíèé Íåñòåðåíêî. Ðîìàíñû è
ïåñíè.
16.00 “Ýðìèòàæ”.
16.30 “2 Âåðíèê 2”.
17.15 “Ðîäîâîå ãíåçäî. Èç èñ-
òîðèè ÔÈÀÍà èìåíè Ï. Í. Ëå-
áåäåâà”. Ä/ô
18.45 “Îñòðîâà”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
20.45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
21.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
23.10 “Äâàäöàòûé âåê. Ïîòåðÿ
íåâèííîñòè”. (16+).
23.55 “Ïî÷åìó ñîáàêè íå õîäÿò
â ìóçåé? èëè Ïîçèòèâíûé
âçãëÿä íà ñîâðåìåííîå èñêóñ-
ñòâî”. Ä/ô
0.40 Êèíî î êèíî. “Äåëî
¹306. Ðîæäåíèå äåòåêòèâà”.
1.40 Ñýð Ñàéìîí Ðýòòë è Áåð-
ëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îð-
êåñòð.
2.45 “Òàëåéðàí”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+) .
11.30 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
20.00 “ÑÂÅÒÀ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅ-
ÒÀ” Ò/ñ (16+).
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
22.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
1.00 “ÌÅÊÑÈÊÀÍÅÖ” Õ/ô
(16+).
3.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
5.30 “Comedy Woman” (16+).
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.05 “Ôåè. Ëåãåíäà î ÷óäîâè-
ùå” (0+). Ì/ô
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.40 “Êîìàíäà Òóðáî” (0+).
Ì/ñ
8.05 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
9.00, 13.30, 19.30, 23.40 Øîó
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+).
10.45 “ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ 1”
(16+). Õ/ô
14.05 “ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ 2”
(16+). Õ/ô
16.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ” (12+).
Õ/ô
1.00 “Ìîëîä¸æêà”. Ôèëüì î
ôèëüìå” (16+).
2.00 “ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ,
ÈËÈ ÑÎÑÅÄßÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑ-
ÏÐÅÙ¨Í” (12+). Õ/ô
3.45 “ÑÌÅØÍÎÉ ÐÀÇÌÅÐ”
(16+). Õ/ô
5.20 “Åðàëàø” (0+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå”.
(16+) Ò/ñ
9.25, 13.25, 14.20 “Îïåðà. Õðî-
íèêè óáîéíîãî îòäåëà”. (16+)
Ò/ñ
16.05 “Äåòåêòèâû. Ìîÿ ñåìüÿ è
áóëî÷êè” (16+) Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Áåçîáëà÷íûå
äíè” (16+) Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. Æåðòâà àë÷-
íîñòè” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Áåëûé òóííåëü”
(16+) Ò/ñ
18.45 “Ñëåä. Ñîïóòñòâóþùèé
óùåðá” (16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Ó÷èòåëüíèöà”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Áåñïîùàäíûé
Óáàíãà” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ñëîæíûé çàêàç”
(16+) Ò/ñ
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Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+).
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+).
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+).
18.40 Ò/ñ “ÊÀÑË”. (12+).
20.30 Ò/ñ “ÊÎÑÒÈ”. (12+).
23.00 Õ/ô “ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ:
ÄÆÎ ÁËÝÊ”. (16+).
2.30 Õ/ô “ÄÐÓÃÀß ÇÅÌËß”.
(16+).
4.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÍÀÑÒß”. Õ/ô (12+).
9.50 “ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜÑß!”
Õ/ô (16+).
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 Ñîáû-
òèÿ.
11. 50 «ÊÎËÎÌÁÎ».  Ò/ñ
(12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+).
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
16.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÌÀÑÊÀÐÀ-
ÄÀ». Ò/ñ  (16+).
20.05 “ÐÅÊÀ ÏÀÌßÒÈ”. Õ/ô
(12+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. Òðóñ, Áàë-
áåñ è Áûâàëûé” (16+).
0.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.40 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Âëàñòü è âîðû” (12+).
1.25 “Ëþáèìàÿ èãðóøêà ðåéõ-
ñôþðåðà ÑÑ”. Ä/ô (12+).
2.05 “ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ”. Õ/ô
(16+).
3.40 «ÂÅÐÀ». Ò/ñ  (16+).
5.10 “Êëàðà Ëó÷êî è Ñåðãåé
Ëóêüÿíîâ. Óêðàäåííîå ñ÷àñ-
òüå”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Òàíêè Âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû”. (6+).
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÏÐÈ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÕ ÎÁ-
ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÕ”. Ò/ñ
(16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.

17.05 “Îñòðîâ Ãîãëàíä. Âîéíà
íà õîëîäíûõ îñòðîâàõ”. (12+).
18.50 “Øòóðì íåáà. Âûæèòü â
ïÿòîì îêåàíå”. (16+).
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+).
20.30 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå”
(6+).
0.00 “ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀ-
ÄÀ”. Õ/ô
1.45 “ÃÎËÓÁÛÅ ÌÎËÍÈÈ”.
Õ/ô (6+).
3.10 “ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó. ÍÅ-
ÑÊÎËÜÊÎ ÈÑÒÎÐÈÉ ÂÅÑÅ-
ËÛÕ È ÃÐÓÑÒÍÛÕ...” Õ/ô
(12+).
4.30 “ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÕÀÐÀÊ-
ÒÅÐÎÌ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû”
(12+).
7.00, 8.55, 11.30, 15.20, 18.10,
21.55 Íîâîñòè.
7.05, 11.35, 15.25, 18.15, 0.00 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Äàêàð-2018” (12+).
9.30 “Âîåííûé ôèòíåñ”. Òåëå-
âèçèîííûé ôèëüì. (16+).
12.15 ÌÌÀ. Ñäåëàíî â Ðîññèè.
Ëó÷øèå áîè (16+).
13.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACB 74. Àðáè Àãóåâ ïðî-
òèâ Àäàìà Òàóíñåíäà. (16+).
15.10 “Äàêàð-2018” (12+).
16.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Åðæàí Çàëèëîâ ïðîòèâ Âàñè-
êî Ëóêàøâèëè. Ôèðóçà Øàðè-
ïîâà ïðîòèâ Äæåìèëëû Ãîíòà-
ðþê. (16+).
18.45 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”.
(12+).
18.55 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - “Êóíü-
ëóíü” (Ïåêèí).
22.00 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ. Æåíùèíû. “Äèíàìî”
(Ìîñêâà, Ðîññèÿ) - “Ãàëàòàñà-
ðàé” (Òóðöèÿ)
0.55 “Âëþáëåííûé ñêîðïèîí”.
Õ/ô (16+).
2.25 Ëó÷øèå ìîìåíòû ãîäà â
áîêñå è ÌÌÀ (16+).
3.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ìàéêë Áèñïèíã ïðîòèâ
Êåëâèíà Ãàñòåëóìà. Øàìèëü
Àáäóðàõèìîâ ïðîòèâ ×åéçà
Øåðìàíà. (16+).
4.55 “Äóõ ìàðàôîíà-2”. Ä/ô
(16+).

Îáúÿâëåíèå

ТРЕБУЮТСЯ вальщики леса для
расчистки трасс от растительности.

Работа вахтовым методом. Тел.:
8(8216)76-24-24,  74-44-10  с 09-00 до 18-00.

Âîñòî÷íûé ãîðîñêîï íà 2018 ãîä
Китайский календарь гласит, что вслед за годом Красного Огненного Петуха наступает следующий – год

Жёлтой Земляной Собаки. Новоиспечённый покровитель – животное верное, мирное, потому и 2018 год
грядёт более стабильный и гармоничный, чем предыдущий.

2018 год пройдёт под женским знаком, поэтому особо ярко в этом году проявит себя интуитивное и логичес-
кое мышление. Проявление искренности вознаградится новыми отношениями, созданием семьи, открытием
своего дела или другим важным начинанием. С другой стороны, Собака, как женский символ, принесёт час-
тые смены настроения, волн успеха и неудач.

В особом почёте в 2018 году – семейные ценности, умиротворение и уют в домашней атмосфере. Звёзды
советуют больше времени уделять семье, оказывать нужную поддержку близким. А она понадобится, в пер-
вую очередь, тем родным, кто привык полагаться только на себя и живёт в атмосфере одиночества.

Самым ощутимым недостатком Собаки можно считать некоторую лень и порой равнодушие к проблемам
других людей. Многих в 2018 году поджидают крупные невзгоды, и тем, кто привык держаться особняком и не
принимать помощь других, справиться с проблемами будет гораздо сложнее. Чтобы этого избежать, старай-
тесь стать ближе с окружающими, поддержите советом или действием, если в этом нуждаются. Будьте менее
критичны к другим и помните, что идеальных людей не существует. Тогда и год выдастся спокойным, справед-
ливым и семейным.

КРЫСА (МЫШЬ): 1912, 1924,
1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Крысам в 2018 году нужно будет взять все дела в свои
руки, не лениться и не жалеть себя. Тогда результат не
заставит себя ждать. Если Крыса проявит целеустремлен-
ность, то этот период будет для неё очень продуктивным,
и она сможет добиться больших успехов. В год Жёлтой
Земляной Собаки Крыса обретёт верных друзей, которые
будут её поддерживать во всём. Проблем со здоровьем не
предвидится. Оно даже улучшится по сравнению с про-
шлым годом. В первой половине года нужно проявить ос-
торожность в обращении с финансами, желательно нико-
му не одалживать крупные суммы денег и не вкладывать
их в сомнительные предприятия. Финансовой стабильнос-
ти Крыса сможет добиться к осени.

Осень будет насыщенной в амурных делах. Высока ве-
роятность завести роман на работе – он будет непродол-
жительным, но громогласным. Особенно это касается се-
мейных представителей знака – скандал может разразить-
ся вплоть до развода с вашей второй половиной.

Последний месяц 2018 года будет спокойным, он расста-
вит всё на свои места. Несмотря на довольно сложный в
эмоциональном, физическом и финансовом плане год вы в
итоге получите денежную независимость, гармоничные от-
ношения и стабильное здоровье.

БЫК: 1913, 1925, 1937,
1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Быку 2018 год сулит множество неожиданностей. Ему
стоит поумерить свои гордыню и упрямство, научиться
уступать. В середине года лучше всего взять отпуск. Это
поможет избежать серьёзных конфликтов, а также улуч-
шит самочувствие и наладит режим сна и отдыха. Восста-
новленные силы понадобятся, чтобы сделать рывок в ка-

рьере и улучшить своё материальное положение. В конце
ноября ожидается крупное денежное поступление. Некото-
рые Быки найдут в себе творческую жилку, что значитель-
но повлияет на их будущее, направив жизнь в благоприят-
ное русло. К концу года, укрепив финансовый фундамент,
можно будет задуматься и о личном счастье. Семья помо-
жет Быкам почувствовать себя нужными, любимыми и не-
заменимыми.

В конце 2018 года велика вероятность получения вами
большой финансовой выгоды. Это может быть получение
дорогостоящего наследства, карьерное продвижение или
повышение зарплаты.

Декабрь станет успешным для Быков в любовных делах.
Одинокие встретят свою вторую половину. Те, кто в парах,
достигнут полного взаимопонимания. Удачное время для
заключения брака.

ТИГР: 1914, 1926, 1938,
1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

В 2018 году рождённые в год Тигра станут покладистыми
и спокойными. Из яростного и вспыльчивого зверя, кото-
рым они были в 2017 году, Тигры превратятся в добродуш-
ного и умиротворенного котёнка. В начале года они будут
пребывать в полной гармонии с окружающим миром, в не-
коей расслабленности и даже ленивости.

Но как только природа начнёт пробуждаться после зим-
ней спячки, тут же проявится и характер истинного хищни-
ка. И эти черты характера коснутся, в первую очередь,
работы – профессиональная хватка будет работать на пол-
ную мощь и вскоре принесет первые плоды.

Март будет самым удачным временем для Тигров, жела-
ющих начать собственный бизнес. Особенно успешными
будут проекты, основанные совместными усилиями с близ-
кими и проверенными друзьями. Уверенным представите-
лям знака захочется объясниться в своих чувствах, и уже

к концу лета появятся первые плоды такой активности –
вы или получите большое денежное вознаграждение, или
будете вести подготовку к предстоящей свадьбе.

В конце года важно позаботиться о своём здоровье.
КРОЛИК (КОТ): 1915, 1927,

1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Для представителей года Кролика (Кота) 2018 год будет

очень удачным. К Котам будут обращаться за советом и
помощью. За счёт этого круг их общения значительно рас-
ширится, а авторитет укрепится. Стремление к матери-
альному благополучию должно сопровождаться благород-
ными порывами, только в этом случае оно увенчается
успехом. Собака ценит честность и великодушие, поэтому
те представители знака, которые их проявят, получат всё,
о чем мечтают. Восточный гороскоп предсказывает Кроли-
ку успех в карьере и улучшение материального положения.
Котов ждут взаимная любовь и гармоничные отношения.
Для свободных представителей знака год может окончиться
свадьбой. Но и ложку дёгтя 2018 год не забыл подготовить.
Практически с первых недель года у Кроликов появятся
сложности со здоровьем, в частности с работой пищева-
рительной системы. Вас ожидает немало консультаций у
гастроэнтеролога и весьма неприятных процедур. Так что
необходимо позаботиться о своём здоровье, тогда и с ним
проблем не будет.

ДРАКОН: 1916, 1928, 1940,
1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Год Собаки пройдёт весьма насыщенно для Дракона. Про-
исходить будут как приятные события, так и те, что вас
расстроят. На протяжении 2018 года возникнет какая-то
неприятная ситуация с близким человеком, и именно на
ваши плечи падут решение этой проблемы и все её послед-
ствия.

Первые несколько месяцев будут не особо благоприят-
ны в денежном плане. Планируйте свои траты и избегайте
незапланированных покупок – из-за них вам придётся не-
просто. Но уже с весной к вам вернётся финансовое бла-
гополучие. Вероятно, произойдут повышение по карьерной
лестнице и увеличение оклада, причём на большую сумму.
Но даже если денег будет валом, не растрачивайте их бес-
полезно. Впереди вас поджидают удачная крупная покупка
или вложение, поберегите финансы на этот случай.

Летом Драконы подвержены получению травм. Будьте
аккуратны, занимаясь активными видами спорта, особен-
но на воде. В целом звёзды советуют провести отпуск в
спокойной и семейной атмосфере, а экстрим оставить на
следующий год.

Осень негативно отразится на отношениях Драконов с
семьей, друзьями. Частые конфликты и возникающие недо-
понимания выведут из равновесия ваше психическое здо-
ровье. Чтобы не подорвать его, постарайтесь меньше пе-
реживать.

(Окончание на 12 стр.)
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40,
3.00 Íîâîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 1.45 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
15 .15 “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00, 2.45, 3.05 «Ìóæñêîå/
Æåíñêîå» (16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Ñàëüñà”. Ò/ñ (16+).
23.55 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ:
Çíàê òðåõ” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40, 14.40, 17.40 Âåñòè-Êîìè
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
15.00 Ò/ñ “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ”. (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÄÂÅ ÆÈÇÍÈ”.
(12+).
0.40 Ò/ñ “ËÞÁÎÂÜ - ÍÅ ÊÀÐ-
ÒÎØÊÀ” (12+).
3.15 Ò/ñ “ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ-
ÑÒÓ!”  (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00, 7.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ.
7.05, 8.05, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
11.20 Ò/ñ  «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒ-
Ñß ÂÑÅ» (16+).
12.00, 13.25, 16.25 Ò/ñ “ÀÄÂÎ-
ÊÀÒ” (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
17.25, 19.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+).
23.25 Õ/ô “ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-3:
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÀÓÍÄ” (16+).
1.55 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. (18+).
3.00 Ò/ñ “ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈ-
ÊÈ ÑÂÎ...” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 16.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15, 15.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Òðåòüÿ Ìèðîâàÿ». Õ/ô,

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40,
3.00 Íîâîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 1.45 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
15 .15 “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00, 2.45, 3.05 «Ìóæñêîå/
Æåíñêîå» (16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Ñàëüñà”. Ò/ñ (16+).
23.55 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ:
Ïóñòîé êàòàôàëê” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40, 14.40, 17.40 Âåñòè-Êîìè
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
15.00 Ò/ñ “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ”. (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÄÂÅ ÆÈÇÍÈ”.
(12+).
0.40 Ò/ñ “ËÞÁÎÂÜ - ÍÅ ÊÀÐ-
ÒÎØÊÀ” (12+).
3.15 Ò/ñ “ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ-
ÑÒÓ!”  (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00, 7.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ.
7.05, 8.05, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
11.20 Ò/ñ  «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒ-
Ñß ÂÑÅ» (16+).
12.00, 14.00, 16.25 Ò/ñ “ÀÄÂÎ-
ÊÀÒ” (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
17.25, 19.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+).
23.15 Õ/ô “ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-2:
ÐÅÂÀÍØ” (16+).
1.55 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. (16+).
3.10 Ò/ñ “ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈ-
ÊÈ ÑÂÎ...” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 16.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»

2-ÿ ñåðèÿ (16+)
10:00, 13.30 «Ó÷àñòîê». Ò/ñ
(16+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 0.20 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:15, 23.45, 1.20 «Íåèçâåñòíàÿ
âåðñèÿ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Òðåòüÿ Ìèðîâàÿ». Õ/ô,
3-ÿ ñåðèÿ (16+)
22:15 «Êàê íàéòè èäåàë». Õ/ô
(16+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.05 “Ïåøêîì...”.
7.35 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.05, 22.20 “ËÓÍÍÛÉ ÊÀ-
ÌÅÍÜ”. Ò/ñ
8.50 “Ñåðãåé Ùóêèí. Èñòîðèÿ
îäíîãî êîëëåêöèîíåðà”. Ä/ô
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 17.45 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 “ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ
ÃÎÄ”. Õ/ô
13.35 “Ñâÿòûíè Äðåâíåãî Åãèï-
òà”. Ä/ô
14.30 “Áðîäâåé. Èñòîðèÿ â ëè-
öàõ è òàíöàõ”.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Âëàäèìèð Êðàéíåâ è Åâ-
ãåíèé Íåñòåðåíêî. Ðîìàíñû Ñ.
Ðàõìàíèíîâà, Ì. Ãëèíêè, Ì.
Ìóñîðãñêîãî, À. Äàðãîìûæñêî-
ãî.
15.45 “Æþëü Âåðí”. Ä/ô
15.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
16.25 “Ëèíèÿ æèçíè”.
17.15 “Âëàñòåëèíû êîëüöà. Èñ-
òîðèÿ ñîçäàíèÿ ñèíõðîôàçîò-
ðîíà”. Ä/ô
18.45 “Íèêîëàé Äìèòðèåâ. Êàê
ðîæäàåòñÿ ãåíèé”. Ä/ô
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
20.45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
21.35 “Ëèòåðàòîðñêèå ìîñòêè,
èëè ×åëîâåê, çàñëóæèâøèé
õîðîøèå ïîõîðîíû”. Ä/ô
23.10 “Äâàäöàòûé âåê. Ïîòåðÿ
íåâèííîñòè”. (16+).
23.55 “Êóïåö íà âñå âðåìåíà.
Âèðòóàëüíûé ìóçåé Ñåðãåÿ Äÿ-
ãèëåâà”. Ä/ô
0.40 “ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ”.
Õ/ô

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+) .
11.30 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ”. (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).

20.00 “ÑÂÅÒÀ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅ-
ÒÀ” (16+).
21.0 0 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+).
22.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
1.00 “ÍÀ×ÀËÎ ÂÐÅÌÅÍ” Õ/
ô (16+).
2.55 “ÒÍÒ-Club” (16+).
3.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
5.00 “Comedy Woman” (16+).
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.40 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
7.00 “Êîìàíäà Òóðáî” (0+).
Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.40 “Êîìàíäà Òóðáî” (0+).
Ì/ñ
8.05 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
9.00, 19.30, 0.30 Øîó «Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé» (16+).
10.15 “ÈÍÑÓÐÃÅÍÒ” (12+).
Õ/ô
12.30 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+). Ò/ñ
13.30, 18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”
(16+). Ò/ñ
16.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ. ÇÀ ÑÒÅ-
ÍÎÉ” (12+). Õ/ô
1.00 “Ìîëîä¸æêà-2”. Ôèëüì î
ôèëüìå” (16+).
2.00  “ÄÈÊÒÀÒÎÐ” (18+).
Õ/ô
3.30 “14+. ÈÑÒÎÐÈß ÏÅÐÂÎÉ
ËÞÁÂÈ” (16+).
5.30 “Åðàëàø” (0+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Ðåäêàÿ ãðóïïà êðîâè”.
(12+) Ò/ñ
9.25, 13.25, 2.25 “Îïåðà. Õðî-
íèêè óáîéíîãî îòäåëà”. (16+)
Ò/ñ
16.05 “Äåòåêòèâû. Óñïåòü çà
íî÷ü” (16+) Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Ðàé â ìèðà-
æå” (16+) Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. Ïûëü” (16+)
Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Áåçóïðå÷íûé ñè-
íèé” (16+) Ò/ñ
18.45 “Ñëåä. Îøèáêà Àíòîíî-
âîé” (16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Êðàñàâèöà è ÷óäî-
âèùå” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Áðàò, ìèëûé áðàò”
(16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Íàõîäêà äëÿ øïè-
îíà” (16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Ïàë Ïàëû÷” (16+)
Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Òðè æåíû” (16+)
Ò/ñ
0.30 “Íî÷íûå ñåñòðû” (16+)
Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”.
16+.
14.00 Õ/ô “ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈ-
ÂÀÅÌÛÉ ÌÎÍÀÕ” 16+.
17.00, 3.10 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20 .00  Õ/ô “ÁÛÑÒÐÛÉ È
ÌÅÐÒÂÛÉ” 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
0.30 Õ/ô “ÈÃÐÀ ÍÀ ÂÛÆÈ-
ÂÀÍÈÅ” 16+.
4.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 14.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè” (12+)
6.40, 9.45, 12.45, 1.20 “Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà” (12+)
6.50 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
7.30 Ì/ô “Ìàóãëè. Ïîñëåäíÿÿ
îõîòà Àêåëû”, “×üè â ëåñó
øèøêè?”
8.00, 13.15, 0.40 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.45 Ä/ô “Ìàãèÿ ïðèêëþ÷åíèé.
Óäèâèòåëüíàÿ Ñèöèëèÿ” (12+)
9.35, 1.30 “Çíàê ðàâåíñòâà”
(12+)
10.05, 11.05, 22.00 Ò/ñ “Ìàðø
Òóðåöêîãî”. (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
Íîâîñòè
11.45 Ìóëüòèïëèêàöèîííûé
ôèëüì “Ìîðîç Èâàíîâè÷”
15.20 Ä/ô “Ìàãèÿ ïðèêëþ÷å-
íèé. Óäèâèòåëüíàÿ Ñèöèëèÿ”
(12+)
16.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.30 Ä/ô “Ñûíû Ðîññèè. Ðóñ-
ñêèé Ãîðàöèé” (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðû-
òèå” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+).
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+).
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+).
18.40 Ò/ñ “ÊÀÑË”. (12+).
20.30 Ò/ñ “ÊÎÑÒÈ”. (12+).
22.00 Ò/ñ “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ - 2018”. (16+).
23 .0 0 Õ/ô “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÕÎ×Ó ÂÅ -
ÐÈÒÜ”. (16+).
1.00 Ò/ñ “ÑÍÛ”. (16+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉ-
ÁÓÑ”. Õ/ô
9.40 “ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁ-

07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ». (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Òðåòüÿ Ìèðîâàÿ». Õ/ô,
1-ÿ ñåðèÿ (16+)
10:00, 13.30 «Ó÷àñòîê». Ò/ñ
(16+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 23.55 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:10, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:25, 0.55 «Íåèçâåñòíàÿ âåð-
ñèÿ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
20:30 «Òðåòüÿ Ìèðîâàÿ». Õ/ô,
2-ÿ ñåðèÿ (16+)
22:15 «Ïðåä÷óâñòâèå». Õ/ô
(16+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.05, 15.55 “Ïåøêîì...”.
7.35 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.05, 22.20 “ËÓÍÍÛÉ ÊÀ-
ÌÅÍÜ”. Ò/ñ
8.55 “Ïî÷åìó ñîáàêè íå õîäÿò â
ìóçåé? èëè Ïîçèòèâíûé âçãëÿä
íà ñîâðåìåííîå èñêóññòâî”.
Ä/ô
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 17.45 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 0.50 “ÒÐÈ ÄÍß Â ÌÎÑ-
ÊÂÅ”. Õ/ô
13.25 Öâåò âðåìåíè.
13.35 “Ñâÿòûíè Íàáàòåéñêîãî
öàðñòâà”. Ä/ô
14.30 “Áðîäâåé. Èñòîðèÿ â ëè-
öàõ è òàíöàõ”.
15.10 Àêàäåìè÷åñêèé îðêåñòð
ðóññêèõ íàðîäíûõ èíñòðóìåí-
òîâ Ãîñòåëåðàäèî ÑÑÑÐ è Åâãå-
íèé Íåñòåðåíêî.
16.25 “Áëèæíèé êðóã Ñåðãåÿ
Ñîëîâü¸âà”.
18.40 “Êàðòèíû æèçíè Èãîðÿ
Ãðàáàðÿ”. Ä/ô
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
20.45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
21.35 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
23.10 “Äâàäöàòûé âåê. Ïîòåðÿ
íåâèííîñòè”.
23.55 “Ñåðãåé Ùóêèí. Èñòîðèÿ
îäíîãî êîëëåêöèîíåðà”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+) .

11.30 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ”. (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
20.00 “ÑÂÅÒÀ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅ-
ÒÀ” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
1.00 “ÄÅÂßÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ” Õ/
ô (12+).
3.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
5.00 “Comedy Woman” (16+).
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.40 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
7.00 “Êîìàíäà Òóðáî” (0+).
Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.40 “Êîìàíäà Òóðáî” (0+).
Ì/ñ
8.05 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
9.00, 19.30, 23.15 Øîó “Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé” (16+).
9.45 “ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ” (12+).
Õ/ô
12.30 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+). Ò/ñ
13.30, 18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”
(16+). Ò/ñ
16.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
Ò/ñ
18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÈÍÑÓÐÃÅÍÒ” (12+).
Õ/ô
1.00 “Ìîëîä¸æêà”. Ôèëüì î
ôèëüìå” (16+).
2.00 “ÒÛÑß×À ÑËÎÂ” (16+).
Õ/ô
3.45 “Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåç-
äà” (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå”. (16+)
Ò/ñ
9.25, 13.25 “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà”. (16+) Ò/ñ
16.05 “Äåòåêòèâû. Íå èãðóøêà”
(16+) Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. À ÷òî áûëî
â÷åðà” (16+) Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. Ïðèâîðîòíûé
êóëîí” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Êðåñòíûé îòåö”
(16+) Ò/ñ
18.45 “Ñëåä. Ìàëü÷èøíèê”
(16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. ×óæîé ïî÷åðê”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Öèðêà÷è” (16+)
Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Ìÿñî ïî-äåðåâåí-
ñêè” (16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Ïîñëåäíèé ïðè-
þò” (16+) Ò/ñ

23.15 “Ñëåä. Ñìåðòåëüíûé ñîí”
(16+) Ò/ñ
0.30 “Ðåäêàÿ ãðóïïà êðîâè”.
(12+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”.
16+.
14.00 Õ/ô “ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ
ÂÅÑÒ” 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00, 3.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈ-
ÂÀÅÌÛÉ ÌÎÍÀÕ” 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
0.30 Õ/ô “ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜßÂÎ-
ËÀ” 16+.
4.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 14.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
îáùåñòâî” (12+)
6.40, 9.45, 12.45 “Àêòèâíàÿ ñðå-
äà” (12+)
6.50 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
7.30 Ì/ô “Ìàóãëè. Ïîõèùå-
íèå”, “Äîì, êîòîðûé ïîñòðîèë
Äæåê”
8.00, 13.15, 0.40 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.45 Ä/ô “Ìàãèÿ ïðèêëþ÷åíèé.
Ìàãèÿ Òàéâàíÿ” (12+)
9.35, 1.30 “Çíàê ðàâåíñòâà”
(12+)
10.05, 11.05, 22.00 Ò/ñ “Ìàðø
Òóðåöêîãî”. (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
Íîâîñòè
11.40 Ì/ô “¨ëî÷êà äëÿ âñåõ”,
“Äîì, êîòîðûé ïîñòðîèë
Äæåê”
12.45, 1.20 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
13.15, 0.40 “Êàëåíäàðü” (12+)
15.00 Íîâîñòè
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.30 Ä/ô “Ñûíû Ðîññèè.
Øåñòîå ÷óâñòâî Àëåêñàíäðà Ëî-
äûãèíà” (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+).
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+).
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+).
15.00  “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -

ðèè”.  (16+).
18.40 Ò/ñ “ÊÀÑË”. (12+).
20.30 Ò/ñ “ÊÎÑÒÈ”. (12+).
23.00 Õ/ô “ÏÈÊÎÂÀß ÄÀÌÀ:
×ÅÐÍÛÉ ÎÁÐßÄ”. (16+).
0.45  Õ/ô  “×ÅÐÍÛÉ ËÅ-
ÁÅÄÜ”. (16+).
3.00 “Ãðîìêèå äåëà”. (16+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎ-
ßÒÅËÜÑÒÂÀÌ”. Õ/ô (12+).
10.40 “Âëàäèìèð Áàñîâ. Ëüâè-
íîå ñåðäöå”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 Ñîáû-
òèÿ.
11.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ  (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+).
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
16.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÌÀÑÊÀÐÀ-
ÄÀ». Ò/ñ  (16+).
20 .0 0 “ÇÀÁÓÄÜ ÌÅÍß,
ÌÀÌÀ!” Õ/ô (12+).
22.30 “Ëèíèÿ çàùèòû. Øåñò
äîáðîé âîëè” (16+).
23.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïåòëÿ è ïóëÿ” (12+).
0.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.40 “Äèêèå äåíüãè. Ãåðìàí
Ñòåðëèãîâ” (16+).
1.25 “Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ âñåé
êîðîëåâñêîé ðàòè”. Ä/ô (12+).
2.05 “ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2”. Õ/ô
(16+).
3.40 «ÂÅÐÀ». Ò/ñ  (16+).
5.10 “Çîÿ Ôåäîðîâà. Íåîêîí-
÷åííàÿ òðàãåäèÿ”. Ä/ô (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ëåäÿíîå íåáî”. Ä/ô
(12+).
8.00, 9.15, 13.15, 14.05 “ÍÀÑÒÎ-
ßÙÈÅ”. Ò/ñ  (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 “Îñòðîâ Ãîãëàíä. Âîéíà
íà õîëîäíûõ îñòðîâàõ”. (12+).
18.50 “Øòóðì íåáà. Âûæèòü â
ïÿòîì îêåàíå”. (16+).
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.30 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”. (12+).

23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÐÀËËÈ”. Õ/ô (12+).
1.45 “ÃÎËÓÁÛÅ ÄÎÐÎÃÈ”. Õ/
ô (6+).
3.10 “ÒÀ×ÀÍÊÀ Ñ ÞÃÀ”. Õ/
ô (6+).
4.35 “ÇÂÎÍßÒ, ÎÒÊÐÎÉÒÅ
ÄÂÅÐÜ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû”
(12+).
7.00, 8.55, 11.40, 15.00, 19.00,
21.55 Íîâîñòè.
7.05, 11.45, 15.40, 18.00, 19.05,
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
9.00 “Äàêàð-2018” (12+).
9.30 “Ïîáåã ê ïîáåäå”. Õ/ô
(16+).
12.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACB 76. Øàðàô Äàâëàò-
ìóðîäîâ ïðîòèâ Áðåòòà Êóïåðà.
(16+).
13.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ëèöà ãîäà (16+).
14.50 “Äàêàð-2018” (12+).
15.10 “Áèàòëîí”. Ñïåöðåïîð-
òàæ (12+).
16.10 Áèàòëîí. ÊÌ. Èíäèâèäó-
àëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû.
18.30 “Âåðøèíà ñ âèäîì íà
Êîðåþ”. Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
19.55 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ. Æåíùèíû. “Õåìèê”
(Ïîëüøà) - “Äèíàìî-Êàçàíü”
(Ðîññèÿ).
22.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Õàáèá Íóðìàãîìåäîâ
ïðîòèâ Ýäñîíà Áàðáîçû. (16+).
23.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Æåíùèíû. “Ôåíåðáàõ÷å”
(Òóðöèÿ) - ÓÃÌÊ (Ðîññèÿ)
1.40 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. “Çåíèò” (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - “Ãàçïðîì-Þãðà”
(Ñóðãóò)
3.30 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. “Äèíàìî”
(Ìîñêâà) - “Áåëîãîðüå” (Áåë-
ãîðîä)
5.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Åðæàí Çàëèëîâ ïðîòèâ Âàñèêî
Ëóêàøâèëè. Ôèðóçà Øàðèïî-
âà ïðîòèâ Äæåìèëëû Ãîíòàðþê.
(16+).

ÊÓ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 Ñîáû-
òèÿ.
11.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ  (12+).
13.25 “Ìîé ãåðîé” (12+).
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
16.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÌÀÑÊÀÐÀ-
ÄÀ». Ò/ñ  (16+).
20.00 “ÆÅÍÙÈÍÀ Ñ ËÈËÈß-
ÌÈ”. Õ/ô (12+).
22.30 “Îáëîæêà. Çâ¸çäû áåç
ìàêèÿæà” (16+).
23.05 “Íàñëåäñòâî ñîâåòñêèõ
ìèëëèîíåðîâ”. Ä/ô (12+).
0.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.40 “90-å. ×¸ðíûé þìîð” (16+).
1.25 “Òðè ãåíåðàëà - òðè ñóäü-
áû”. Ä/ô (12+).
2.05 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ  (12+).
3.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
3.35 «ÂÅÐÀ». Ò/ñ  (16+).
5.10 “Îëüãà Âîëêîâà. Íå õî÷ó
áûòü çâåçäîé”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ôðîíòîâîé èñòðåáèòåëü
ÌèÃ-29. Âçëåò â áóäóùåå”.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÂÅÍÄÅÒÒÀ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ”.
Ò/ñ  (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.25 “ÑÊÂÎÇÜ ÎÃÎÍÜ”. Õ/
ô (12+).
18.50 “Àíãåëû-õðàíèòåëè Îãðà-
íè÷åííîãî êîíòèíãåíòà”. Ä/ô
(6+).
19.40 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
20.30 “Òåîðèÿ çàãîâîðà (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
23.55 “ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ”.
Õ/ô (12+).

10 ÿíâàðÿ

Ñðåäà

11 ÿíâàðÿ

×åòâåðã

1.50 “ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ ÏÀ-
ÐÅÍÜ”. Õ/ô
3.30 “ÐÀËËÈ”. Õ/ô (12+).
5.00 “Âûäàþùèåñÿ ëåò÷èêè.
Îëåã Êîíîíåíêî”. (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00, 8.55, 12.00, 13.35, 15.15,
18.50, 21.55 Íîâîñòè.
7.05, 12.10, 15.25, 18.00, 0.40 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Äàêàð-2018” (12+).
9.30 “Áèàòëîí”. Ñïåöðåïîðòàæ
(12+).
10.00 Áèàòëîí. ÊÌ. Èíäèâèäó-
àëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû.
12.50 Ëó÷øèå ìîìåíòû ãîäà â
áîêñå è ÌÌÀ (16+).
13.45 “Äàêàð-2018” (12+).
13.55 Áîêñ. Ñäåëàíî â Ðîññèè.
Òîëüêî íîêàóòû (16+).
16.10 Áèàòëîí. ÊÌ. Èíäèâèäó-
àëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû.
18.30 “Äåñÿòêà!” (16+).
18.55 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
19 .25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - “Ëîêîìî-
òèâ” (ßðîñëàâëü).
22.00 “Óòîìë¸ííûå ñëàâîé”.
(16+).
22.30 “Âûñøàÿ ëèãà” (12+).
22.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Ìèëàí” (Èòàëèÿ) -
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
1.10 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2019. Ìóæ÷èíû. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð. Ñëîâàêèÿ - Ðîññèÿ
2.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
ACB 74. Àðáè Àãóåâ ïðîòèâ
Àäàìà Òàóíñåíäà. (16+).
4.10 “Ìåíòàëèòåò ïîáåäèòåëÿ”.
Ä/ô (16+).

Âòîðíèê, 9 ÿíâàðÿ 2018 ã.

ООО «ГУДВИН»
Талантливый художник ярко и точно увеко-

вечит на камне черты вашего близкого.
Изделия из металла

(столы, лавки, ограды).
Ухтинские цены.

Хранение БЕСПЛАТНО.
Гарантия.
Рассрочка.
г.Вуктыл, ул. Комсомольская, д.17.
Тел.: 8(82146)21-5-44. Рек лама
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40,
3.00 Íîâîñòè.
9.15, 5.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè).
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
15 .15 “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 Êîíöåðò “Ôîíîãðàô”
23.20 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ: Åãî
ïîñëåäíèé îáåò” (16+).
1.10  Õ/ô “Íåöåëîâàííàÿ”
(16+).
3.10 Õ/ô “Äæîøóà” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40, 14.40, 17.40 Âåñòè-Êîìè
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
15.00 Ò/ñ “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ”. (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 “Íåîáûêíîâåííûé Îãî-
í¸ê-2018”.
23.00 “Òðè ñåêóíäû”. Ä/ô
(12+).
23.55 Õ/ô “ÍÀ ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒ-
ÊÅ ÐÀÄÎÑÒÈ È ÃÎÐß”. (12+).
3.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00, 7.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ.
7.05, 8.05, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
11.20 Ò/ñ  «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒ-
Ñß ÂÑÅ» (16+).
12.00, 14.00, 16.25 Ò/ñ “ÀÄÂÎ-
ÊÀÒ” (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
17.25, 19.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+).
23.30 Õ/ô “ÊÎËËÅÊÒÎÐ”
(16+).
1.00 “Âñå íà ñâåòå - ìóçûêà”.
(12+).
2.55 Ò/ñ “ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ

Ïåðâûé êàíàë
5.55, 6.10 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Ñ
Íîâûì ãîäîì!” (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.45 “Ñìåøàðèêè. Ñïîðò”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10 .15 “Áàðáàðà Áðûëüñê à.
“Ìóæ÷èíû íå èìåþò øàíñà”
(12+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.10 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+).
14.00 Õ/ô “ß ëþáëþ ñâîåãî
ìóæà” (12+).
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
19.50, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
23.00 Ñòàðûé Íîâûé ãîä íà Ïåð-
âîì (16+).
3.00 Õ/ô “Çóáíàÿ ôåÿ-2”
(12+).
4.35 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.40 Ò/ñ “ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-
ÌÅÐ!-2”. (12+).
6.35 Ìóëüò-óòðî.
7.10 “Æèâûå èñòîðèè”.
8.00 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð»
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”.
11.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-Êîìè
11.40 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”.
(16+).
14.00 Õ/ô “ÒÅÎÐÈß ÍÅÂÅ-
ÐÎßÒÍÎÑÒÈ”. (12+).
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!”. (12+).
21.00 “Àíøëàã. Ñòàðûé Íîâûé
ãîä”.  (16+).
0.40 Õ/ô “ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÍÎ-
ÂÛÉ ÃÎÄ”. (12+).
2.40 Ò/ñ “ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ”.
(16+)

ÍÒÂ
5.00  Õ/ô  “ÂÎÊÇÀË ÄËß
ÄÂÎÈÕ” (16+).
7.50, 8.15 Õ/ô “ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ
ÏÐÀÂÈË” (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
14.00 “Æäè ìåíÿ” (12+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
17.15, 19.20 Ò/ñ “Ï¨Ñ” (16+).
22.00 “Ñóïåð Íîâûé ãîä” (0+).
1.05 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. The best (16+).
3.05 Ò/ñ “ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ

ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈ-
ÊÈ ÑÂÎ... ÏßÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑ-
Òß” (16+).

«Þðãàí»
06:00  «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15, 14.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 18.10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 «Áèñêâèò». (12+)
07:35 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)
08:25 «Êàê íàéòè èäåàë». Õ/ô
(16+)
09:50, 18.25 «Íåèçâåñòíàÿ âåð-
ñèÿ». (16+)
10:20 «Êîðîëåâà ëüäà». Õ/ô
(16+)
12:00 «Àñòåðèêñ çàâîåâûâàåò
Àìåðèêó». Ì/ô (6+)
13:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13:45 «Ðåâèçîð» (12+)
14:15 «Êàêèå íàøè ãîäû». (12+)
15:30 «Äåìèäîâû». Õ/ô, 1-ÿ è
2-ÿ ñåðèè (12+)
19:00 «Ïîñëåäíèé øàíñ Õàð-
âè». Õ/ô (16+)
20:35 «Ñîáëàçíèòåëü». Õ/ô
(16+)
22:45 «Âàñèëåé-2017». (12+)
00:15 «Ïðàçäíè÷íàÿ ïîëíî÷ü».
(12+)
01:15 «Ðåâàíø». Ò/ñ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
7.05 “ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÌÓÆ”.
Õ/ô
8.35 “Ñêàçêè-íåâåëè÷êè”. “Ïðè-
êëþ÷åíèÿ Ìþíõàóçåíà”. Ì/ô
9.30 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.05 “ÀÍÍÀ È ÊÎÌÀÍÄÎÐ”.
Õ/ô
11.25 ÕÕ âåê. “Â ìèðå æèâîò-
íûõ. Òåàòð çâåðåé èì. Â. Ë.
Äóðîâà”.
12.25 “Ýðìèòàæ”.
12.55 Ìàðèñ ßíñîíñ, “Òåðåì-
êâàðòåò” è Ñèìôîíè÷åñêèé îð-
êåñòð Áàâàðñêîãî ðàäèî.
14.45 “ÊÀÑÀÁËÀÍÊÀ”. Õ/ô
16.25 “Èñêàòåëè”.
17.10 “Ïàáëî Ïèêàññî è Äîðà
Ìààð”. Ä/ô
17.55 “ÌÍÈÌÛÉ ÁÎËÜÍÎÉ”.
Õ/ô
20.00 Íîâûé ãîä â êîìïàíèè ñ
Âëàäèìèðîì Ñïèâàêîâûì.
22.20 “ÊÐÀÌÅÐ ÏÐÎÒÈÂ
ÊÐÀÌÅÐÀ”. Õ/ô
0.00 Áîááè Ìàêôåððèí. Êîí-
öåðò âî Âüåííå.
0.55 “ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÒÀÉ-
ÌÛÐ”. Õ/ô
2.25 “Ïèô-ïàô, îé-îé-îé!”,
“Íîâàÿ  æèçíü” . Ì/ô äëÿ
âçðîñëûõ.

 ÒÍÒ
7.00, 8.30 “ÒÍÒ. Best” (16+).
8.00 “ÒÍÒ MUSIC” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+) .
11.00, 19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ”. (16+).
12.30 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
16.00 “ÑÂÅÒÀ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅ-
ÒÀ” (16+).
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-

ñëåäîâàíèå” (16+).
21.00  “ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ  ËÈÍ-
ÊÎËÜÍ: ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÀÌ-
ÏÈÐÎÂ” Õ/ô (16+).
1.00 “ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÍÅ ÏÐÈ-
ËÀÃÀÞÒÑß” Õ/ô (12+).
3.25 “ÒÍÒ MUSIC” (16+).
4.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
6.10 “Êîìàíäà Òóðáî” (0+).
Ì/ñ
6.35 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
7.10 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
7.20 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
7.50 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ” (6+). Ì/ñ
9.00, 12.30, 16.00 Øîó «Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé» (16+).
9.30 “ÏðîÑÒÎ êóõíÿ” (12+)..
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.30 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêðåòà” (12+).
13.30 “ÒÅÐÌÈÍÀË” (12+).
Õ/ô
16 .30 “×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ”
(12+). Õ/ô
18.45 “×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2”
(12+). Õ/ô
21.00 “×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3”.
ÂÐÀÃ Â ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ” (12+).
Õ/ô
23.45 “Íîâûé ãîä, äåòè è âñå-
âñå-âñå!” (16+).
3.40 “Íîâîãîäíèé çàäîðíûé
þáèëåé. ×àñòü 2-ÿ” (16+).
5.30 “Åðàëàø” (0+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Ìû ñ Äæåêîì”. “Îáåçü-
ÿíêè, âïåðåä”. “Òèãðåíîê íà
ïîäñîëíóõå”. “Íåõî÷óõà”.
“Îëåíü è âîëê”. “Õâàñòëèâûé
ìûøîíîê”. “Êóäà ëåòèøü, Âè-
òàð?”. “Ïåòóøîê - Çîëîòîé Ãðå-
áåøîê”. “Æèõàðêà”. “Âûñîêàÿ
ãîðêà”. “Ëåñíûå ïóòåøåñòâåí-
íèêè”. “Òàåæíàÿ ñêàçêà”. “Îðå-
õîâûé ïðóòèê”. “×èïîëëèíî”.
“Çîëóøêà” (6+) Ì/ô
9.00, 0.00 “Èçâåñòèÿ”.
9.15 “Ñëåä. Áåëûé òóííåëü”
(16+) Ò/ñ
10.05 “Ñëåä. Ìàëü÷èøíèê”
(16+) Ò/ñ
11.00 “Ñëåä. Áðàò, ìèëûé áðàò”
(16+) Ò/ñ
11.50 “Ñëåä. ×óæîé ïî÷åðê”
(16+) Ò/ñ
12.40 “Ñëåä. Ñëîæíûé çàêàç”
(16+) Ò/ñ
13.25 “Ñëåä. Ïàë Ïàëû÷” (16+)
Ò/ñ
14.20 “Ñëåä. Öèðêà÷è” (16+)
Ò/ñ
15.05 “Ñëåä. Àäâîêàòñêàÿ òàé-
íà” (16+) Ò/ñ
16.00 “Ñëåä. Íàõîäêà äëÿ øïè-
îíà” (16+) Ò/ñ
16.50 “Ñëåä. Áåñïîùàäíûé
Óáàíãà” (16+) Ò/ñ

17.40 “Ñëåä. Ïîñëåäíèé ïðèþò”
(16+) Ò/ñ
18.30 “Ñëåä. Ìàâð” (16+) Ò/ñ
19.20 “Ñëåä. Ðàé â êðåäèò”
(16+) Ò/ñ
20.10 “Ñëåä. Ñìåðòü ñ íà÷èí-
êîé” (16+) Ò/ñ
20.50 “Ñëåä. Çà÷èñòêà” (16+)
Ò/ñ
21.40 “Ñëåä. Âåðíûé äðóã”
(16+) Ò/ñ
22.20 “Ñëåä. Çàêàç” (16+) Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Îøèáêà Àíòîíî-
âîé” (16+) Ò/ñ
0.55 Õ/ô “Ñòàðûå êëÿ÷è” (12+)
3.25 “Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
8.10 Ì/ô “Ïîëÿðíûé ýêñïðåññ”
6+.
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.40 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà”. 16+.
11.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
12.30, 16.35 “Âîåííàÿ òàéíà”
16+.
16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
17.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Ìèð ñîø¸ë ñ óìà! Ñàìûå áåçóì-
íûå òðàäèöèè”. Ñïåöïðîåêò.
16+.
21.00 “Àïåëüñèíû öâåòà áåæ”.
Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
16+.
22.45 “Òîëüêî ó íàñ...” Êîí-
öåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. 16+.
0.40 “Ñîëü”. 16+.
3.40 “ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ”.
Ò/ñ 16+.

ÎÒÐ
5.05 Õ/ô “Ïîä êðûøàìè Ìîí-
ìàðòðà” (12+)
7.30 Ì/ô “Ìàóãëè. Âîçâðàùå-
íèå ê ëþäÿì”, “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Îãóðå÷èêà”
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.25 “ß ñïåòü õî÷ó âàì î ëþá-
âè”. Òâîð÷åñêèé âå÷åð Äæàõàí
Ïîëëûåâîé (12+)
9.55 Õ/ô “Äâà äíÿ ÷óäåñ” (12+)
11.05 Ì/ô “Äîì, êîòîðûé ïî-
ñòðîèë Äæåê”
11.15 “Äîì “Ý” (12+)
11.45, 19.20 “Êóëüòóðíûé îáìåí
ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì”
(12+)
12.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
13.00 Íîâîñòè
13.05 Ò/ñ “Ìàðø Òóðåöêîãî”.
(16+)
14.35 Õ/ô “Ñóááîòíèé âå÷åð”
(12+)
15.05 Êîíöåðò äåòñêîãî ìóçû-
êàëüíîãî òåàòðà “Äîìèñîëüêà”
“Íîâîãîäíèé áëþç”
16.20 Õ/ô “Áåäíàÿ êðîøêà”
(12+)
17.25 Ò/ñ “Äâîå èç ëàðöà”.
(12+)
20.05 Õ/ô “Äåíü àíãåëà” (12+)
21.20 Õ/ô “Èñïûòàòåëüíûé
ñðîê” (12+)

ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈ-
ÊÈ ÑÂÎ...” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 16.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Òðåòüÿ Ìèðîâàÿ». Õ/ô,
3-ÿ ñåðèÿ (16+)
10:00, 13.30 «Ó÷àñòîê». Ò/ñ
(16+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 23.55 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:15, 0.55 «Êàêèå íàøè ãîäû».
(12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
19:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû».  (12+)
19:15 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
19:55 «5 ìèíóò î âûáîðàõ» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
20:30 «Òðåòüÿ Ìèðîâàÿ». Õ/ô,
4-ÿ ñåðèÿ (16+)
22:15 «Êîðîëåâà ëüäà». Õ/ô
(16+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.05 “Ïåøêîì...”.
7.35 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.05, 22.20 “ËÓÍÍÛÉ ÊÀ-
ÌÅÍÜ”. Ò/ñ
8.55 “Ëèòåðàòîðñêèå ìîñòêè,
èëè ×åëîâåê, çàñëóæèâøèé
õîðîøèå ïîõîðîíû”. Ä/ô
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.20 “ÌÅ×ÒÀ”. Õ/ô
12.20 “Ãèïïîêðàò”. Ä/ô
12.25 “Ïî ñëåäàì êîñìè÷åñêèõ
ïðèçðàêîâ”. Ä/ô
12.55 “Íèêîëàé Äìèòðèåâ. Êàê
ðîæäàåòñÿ ãåíèé”. Ä/ô
13.35  “ßçû÷åñêèå ñâÿòûíè
Èçóìðóäíîãî îñòðîâà”. Ä/ô
14.30 “Áðîäâåé. Èñòîðèÿ â ëè-
öàõ è òàíöàõ”.
15.10 Îðêåñòð Ãîñóäàðñòâåííî-
ãî àêàäåìè÷åñêîãî Áîëüøîãî
òåàòðà è Åâãåíèé Íåñòåðåíêî.
15.45 “Ôðàíñèñêî Ãîéÿ”. Ä/ô
15.55 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
16.25 “Öàðñêàÿ ëîæà”.
17.05, 21.10 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
17.25 “Ýíèãìà. Ðèêêàðäî Ìóòè”.
18 .0 5  “ÀÍÍÀ È  ÊÎÌÀÍ-
ÄÎÐ”. Õ/ô

19.45 “ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÌÓÆ”.
Õ/ô
21.25 “Ëèíèÿ æèçíè”.
23.10 “Äâàäöàòûé âåê. Ïîòåðÿ
íåâèííîñòè”. (16+).
23.55 “2 Âåðíèê 2”.
0.45 “ÊÀÑÀÁËÀÍÊÀ”. Õ/ô
2.25 “Ñåðûé âîëê ýíä Êðàñíàÿ
øàïî÷êà”. Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ.

 ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+) .
11.30 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “Comedy Woman” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÏÎÑËÅÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÐÀÇÃÐÎÌ” Õ/ô (18+).
3.20 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+).
5.20 “Comedy Woman” (16+).
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.40 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
7.00 “Êîìàíäà Òóðáî” (0+).
Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.40 “Êîìàíäà Òóðáî” (0+).
Ì/ñ
8.05 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
9.00, 19.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
10.15 “ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ. ÇÀ ÑÒÅ-
ÍÎÉ” (12+). Õ/ô
12.30 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+). Ò/ñ
13.30, 18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”
(16+). Ò/ñ
16.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ”
(16+). Õ/ô
22.55 “ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ” (16+).
Õ/ô
0.55 “ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ ÎÁßÇÀ-
ÒÅËÜÑÒÂ” (18+). Õ/ô
2.50  “ÏÀÐÀÍÎÉß” (12+).
Õ/ô
4.50 “Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåç-
äà” (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00 «Èçâåñòèÿ».
5.10, 9.25, 13.25 “Îïåðà. Õðî-
íèêè óáîéíîãî îòäåëà”. (16+)
Ò/ñ
16.05 “Ñëåä. Áåðåãèñü àâòîìî-
áèëÿ” (16+) Ò/ñ
16.55 “Ñëåä. Ëóíà è ãðîø” (16+)
Ò/ñ
17.40 “Ñëåä. ßðîñòü 13” (16+)
Ò/ñ
18.30 “Ñëåä. Êðûñà - ðàçíîñ÷èê
çàðàçû” (16+) Ò/ñ
19.15 “Ñëåä. Ïðîäàâåö ñâåòà”
(16+) Ò/ñ

20.00 “Ñëåä. Áðà÷íîå àãåíò-
ñòâî” (16+) Ò/ñ
20.50 “Ñëåä. Ëþáèìûå è ëþáÿ-
ùèå” (16+) Ò/ñ
21.40 “Ñëåä. Êóäà óåõàë öèðê”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Ó÷èòåëüíèöà”
(16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ìÿñî ïî-äåðåâåí-
ñêè” (16+) Ò/ñ
0.00 “Äåòåêòèâû. Ìîÿ ñåìüÿ è
áóëî÷êè” (16+) Ò/ñ
0.40 “Äåòåêòèâû. Áåçîáëà÷íûå
äíè” (16+) Ò/ñ
1.20 “Äåòåêòèâû. Æåðòâà àë÷íî-
ñòè” (16+) Ò/ñ
1.55 “Äåòåêòèâû. Íå èãðóøêà”
(16+) Ò/ñ
2.35 “Äåòåêòèâû. À ÷òî áûëî
â÷åðà” (16+) Ò/ñ
3.10 “Äåòåêòèâû. Ïðèâîðîòíûé
êóëîí” (16+) Ò/ñ
3.40 “Äåòåêòèâû. Óñïåòü çà
íî÷ü” (16+) Ò/ñ
4.20 “Äåòåêòèâû. Ðàé â ìèðà-
æå” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Íîâûå ïðîðî÷åñòâà: ÷òî æä¸ò
Ðîññèþ?” Ñïåöïðîåêò. 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00, 3.40 «Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Àôåðà íà òðèëëèîí. Ñà-
ìàÿ äîðîãàÿ àðìèÿ ìèðà”. Ñïåö-
ïðîåêò. 16+.
21.00 “Ðóññêèå íå ñäàþòñÿ! Îðó-
æèå ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷å-
íèÿ”. Ñïåöïðîåêò. 16+.
23.00 Õ/ô “ÊÎÍÒÀÊÒ” 16+.
1.45 Õ/ô “ÄÎÌ Ó ÎÇÅÐÀ”
16+.
4.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 14.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
6.00, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
îòêðûòèå” (12+)
6.40, 9.45, 12.45 “Àêòèâíàÿ ñðå-
äà” (12+)
6.50, 16.15 “Âñïîìíèòü âñ¸”
(12+)
7.30 Ì/ô “Ìàóãëè. Áèòâà”, “È
ìàìà ìåíÿ ïðîñòèò”
8.00 «Êàëåíäàðü» (12+)
8.45 Ä/ô “Ìàãèÿ ïðèêëþ÷åíèé.
Óäèâèòåëüíûé Éîðêøèð” (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
Íîâîñòè
11.05 , 22.0 0 Ò/ñ “Äâîå èç
ëàðöà”

11.45 Ì/ô “Æèë-áûë ï¸ñ”
14.05 “Çà äåëî!” (12+)
15.20 Ä/ô “Ìàãèÿ ïðèêëþ÷å-
íèé. Óäèâèòåëüíûé Éîðêøèð”
(12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.30 Ä/ô “Ñûíû Ðîññèè.
(12+)
0.00  Õ/ô “Èñïûòàòåëüíûé
ñðîê” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+).
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+).
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+).
18.00 Ñêðèïò-ðåàëèòè. (16+).
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
(12+).
20.00 Õ/ô “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß”. (16+).
22.00 Õ/ô “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-2: ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ
ÇÀÄÀÍÈÅ”. (16+).
23.45 Õ/ô “ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ
ÊÎÏÛ”. (12+).
2.00 Õ/ô “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ. ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ”.
(16+).
4.00 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂ-
ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ”. Õ/ô
9.55 “ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ “ÇÎËÎÒÎ-
ÃÎ ßÊÎÐß”. Õ/ô (12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ  (12+).
13.20, 15.05 “ÎÒÅËÜ Ñ×ÀÑÒ-
ËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ”. Õ/ô
(12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.35 “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ “ÑÂß-
ÒÎÃÎ ËÓÊÈ”. Õ/ô
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”.
20.40 “ÑÄÀÅÒÑß ÄÎÌ ÑÎ
ÂÑÅÌÈ ÍÅÓÄÎÁÑÒÂÀÌÈ”.
Õ/ô (12+).
22.30 Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü â Ìîñê-
âå: êàê ýòî áûëî (6+).
0.45  “ÈÃÐÀ Â ×ÅÒÛÐÅ
ÐÓÊÈ”. Õ/ô ( (12+).
2.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
2.50 “Îáëîæêà. Çâ¸çäû áåç ìà-
êèÿæà” (16+).
3.20 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ  (12+).
4.35 “Ïîëüñêèå êðàñàâèöû.
Êèíî ñ àêöåíòîì”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ïðåêðàñíûé ïîëê. Ëèëÿ”.

23.00 “Íîâîãîäíèé áàë” (12+)
2.40 Õ/ô “Âèâàò Àííà!” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
10 .30 “ÑÊÎÐÏÈÎÍ”. Ò/ñ
(16+).
14.15 Ò/ñ “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ - 2018”. (16+).
15.15 Õ/ô “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß”. (16+).
17.15 Õ/ô “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-2: ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ
ÇÀÄÀÍÈÅ”. (16+).
19.00 Õ/ô “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-3: ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ”. (16+).
20.45 Õ/ô “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-4: ÃÐÀÆÄÀÍÑ-
ÊÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ”. (16+).
22.30 Õ/ô “ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ
- ÌÎÍÑÒÐ...”. (16+).
0.30 “Ëó÷øèå ïåñíè íàøåãî
êèíî”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
5.30 Ìàðø-áðîñîê (12+).
5.55 ÀÁÂÃÄåéêà.
6.25 “ÑÄÀÅÒÑß ÄÎÌ ÑÎ ÂÑÅ-
ÌÈ ÍÅÓÄÎÁÑÒÂÀÌÈ”. Õ/ô
(12+).
8.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
8.40 “Âàëåíòèíà Òåëè÷êèíà.
Íà÷àòü ñ íóëÿ”. Ä/ô (12+).
9.30  “ÇÀÁÓÄÜ ÌÅÍß,
ÌÀÌÀ!” Õ/ô (12+).
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈ-
ÊÀ”. Õ/ô (16+).
13.30, 14.45 “ÑÈÍÕÐÎÍÈÑÒ-
ÊÈ”. Õ/ô (12+).
17.20 “ÌÓÆ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ
ÍÀ ÄÎÌ”. Õ/ô (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðîùàíèå. Âèêòîðèÿ è
Ãàëèíà Áðåæíåâû” (16+).
23.00 “Óäàð âëàñòüþ. Àðñåíèé
ßöåíþê” (16+).
23.50 “90-å. Ëåáåäèíàÿ ïåñíÿ”
(16+).
0.40 “Íàñëåäñòâî ñîâåòñêèõ
ìèëëèîíåðîâ”. Ä/ô (12+).
1.25 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïåòëÿ è ïóëÿ” (12+).
2.05 “Ëèíèÿ çàùèòû. Øåñò äîá-
ðîé âîëè” (16+).
2.30 “ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ “ÇÎËÎÒÎ-
ÃÎ ßÊÎÐß”. Õ/ô (12+).
3.45 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂ-
ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ”. Õ/ô.
5.15 “10 ñàìûõ... Íåëåïàÿ ðåê-
ëàìà” (16+).

Ä/ô (12+).
7.10, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 “Â
ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀÍÀ
ÃÐÀÍÒÀ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.40 “ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀ-
ÙÈÒÀ”. Õ/ô (6+).
20.35 “ÎÄÈÍÎ×ÍÎÅ ÏËÀÂÀ-
ÍÈÅ”. Õ/ô (12+).
22.30, 23 .15 “ÊÐÎÂÜ ÇÀ
ÊÐÎÂÜ”. Õ/ô (16+).
0.40 “×ÅÐÍÛÅ ÁÅÐÅÒÛ”. Õ/
ô (16+).
2.00 “ÑÊÂÎÇÜ ÎÃÎÍÜ”. Õ/ô
(12+).
3.15 “4 ÒÀÊÑÈÑÒÀ È ÑÎÁÀ-
ÊÀ”. Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00, 8.55, 11.30, 15.00, 15.45,
22.15 Íîâîñòè.
7.05, 12.20, 15.50, 18.05, 0.25 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Äàêàð-2018” (12+).
9.30 Áèàòëîí. ÊÌ. Èíäèâèäóàëü-
íàÿ ãîíêà. Æåíùèíû.
11.35 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ÊÌ.
Ñêåëåòîí. Æåíùèíû. 1-ÿ ïî-
ïûòêà.
13.05 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ÊÌ.
Ñêåëåòîí. Æåíùèíû. 2-ÿ ïî-
ïûòêà.
13.50 “Äàêàð-2018” (12+).
14.00 “Ôóòáîëüíûé ãîä. Ãåðìà-
íèÿ-2017” (12+).
14.30 “Óòîìë¸ííûå ñëàâîé”.
(16+).
15.05 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ÊÌ.
Ñêåëåòîí. Ìóæ÷èíû. 1-ÿ ïîïûò-
êà.
16.20 Áèàòëîí. ÊÌ. Ýñòàôåòà.
Ìóæ÷èíû.
18.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ÊÌ.
Ñêåëåòîí. Ìóæ÷èíû. 2-ÿ ïîïûò-
êà.
19.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
19.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Õèìêè” (Ðîññèÿ) -
“Ðåàë” (Èñïàíèÿ).
22.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåð-
ìàíèè. “Áàéåð” - “Áàâàðèÿ”.
1.10 “Ìàëûø Ãàëàõàä”. Õ/ô
[6+].
2.45 “Ïîåçäêà”. Õ/ô (16+).
4.15 “Ïîðî÷íûé êðóã. Âçë¸ò è
ïàäåíèå Ëýíñà Àðìñòðîíãà”.
Ä/ô (16+).
5.05 “Ëèíîìàíèÿ”. Ä/ô (16+).

12 ÿíâàðÿ

Ïÿòíèöà
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Ñóááîòà

«Çâåçäà»
5.05 “ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ ÏÀ-
ÐÅÍÜ”. Õ/ô
6.55 “ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ”.
Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. (12+).
13.15 “ÂÎËØÅÁÍÀß ËÀÌÏÀ
ÀËÀÄÄÈÍÀ”. Õ/ô
15.05 “ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È”. Õ/ô
17.00, 18.25 “ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁ-
ÍÓÞ ÊÍÈÃÓ”. Õ/ô
18.10 “Çàäåëî”
19.15 “ÃÀÐÀÆ”. Õ/ô
21.20 “ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ”. Õ/ô
23.20 Ôåñòèâàëü “ÈÄÎË” (6+).
1.05 “ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃ-
ÐÀÕ”. Õ/ô (6+).
2.35 “ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀ-
ÙÈÒÀ”. Õ/ô (6+).
4.05 “×ÅÐÍÛÅ ÁÅÐÅÒÛ”. Õ/
ô (16+).

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00, 13.45, 16.00, 20.10, 23.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+).
7.30 “Äæåêî. Îäèí ãîë - îäèí
ôàêò”. Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
7.50 “Ýðà Áóðå”. Ä/ô (16+).
8.50 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
9.20 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
9.50, 13.40, 18.00, 22.25 Íîâî-
ñòè.
10.00 Õîêêåé. Ìàò÷ çâ¸çä ÊÕË
- 2018. Ìàñòåð-øîó.
14 .15 Ëûæíûé ñïîðò. ÊÌ.
Ñïðèíò.
16.20 Áèàòëîí. ÊÌ. Ýñòàôåòà.
Æåíùèíû.
18.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. “Ðåàë” (Ìàäðèä) - “Âèëü-
ÿððåàë”.
20.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Òîòòåíõýì” - “Ýâåðòîí”.
22.30 “Ñèëüíîå øîó” (16+).
23.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “×åëñè” - “Ëåñòåð”
1.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìà-
íèè. “Ëåéïöèã” - “Øàëüêå”
3.10 Øîðò-òðåê. ×Å.
3.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ÊÌ.
4.00 Õîêêåé. Ìàò÷ çâ¸çä ÊÕË -
2018. Ìàñòåð-øîó.

Âòîðíèê, 9 ÿíâàðÿ 2018 ã.



Сказано давно...
"Вначале было слово... Однако, судя по тому, как развивались события дальше, слово было непечатным"  (М. Жванецкий)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Òðåìáèòà”.
8.10 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
8.25 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.10 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.30 “Àííà Ñàìîõèíà. “Çà-
ïîìíèòå ìåíÿ ìîëîäîé è êðà-
ñèâîé” (12+).
11.30 “Äîðîãàÿ ïåðåÄà÷à”.
12.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
13.10 Õ/ô “Ìîÿ ìàìà - íåâåñ-
òà” (12+).
14.35 “Òî÷ü-â-òî÷ü”. (16+).
17.30 “Ðóññêèé íèíäçÿ”.
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!”
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ”. (16+).
1.10 Õ/ô “Ïîáåã èç Âåãàñà”
(16+).
3.10 Õ/ô “Ïîìå÷åííûé ñìåð-
òüþ” (16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.55 Ò/ñ “ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-
2”. (12+).
6.45 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
7.35 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
8.45 Âåñòè-Êîìè. Ñîáûòèÿ íå-
äåëè
9.25 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìó-
ðîì Êèçÿêîâûì”.
11.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ â
Íîâûé ãîä!”.
14 .25 , 1.20 Õ/ô “ÊÀÐÍÀ-
ÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü”.
16 .0 0 Õ/ô “ÂÅÐÍÎÑÒÜ”.
(12+).
22.00 “Âàëààì”. (12+).
22.50 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
2.55 “Ñìåõîïàíîðàìà”
3.25 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.

ÍÒÂ
5.00 Õ/ô “ÍÅÁÅÑÀ ÎÁÅÒÎ-
ÂÀÍÍÛÅ” (16+).
7.30, 8.15 Õ/ô “ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ” (0+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+).
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13 .00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
17.15, 19.20 Ò/ñ “Ï¨Ñ” (16+).
23.00 “Urban: Ìóçûêà áîëüøèõ
ãîðîäîâ” (12+).
0.55 Õ/ô “ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ

ÏÐÀÂÈË” (16+).
2.45 “Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò. Â
ïîèñêàõ ñ÷àñòüÿ” (16+).
3.05 Ò/ñ “ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈ-
ÊÈ ÑÂÎ... ÏßÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑ-
Òß” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Àñòåðèêñ çàâîåâûâàåò
Àìåðèêó». Ì/ô (6+)
07:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:45 «Ì/ô íà êîìè ÿçûêå» (6+)
08:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08:15 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
08:35 «Äåìèäîâû». Õ/ô, 1-2
ñåðèè (12+)
11:15 «Ïîñëåäíèé øàíñ Õàð-
âè». Õ/ô (16+)
12:55 «Ñîáëàçíèòåëü». Õ/ô
(16+)
15:10 «Ñâàäüáà ïðèäàíí0é0í. 50
âî ìûñòè». Ò/ñ  (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
17:35 Àëåêñàíäð Èâàíîâ è ãðóï-
ïà «Ðîíäî». (12+)
18:40 «Ìàëåíüêèé ãèãàíò áîëü-
øîãî ñåêñà».  Õ/ô (12+)
21:00 «Ñîáëàçíèòåëü-2». Õ/ô
(16+)
22:10 «Áàíäû Íüþ-Éîðêà». Õ/
ô (16+)
01:05 «Ðåâàíø». Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî
ìèðà”.
7.00 “ÁÎÊÑÅÐÛ”. Õ/ô
8.00 “Îñòðîâ ñîêðîâèù”. Ì/ô
9.50 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.15 “Ìû - ãðàìîòåè!”
11.00 “ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÒÀÉ-
ÌÛÐ”. Õ/ô
12.25 Åâãåíèé Âåñíèê. “Àêòåð-
ñêèå áàéêè”.
13.20 “Çàãàäî÷íûå îáåçüÿíû èç
Øàíãðè-Ëà”. Ä/ô
14.15 “Øåäåâðû ìèðîâîãî ìó-
çûêàëüíîãî òåàòðà”. Áàëåòû
Èðæè Êèëèàíà.
15.35 Ïî ñëåäàì òàéíû.
16.25 “Ïåøêîì...”.
16.55 “Êóïåö íà âñå âðåìåíà.
Âèðòóàëüíûé ìóçåé Ñåðãåÿ Äÿ-
ãèëåâà”. Ä/ô
17.45 ÕÕ âåê. “Íîâîãîäíèé àò-
òðàêöèîí - 81”.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëà-
äèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
21.05 “ËÞÁÎÂÜ È ÑÒÐÀÑÒÜ.
ÄÀËÈÄÀ”. Õ/ô
23.05 Õóàí Äèåãî Ôëîðåñ è
äðóçüÿ.
0.50 “Ïàáëî Ïèêàññî è Äîðà
Ìààð”. Ä/ô
1.35 “Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð
Âàòñîí”. Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ.
2.0 0 Ïðîôèëàêòèêà ñ 2 .00
äî 3 .00

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+) .
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
15 .00  “ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ  ËÈÍ-

ÊÎËÜÍ: ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÀÌ-
ÏÈÐÎÂ” Õ/ô(16+).
17 .15 “ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ
ÂÅÄÜÌ” Õ/ô (16+).
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00  “ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ
ÄËß ÓÇÍÈÊÎÂ ÁÐÀÊÀ” Õ/
ô (16+).
3.25 “ÒÍÒ MUSIC” (16+).
4.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
6.30 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.55, 8.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà
â ñàïîãàõ” (6+). Ì/ñ
7.50 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.00 “×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ” (12+).
Õ/ô
11.10 “×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2”
(12+). Õ/ô
13.30 “×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3”.
ÂÐÀÃ Â ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ” (12+).
Õ/ô
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+).
16.35 “ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ”
(16+). Õ/ô
18.30 “ÇÅÌËß ÁÓÄÓÙÅÃÎ”
(12+). Õ/ô
21.00 “ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß
×ÅÒÂ¨ÐÊÀ” (12+). Õ/ô
22.55 “ÒÅËÅÏÎÐÒ” (16+).
Õ/ô
0.40 “ÑÏÀÑÒÈ ÌÈÑÒÅÐÀ
ÁÝÍÊÑÀ” (12+). Õ/ô
3.00 “ÒÅÐÌÈÍÀË” (12+).
Õ/ô
5.25 “Åðàëàø” (0+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Ìóðçèëêè”.
“Äðàêîí”. “Ïîïàëèñü âñå...”.
“Ñëîíåíîê”. “Êîðîëåâà – çóá-
íàÿ  ùåòêà”. “Ñêîðî áóäåò
äîæäü”. “Ðèêêè-Òèêêè-Òàâè”.
“×óäåñíûé êîëîêîëü÷èê”.
“Êîøêèí äîì” (6+) Ì/ô
8.05 “Ìàøà è ìåäâåäü” (0+)
Ì/ô
8.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
9.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
10.00 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(0+).
10.50 “Ìîÿ ïðàâäà. Òàòüÿíà
Äîãèëåâà” (12+) Ä/ô
11.50 “Ïàðòèÿ äëÿ ÷åìïèîíêè”.
(12+) Ò/ñ
15.20 “Âñåãäà ãîâîðè “âñåãäà”.
(12+) Ò/ñ
22.40 “Ìîÿ ìàìà - Ñíåãóðî÷êà”
(12+) Ò/ñ
0.25 “Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ”.
Ò/ñ 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

14 ÿíâàðÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.50 Õ/ô “Ñóááîòíèé âå÷åð”
(12+)
6.15 Õ/ô “Èñïûòàòåëüíûé
ñðîê” (12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.25 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
9.00 Õ/ô “Äåíü àíãåëà” (12+)
10.10 Êîíöåðò äåòñêîãî ìóçû-
êàëüíîãî òåàòðà “Äîìèñîëüêà”
“Íîâîãîäíèé áëþç”
11.30, 18.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”.
(12+)
12.00, 19.40 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
12.25 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ìàðø Òóðåö-
êîãî”. (16+)
16.05 Õ/ô “Ïîä êðûøàìè Ìîí-
ìàðòðà” (12+)
19.00, 23.20 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
10.30 Ò/ñ “ÃÐÈÌÌ”. (16+).
13.30 Õ/ô “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-3: ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ”. (16+).
15.15 Õ/ô “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-4: ÃÐÀÆÄÀÍÑ-
ÊÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ”. (16+).
17.00 Õ/ô “ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ
- ÌÎÍÑÒÐ...”. (16+).
19.00 Õ/ô “ÀÑÒÐÀË”. (16+).
21.00 Õ/ô “ÀÑÒÐÀË. ÃËÀÂÀ
2”. (16+).
23.00 Õ/ô “ÑÒÈÃÌÀÒÛ”.
(16+).
1.00 Õ/ô “ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ
ÊÎÏÛ”. (12+).
3.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
5.40 “ÆÅÍÙÈÍÀ Ñ ËÈËÈß-
ÌÈ”. Õ/ô (12+).
7.35 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.10 “Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ. ß
áîðîëñÿ ñ ëþáîâüþ”. Ä/ô
(12+).
8.50 “ÊÀÏÈÒÀÍ”. Õ/ô (12+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30, 0.00 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
11.55 “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ “ÑÂß-
ÒÎÃÎ ËÓÊÈ”. Õ/ô
13.50 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Áåçóìíàÿ ðîëü” (16+).
15.50 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ìîëîäîé ìóæ” (12+).
16.40 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïðåä÷óâñòâèå ñìåðòè”
(12+).
17.25 “ÏÅÐÂÎÊÓÐÑÍÈÖÀ”.
Õ/ô (12+).
21.15, 0.20 Õ/ô “ÄÅÊÎÐÀÖÈÈ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ” (12+).
1.10 “ÐÅÊÀ ÏÀÌßÒÈ”. Õ/ô
(12+).

2.45 “ÐßÄÎÌ Ñ ÍÀÌÈ”. Õ/ô
(12+).
4.15 «ÂÅÐÀ». Ò/ñ  (16+).
5.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).

«Çâåçäà»
5.25 “ÃÎËÓÁÛÅ ÌÎËÍÈÈ”.
Õ/ô (6+).
7.00 “ÇÅËÅÍÛÅ ÖÅÏÎ×ÊÈ”.
Õ/ô
9.00 “Íîâîñòè íåäåëè”
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.10 “Êîä äîñòóïà”. (12+).
12.25, 13.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà.
Àïîêàëèïñèñ”. (12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
16.00 “ÎÄÈÍÎ×ÍÎÅ ÏËÀÂÀ-
ÍÈÅ”. Õ/ô (12+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. (16+).
22.00 “ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ ÃÎ-
ÐÈÍÀ”. Õ/ô
0.00 “Ïðåâîñõîäñòâî Øèïóíî-
âà”. Ä/ô (6+).
0.50 “ÃÀÐÀÆ”. Õ/ô
2.35 “ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ”. Õ/ô
3.55 “ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ
ÊÍÈÃÓ”. Õ/ô
5.25 “Îñâîáîæäåíèå”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).

7.00, 15.15, 17.30, 0.40 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
7.40 “Áèàòëîí”. Ñïåöðåïîðòàæ
(12+).
8.10 “Äàêàð-2018” (12+).
8.40 Ëó÷øèå ìîìåíòû ãîäà â
áîêñå è ÌÌÀ (16+).
9.25 “Ñèëüíîå øîó” (16+).
10.00 Õîêêåé. Ìàò÷ çâ¸çä ÊÕË -
2018.
14.05 Áèàòëîí. ÊÌ. Ìàññ-ñòàðò.
Ìóæ÷èíû.
16.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì (12+).
16.30 Áèàòëîí. ÊÌ. Ìàññ-ñòàðò.
Æåíùèíû.
18.00 “Äàêàð-2018” (12+).
18.15 Âñå íà ôóòáîë!
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ëèâåðïóëü” - “Ìàí÷åñ-
òåð Ñèòè”.
20.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Çåíèò” (Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã) - ÖÑÊÀ.
22.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. “Ðåàë Ñîñüåäàä” - “Áàð-
ñåëîíà”.
1.10 Ëûæíûé ñïîðò. ÊÌ. Êî-
ìàíäíûé ñïðèíò.
2.10 Øîðò-òðåê. ×Å.
2.35 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ÊÌ.
3.00 Õîêêåé. Ìàò÷ çâ¸çä ÊÕË-
2018.
6.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Äæåðåìè Ñòèâåíñ ïðîòèâ
Äó Õî ×îÿ. Ïåéäæ ÂàíÇàíò
ïðîòèâ Äæåññèêè-Ðîóç Êëàðê.
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По горизонтали: 1. Движение,
предлагающее всем ходить голы-
шом. 6.  Легендарный вратарь
“Чёрный паук”. 9. Какая прерыви-
стая линия состоит из коротких
чёрточек? 11. Аквариумная рыб-
ка с оптическим названием. 12.
Вода, вобравшая в себя всё луч-
шее, что содержалось в курице.
13. Домашняя рабочая одежда.
14. Специалист в области земле-
делия и сельского хозяйства. 16.
Мягкий металл, применяемый для
пайки. 17. Дыхание, помнящее о
вчерашнем застолье. 19. Белый
символ девичьей победы по
уменьшению количества холос-
тых мужчин. 25. Способ заста-
вить замолчать болтуна. 26. “Кор-
милица” Владимира Винокура и
Максима Галкина. 28. И актёр, и
притворщик. 29. Твёрдый вне-
шний покров дерева. 31. Празд-
ник, когда принято есть яблоки.
35. Она изучает применение силы
к телам, оставленным в покое.
38. Шерстяная плотная ткань с
гладкой поверхностью. 39. Вре-
менное состояние организмов,
при котором снижаетс я обмен
веществ и отсутствуют види-
мые проявления жизни. 40. “Рус-
ский народный” недуг, которым
страдал генерал в фильме “Си-
бирский цирюльник”. 42. Длинные
узкие сани для езды на северных
оленях. 43. Послание, доступное
для любопытных глаз. 44. Пло-
щадка для содержания живот-
ных. 45. Длинноухий пассажир.
46. Альтернатива вседозволен-
ности.

По вертикали: 1. Путеводитель по лабиринту Минотав-
ра. 2. Представитель, уполномоченный коллективом. 3. На-
ряд милиции, не дозволяющий пройти-проехать. 4. И похлёб-
ка, и солянка, и борщ. 5. “Час расплаты” нерадивого студен-
та. 7. Галунная нашивка на рукаве мундира. 8. Средство, при
помощи которого врач избавляется от советов больного
при проведении операции. 9. Ужасный катаклизм, постиг-
ший Землю в библейские времена. 10. Подвижная часть
электромотора. 15. В году их дюжина. 18. Экзотический фрукт
на праздничном столе. 20. Царь с мифическими грязными
конюшнями. 21. Единица “силы” электричества. 22. В граж-
данском праве - согласие заключить договор на условиях,
указанных в предложении (оферте). 23. Место, где деревен-
ские мужики запасают коровам корм на зиму. 24. Поэтичес-
кая особенность некоторых выражений. 27. Ненасытное “чре-
во”, которым паровоз поглощает уголь. 30. Порождение зло-
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ОВЕН. Ваши напористость и уверенность в собственных
силах помогут справиться с задачами любой сложности и
успешно прийти к финишу. В начале января важно не отвле-
каться по мелочам и стараться как можно быстрее восста-
новить боевой дух и рабочий настрой после затяжных праз-
дников.

ТЕЛЕЦ. Представителям вашего знака Зодиака удастся
сделать из хобби профессию, усовершенствовать базу зна-
ний в интересующей области и набраться практического
опыта. Не стоит бояться выйти на новый уровень и улуч-
шить то, что дано природой, нужно просто набраться сме-
лости и сделать первый шаг.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы смогут укрепить авторитет в об-
ществе и повысить свой социальный статус, и всё это бла-
годаря своей житейской мудрости. Близнецам свойственно
трезво оценивать ситуацию, они отлично разбираются в
людях и умеют контролировать свои эмоции, скрывать чув-
ства.

РАК. Ракам представится замечательная возможность
разобраться с должниками и кредиторами. То есть, те, кто
одалживал средства, получит их обратно, а те, кто был сам
должен, сможет благополучно закрыть свои долги. Если сде-
лать это вовремя, то финансовое положение начнёт посте-
пенно улучшаться, приумножая накопления.

ЛЕВ. Поскольку многие из вас так и не сумели достичь
своих целей в предыдущем периоде, у вас появится отлич-
ная возможность закончить начатое в первой декаде янва-
ря. Львам пришлось нелегко в прошлом году, они усердно
боролись за право быть счастливыми и успешными, и чес-
тно заслужили достойное вознаграждение за свои стара-
ния.

ДЕВА. От Дев потребуется проявить тактичность по от-
ношению к домочадцам и родственникам. Не нужно жить
только своими переживаниями и проблемами. Помните, что
близкие люди вас искренне любят и дорожат вами. Цените
их мнение, уважайте их чувства, прислушивайтесь к ним.

ВЕСЫ. Для тех, кто планировал открыть своё дело в на-
чале января, звёзды не советуют предпринимать серьёз-
ных действий, поскольку это не самый благоприятный пе-
риод для серьёзных начинаний и масштабных проектов. На-
чало года даст возможность Весам подготовить надёжную
почву для собственных проектов и бизнеса.

СКОРПИОН. Вас не будут покидать здоровый оптимизм и
прекрасное настроение, благодаря чему вы упорно и целе-
устремлённо станете добиваться успеха и осуществлять
задуманное. Энтузиазм и энергичность позволят вам, не-
смотря на сильную загруженность рабочими проблемами и
домашними делами, принимать активное участие и в обще-
ственной деятельности.

СТРЕЛЕЦ. Если Стрельцы проявят энтузиазм, настойчи-
вость и непреклонность, то победа будет за ними. Вы всё-
таки сумеете отвоевать то, что причитается по праву. Что-
бы январь дал представителям вашего знака достойные и
показательные результаты затраченных усилий, следует в
начале месяца набраться терпения и запастись энергией
для эффективной борьбы за успех.

КОЗЕРОГ. Козерогам будет некогда расслабляться и тра-
тить время на всякие мелочи и суету. В это время нужно
особое внимание уделить налаживанию отношений с домо-
чадцами. Не стоит быть слишком категоричными в своих
решениях и мнениях, поскольку каждому человеку свой-
ственно ошибаться, а, как известно, со стороны всегда вид-
нее.

ВОДОЛЕЙ. Водолеям важно сохранять спокойствие и уве-
ренность в собственных силах. Настройтесь на то, что пе-
ред вами возникнут важные вопросы и задачи, которые ре-
шать придётся только вам. Никто за вас вашу работу не
выполнит, как полагается. Поэтому не делегируйте свои
обязанности и полномочия третьим лицам, чтобы потом не
кусать локти.

РЫБЫ. Старайтесь игнорировать все провокационные
моменты и пропускать их мимо себя. Как сказал один из
мудрецов: “До тех пор, пока вы сами не примете негатив на
себя, он остаётся с тем человеком, который его принёс”.
Только от вас зависит, возьмёте вы этот негатив на себя
или нет. Старайтесь не утрировать ситуацию, тем самым
усложняя себе жизнь.

ОТВЕТЫ на кроссворд от 30 декабря:
По горизонтали: 1. Барашек.  5. Поводок.  9. Наполеон.  10. Указа-

ние.  12. Клип.  13. Мигание.  14. Дзот.  17. Ксива.  18. Волос.  20. Кивок.
21. Трель.  22. Шулер.  26. Харон.  27. Насос.  28. Кроха.  30. Рать.  31.
Горбыль.  34. Тест.  37. Вернисаж.  38. Агентура.  39. Дайнеко.  40.
Нирвана.

По вертикали: 1. Бангкок.  2. Рептилия.  3. Шаль.  4. Кроки.  5. Покои.
6. Ваза.  7. Динозавр.  8. Крестик.  11. Сабля.  15. Шагрень.  16. Вклейка.
18. Волан.  19. Скунс.  23. Критерий.  24. Особь.  25. Молекула.  26.
Хоровод.  29. Антраша.  32. Орало.  33. Лагин.  35. Пике.  36. Шнур.

го начала. 32. “Из-за острова на стрежень, на ... речной вол-
ны”. 33. Польский католический священник. 34. Машина с ма-
ячком, спешащая к больному. 35. Приглашение членов парла-
мента к обсуждению интересующего вопроса. 36. Хозяйка “гла-
зок” на цветочной клумбе. 37. Процесс соединения деталей
для получения цельного агрегата. 41. Полоска по краю. 43.
Злобное существо толкиеновского Средиземья.

ТРЕБУЮТСЯ вальщики леса для
расчистки трасс от растительности.

Работа вахтовым методом. Тел.:
8(8216)76-24-24,  74-44-10  с 09-00 до 18-00.

Îáúÿâëåíèå
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Важнейшим условием для достиже-
ния целей музыкального образования
является формирование у детей по-
требности в общении с музыкой.

Сотрудничество детского сада с
музыкальной школой позволяет орга-
низовывать и проводить встречи де-
тей с исполнителями музыкальных
произведений, значительно обогащать
детей не только в музыкальном, худо-
жественном, но и в познавательном,
творческом планах.

С целью приобщить дошкольников к
музыкальному искусству, ввести де-
тей в мир музыки 22 декабря 2017
года для воспитанников МБДОУ «Дет-
ский сад «Солнышко» с. Подчерья с
музыкальными номерами выступили
обучающиеся подчерского структур-
ного подразделения МБУДО «Детская
музыкальная школа» г. Вуктыла –
класс №2.

Ведущая концерта – преподаватель
школы Марина Викторовна Дорофеева
– объявляла артистов и задавала воп-
росы дошколятам, на которые они от-
вечали хором.

Ученики детской музыкальной шко-
лы прочитали стихи о музыке, испол-
нили песни «Что такое музыка», «Наш

Ìèð äåòñêîé ìóçûêè

21 äåêàáðÿ 2017  ãîäà  ïðîøëî âûåçäíîå
òóðèñòñêî-ýêñêóðñèîííîå ìåðîïðèÿòèå «Çèì-
íèå ïîòåøêè», îðãàíèçîâàííîå ñåêòîðîì ïî
òóðèçìó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
«Âóêòûë».  Â  ñîñòàâ òóðèñòñêîé ãðóïïû âîø-
ëè ó÷àñòíèêè ïðîåêòà «Àêòèâíîå äîëãîëå-

Ïðåäíîâîãîäíåå ïóòåøåñòâèå â Ëåìòûáîæ

красавец самовар» с элементами шу-
мовых инструментов под аккомпане-
мент Г.Вишняковой, исполнили детские
пьесы на фортепиано – сольно и в ан-
самбле с преподавателем по классу
фортепиано М.Дорофеевой.

В концерте участвовали: Света Фе-
дяева, Росана Иванилова, Эля Родь-
кина, Сергей Селин, Таня Редько, На-
стя Бирюкова, Таня Смыслова, Алена
Фефилова.

В заключение обучающиеся ДМШ
подарили воспитанникам детского
сада раскраски.

Воспитатель МБДОУ «Детский сад
«Солнышко» с.Подчерья Алла Иванов-
на Кияева поблагодарила участников
концерта и пожелала им успехов в
музыкальном творчестве.

Марина ДОРОФЕЕВА
Фото автора

òèå», ïðåäñòàâèòåëè íàöèîíàëüíûõ
çåìëÿ÷åñòâ.

Ýêñêóðñàíòû îòïðàâèëèñü â ï.Ëåìòû-
áîæ. Ñèëüíûé ñíåãîïàä íå ïîìåøàë
ëþáèòåëÿì ýêñêóðñèé ïðîéòè ïî ýêî-
ëîãè÷åñêîé òðîïå, óçíàòü î äîñòîïðè-
ìå÷àòåëüíîñòÿõ Ëåìòûáîæà, óñëûøàòü
ëåãåíäû è ïðåäàíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ýòè-
ìè ìåñòàìè.

Âòîðûì ýòàïîì ïîåçäêè áûëè çàáàâ-
íûå ýêîëîãè÷åñêèå èãðû íà ñâåæåì
âîçäóõå, â êîòîðûõ âñå ïðèíÿëè àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå.

Ìåðîïðèÿòèå ïðîäîëæèëîñü â Äîìå
êóëüòóðû, ãäå çàâåäóþùåé ôèëèàëîì
ÌÁÓ «ÊÑÊ» «Äîì êóëüòóðû ï.Ëåìòûáîæ»
Òàòüÿíîé Îëåãîâíîé Òóðüåâîé  áûëà
ïîäãîòîâëåíà ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðî-
ãðàììà, ïîñâÿùåííàÿ íîâîãîäíåé òåìà-
òèêå. Ãîñòè íàðÿæàëè åëêó, ïåðåâîï-
ëîùàëèñü â ñêàçî÷íûõ ãåðîåâ, ïåëè
ïåñíè ïðî ìîðîç è ñíåã, îòâå÷àëè íà
âîïðîñû âèêòîðèíû.

Âðåìÿ ïðîëåòåëî íåçàìåòíî, «Çèìíèå ïîòåøêè» â
Ëåìòûáîæå íå îñòàâèëè íèêîãî ðàâíîäóøíûìè. Çèì-
íèé òóðèñòè÷åñêèé ñåçîí  â ðàçãàðå, à ýòî çíà÷èò, ÷òî
ëþáèòåëåé çèìíèõ ïóòåøåñòâèé æäóò íîâûå ìàðøðóòû
è ðàçëè÷íûå ýêñêóðñèè.

Íàòàëüÿ  ØÓÐÈ×ÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Òóðèçì â Ðåñïóáëèêå Êîìè

Êóëüòóðà è èñêóññòâî

2018 ãîä ïðîéä¸ò ïîä ïîêðîâèòåëüñòâîì Æ¸ë-
òîé Çåìëÿíîé Ñîáàêè. Â íî÷ü íà 16 ôåâðàëÿ íà
ñìåíó ñïðàâåäëèâîìó Êðàñíîìó Îãíåííîìó
Ïåòóõó ïðèõîäèò Ñîáàêà. Íîâàÿ õîçÿéêà î÷åíü
äðóæåëþáíîå, îáùèòåëüíîå è áåñïîêîéíîå ñó-
ùåñòâî, íî íà ïðîòÿæåíèè âñåãî 2018 ãîäà áó-
äåò íàõîäèòüñÿ íà ñòðàæå áëàãîïîëó÷èÿ âñåõ
çíàêîâ çîäèàêà, îäèíàêîâî ïðîÿâëÿÿ çàáîòó è
âíèìàíèå ê êàæäîìó ñâîåìó ïîäîïå÷íîìó. Ñî-
áàêà ÿâëÿåòñÿ îëèöåòâîðåíèåì ñïðàâåäëèâîñ-
òè, âåäü îíà íèêîãäà íå ïðåäàñò, è âî âðåìÿ å¸
ïðàâëåíèÿ ìîæíî áûòü ñîâåðøåííî ñïîêîéíûì
– âñ¸ áóäåò ÷åñòíî, ÷¸òêî è îòíîñèòåëüíî ëåã-
êî.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî òîòåì íå î÷åíü ëþáèò êàð-
äèíàëüíûå ïåðåìåíû è íèêîãäà íå ïðîìåíÿåò
ñâîþ óþòíóþ áóäêó íà çîëîòóþ êëåòêó, îí ïðè-
ëîæèò ìàêñèìóì óñèëèé, ÷òîáû âñå ïîäîïå÷íûå
ñìîãëè óëó÷øèòü ñîáñòâåííûå æèëèùíûå óñ-
ëîâèÿ. Ãîðîñêîï íà 2018 ãîä ñîâåòóåò íèêîìó
íå òåðÿòü âåðû â ÷óäî, à Ñîáàêà ñ ðàäîñòüþ ïî-
äûãðàåò.

Çèìîé Ñîáàêà íà÷íåò òîëüêî ðàñêà÷èâàòüñÿ
è ïîñòåïåííî íàâîäèòü ïîðÿäîê ïîñëå ïðàâ-
ëåíèÿ èìïóëüñèâíîãî Ïåòóøêà, íî óæå áëèæå ê
âåñíå âñ¸ ñòàíåò íà ñâîè ìåñòà. Ìíîãèå çíàêè
ïîñëå îêîí÷àíèÿ çèìû ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà
íåïëîõóþ ôèíàíñîâóþ ïðèáûëü, òàê êàê æåë-
òûé öâåò ãîäà áóäåò ïðèìàíèâàòü äåíüãè.

Æ¸ëòûé öâåò àññîöèèðóåòñÿ ñ òåïëîé ýíåð-
ãèåé ñîëíöà, ïîýòîìó çàðÿæàåò âñå çíàêè çî-
äèàêà ïîçèòèâîì, õîðîøèì íàñòðîåíèåì è áîä-
ðîñòüþ. Àñòðîëîãè íå ñîâåòóþò ïûòàòüñÿ ñïî-
ðèòü ñ Æåëòîé Ñîáàêîé, òàê êàê ýòî áóäåò ñî-
âåðøåííî áåñïîëåçíî è îíà âñ¸ ðàâíî óñòðî-
èò ðàäîñòíóþ è äåéñòâèòåëüíî ñêàçî÷íóþ
æèçíü.

Ñîáàêó ìàëî èíòåðåñóþò êîìôîðò èëè ñëàâà,
íî ïðè ýòîì îíà áóäåò îò âñåé äóøè ðàäîâàòü-
ñÿ, åñëè åå ïîäîïå÷íûå ñìîãóò îêðóæèòü ñåáÿ
êðàñèâûìè âåùàìè èëè ïîïîëíèòü ñâîé ãàð-
äåðîá ìîäíûìè íîâèíêàìè. Îäíàêî âñ  ̧äîëæ-
íî áûòü â ìåðó, òàê êàê òðàíæèðñòâî ïðèâåäåò ê
ïå÷àëüíûì ïîñëåäñòâèÿì.

Â ãîä Æåëòîé Ñîáàêè áóäóò èìåòü âàæíîå
çíà÷åíèå òàêèå êà÷åñòâà êàê ÷åñòíîñòü, îòêðû-
òîñòü, ñïðàâåäëèâîñòü è äðóæåëþáèå. Èìåííî
ïîýòîìó, äàæå âî âðåìÿ îáùåíèÿ ñ ãëàâíûìè
êîíêóðåíòàìè, íåëüçÿ îòñòóïàòü îò îáùåïðèíÿ-
òûõ ïðàâèë è ëèöåìåðèòü. Äàæå íå ñòîèò ïû-
òàòüñÿ ïðîâåðíóòü êàêóþ-òî ìàõèíàöèþ èëè ìî-
øåííè÷åñêóþ ñõåìó.

Ñîâåðøåííî ê ëþáîìó äåëó â ãîä Æåëòîé
Ñîáàêè íóæíî ïîäáèðàòü òâîð÷åñêèé ïîäõîä è
ñòàðàòüñÿ èñïîëüçîâàòü íåîðäèíàðíîå ðåøåíèå
âïîëíå ïðîñòûõ âîïðîñîâ. Åñëè ïðèäåðæèâàòü-
ñÿ ýòîãî ñîâåòà, êàæäûé ñìîæåò äîáèòüñÿ áîëü-
øèõ ðåçóëüòàòîâ. Òå ëè÷íîñòè, êîòîðûå èìåþò
èíòåëëåêòóàëüíóþ ïðîôåññèþ, òàêæå äîáüþòñÿ
óäèâèòåëüíîãî óñïåõà – ïåðåä íèìè îòêðûâà-
åòñÿ ìàññà âîçìîæíîñòåé çàíèìàòüñÿ èíòåðåñ-
íûìè ïðîåêòàìè è ñîâåðøàòü íàñòîÿùèå îò-
êðûòèÿ.

Æåëòàÿ Ñîáàêà î÷åíü ëþáèò ïóòåøåñòâîâàòü,
ïîýòîìó ìíîãèå çíàêè çîäèàêà ïîëó÷àò ïðå-
êðàñíóþ âîçìîæíîñòü îáúåçäèòü áóêâàëüíî ïîë-
ìèðà.

Â 2018 ãîäó îæèäàåòñÿ ìíîãî ïðèÿòíûõ è íå-
îæèäàííûõ âñòðå÷. Ýòîò ïåðèîä áóäåò áóêâàëü-
íî ïåðåïîëíåí ñâèäàíèÿìè è ðîìàíòè÷åñêè-
ìè çíàêîìñòâàìè. Ñåìåéíûå ïàðû íà÷íóò íà-
ñëàæäàòüñÿ âçàèìîïîíèìàíèåì è ãàðìîíèåé,
ïðè ýòîì ìíîãèå ðåøàò óñòðîèòü äëÿ ñåáÿ âòî-
ðîé ìåäîâûé ìåñÿö, êîòîðûé ìîæåò ðàñòÿíóòü-
ñÿ íà öåëûé ãîä.

Äîâîëüíî ìíîãî ïðèÿòíûõ ñþðïðèçîâ Æåë-
òàÿ Ñîáàêà ïðèãîòîâèëà èìåííî äëÿ îäèíîêèõ
ëè÷íîñòåé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â àêòèâíîì ïî-
èñêå âòîðîé ïîëîâèíêè. Êóïèäîí óæå âîâñþ
êóåò ñòðåëû, îáåùàþùèå ïîïàñòü â ñåðäöå êàæ-
äîãî, êòî èùåò íàñòîÿùóþ ëþáîâü. Â 2018 ãîäó
ïðîèçîéäåò ïðîñòî îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ñâà-
äåáíûõ öåðåìîíèé, âåäü ýòî ñàìîå ëó÷øåå âðå-
ìÿ äëÿ ñîçäàíèÿ íå òîëüêî êðåïêîé, íî è î÷åíü
ñ÷àñòëèâîé ñåìüè. Äåòè, êîòîðûå áóäóò ðîæäå-
íû èìåííî â ïåðèîä ïðàâëåíèÿ Æåëòîé Çåì-
ëÿíîé Ñîáàêè, áóäóò èìåòü áîãàòûðñêîå çäîðî-
âüå, ëåãêèé è âåñåëûé íðàâ è, êîíå÷íî, î÷åíü
âûñîêèé èíòåëëåêò.

Â ýòîì ãîäó âàæíî íå ïðîñòî ìíîãî îáùàòüñÿ
ñ îêðóæàþùèìè ëþäüìè, íî è çàâîäèòü äðó-
çåé. Ïî÷óâñòâîâàòü ðîäñòâåííóþ äóøó îêàæåò-
ñÿ î÷åíü ëåãêî, ïðè ýòîì âñå íåäðóãè è ìàëî-
ïðèÿòíûå ëè÷íîñòè áóäóò îáõîäèòü âàñ ñòîðî-
íîé, âåäü Ñîáà÷êà íå îñòàâèò áåç çàùèòû ñâîèõ
ïîäîïå÷íûõ.

Õîçÿéêà ãîäà ñòàíåò ïîêðîâèòåëåì è íàäåæ-
íûì äðóãîì äëÿ õîðîøèõ, óñåðäíûõ è òðóäîëþ-
áèâûõ ëè÷íîñòåé, êîòîðûå íå îñòàíàâëèâàþòñÿ
íà ïîëïóòè ê öåëè, åñëè íà äîðîãå ïîÿâèëàñü
íåáîëüøàÿ ïðåãðàäà, à ñìåëî èäóò â áîé. Áëà-
ãîäàðÿ òàêîìó ïîäõîäó ìîæíî äîáèòüñÿ óñïåõà
â ëþáîì äåëå. Èìåííî ïîýòîìó çâåçäû ñîâå-
òóþò âñåì çíàêàì çîäèàêà íà÷àòü óñåðäíóþ ðà-
áîòó íàä ñîáîé, íàáðàâøèñü êàê ìîæíî áîëüøå
äðóæåëþáèÿ è ïîçèòèâíîãî íàñòðîÿ.

Îâåí (21.03–20.04)
В карьере предстоят разительные перемены к

лучшему. Большая вероятность получить долгож-
данное повышение по службе. Это результат пло-
дотворного труда и длительных усилий. Удачно за-

Ãîðîñêîï íà 2018 ãîä äëÿ
âñåõ çíàêîâ çîäèàêà
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вершатся дела, связанные с налогами, наследством,
кредитами и инвестициями в крупный бизнес-про-
ект. Успеха добьются те представители знака, про-
фессии которых связаны с риском. В личной жизни
приоритет следует отдать любви. Это важный этап
развития Овна как личности. Многие из них также
раскроют свой творческий потенциал. Поддержку
Овны найдут в друзьях.

В этом году здоровье Овнов не подведет. Но из-
за значительных усилий, прикладываемых на рабо-
те, возможны психическое истощение и стресс. Зай-
митесь гимнастикой, духовными практиками, йогой.

Òåëåö (21.04–21.05)
Самых весомых результатов достигнут те Тель-

цы, которые заняты в сфере искусства, междуна-
родного бизнеса или медицины. Финансовая отдача
придет очень быстро. В конце года успех будет за-
висеть от умения осваивать новейшие методы ве-
дения бизнеса.

Любовные отношения в этом году будут склады-
ваться нетипично для Тельца. Их непредсказуе-
мость будет во многом зависеть от партнера. Телец
же, как всегда, будет спокоен и невозмутим. К кон-
цу года уже от самого Тельца стоит ожидать сюрп-
ризов.

В начале года следует подумать о здоровье и ду-
шевном состоянии. Рекомендуется заняться
спортом и активным отдыхом, например, сходить
всей семьей в лес, покататься на лыжах или на конь-
ках.

Áëèçíåöû (22.05–21.06)
Собака благоволит к представителям воздушных

знаков, поэтому с финансами у Близнецов в 2018
году будет всё хорошо. Возможно, они сменят рабо-
ту на более ответственную и доходную. Близнецы,
имеющие собственный бизнес, смогут избежать про-
блем с налоговой инспекцией. Те же, кто только пла-
нирует начать свое дело, наконец, это сделают.

Особых перемен в личной жизни не предвидится,
но предпосылки к этому появятся. Нужно будет уде-
лить внимание здоровью и состоянию нервной сис-
темы. Поэтому наряду с традиционными методами
лечения рекомендуется применять психотерапию и
телесно-ориентированные практики. Комплексный
подход поможет справиться даже с самыми тяже-
лыми заболеваниями.

Ðàê (22.06–22.07)
Гороскоп на год Собаки диктует Ракам проявить

свои таланты и заработать на этом денег. Финансо-
вая сфера будет главенствующей в этом году. Но
при достижении своей цели действовать нужно толь-
ко законными путями. Успех принесет деловое парт-
нерство с другом.

Личная жизнь будет интересной и разнообразной.
Рак переживет бурный роман. Новые отношения бу-
дут отличаться необычностью и полным доверием
между партнерами. Но влияние Собаки скажется и
на них, подведя всё к официальному оформлению.

Здоровье улучшится. Особенно это касается хро-
нических болезней костно-мышечной системы и
кожи. Настает удачный момент для проведения ком-
плексного обследования и лечения. Полезно съез-
дить на курорт, оздоровиться.

Ëåâ (23.07–23.08)
Наступает благоприятный период для саморазви-

тия. Важнейшую роль будут играть личностные ка-
чества. Особого успеха смогут достичь предприни-
матели с крупным стартовым капиталом. Бизнес
будет хорошо развиваться, вероятны крупные сдел-
ки и выгодные контракты. Но для настоящего успеха
придется приложить усилия. Сорвать куш играючи
не удастся. Отличных результатов можно добиться
в сфере недвижимости или строительства.

В жизни семейных Львов произойдут важные со-
бытия. Появится возможность улучшить свои жи-
лищные условия, приобрести долгожданную недви-
жимость, увеличить свое благосостояние. В супру-
жеских отношениях Львы займут лидирующую пози-
цию. Но нужно прислушаться к желаниям партнера,
чтобы сохранить тепло и доверие.

На протяжении всего года проблем со здоровьем
у Льва не предвидится. Но пренебрегать профилак-
тическими методами не стоит. Следует позаботить-
ся о состоянии нервной и сердечно-сосудистой сис-
темы.

Äåâà (24.08–22.09)
Девы расширят свои возможности благодаря по-

лучению дополнительного образования. Полезно изу-
чить современные методы в своей основной про-
фессиональной сфере. Получение дополнительной
специализации позволит по-новому проявить себя,
занять лидирующие позиции и увеличить свой до-
ход. Но рекомендуется прислушиваться к советам
профессионалов. К осени у Дев возможны карди-
нальные перемены в работе. Ситуация может сло-
житься так, что им придется срочно менять место
службы.

Отношения со второй половинкой в этом году ук-
репятся. Одинокие Девы, наконец, встретят свою
судьбу. Быстро развивающийся роман с высокой
вероятностью закончится свадьбой. Союзы, заклю-
ченные в этом году, будут отличаться долговечнос-
тью и глубокой эмоциональной привязанностью к
партнеру. Семейные представители знака смогут
выйти на новый качественный уровень в отноше-

Ïåðâûå ìåñòà – ó ÂËÏÓÌÃ

17 декабря в спортивном зале клуб-
но-спортивного комплекса прошли
последние игры зимних турниров по
мини-футболу и волейболу среди
мужских команд предприятий и
организаций города.

На протяжении многих выходных
в спортивном зале проходила напря-
жённая борьба за призовые места.

А 17 декабря в матче по мини-фут-
болу за первое место сражались ко-
манды ВЛПУМГ и Вуктыльского от-
дела охраны. Борьба разгорелась не

на шутку, футболисты
яростно били по мячу,
который летал не только
по всему залу, но даже
попадал на второй этаж
к болельщикам. Любите-
лей этого вида спорта
было немало. Они бур-
но поддерживали коман-
ды и радовались каждо-
му забитому голу.

В итоге первое место
заняла команда
ВЛПУМГ, второе – ко-
манда ВГПУ, третье ме-
сто досталось Вуктыль-

кому отделу охраны.
В последних партиях по волейболу за при-

зовые места боролись команды ВЛПУМГ и
ВГПУ. Спортсмены продемонстрировали
всё своё мастерство и показали отличную
игру.

В результате всех турниров по волейболу
победителем стала также команда ВЛПУМГ,
второе место заняла команда Управления
связи, третье место досталось ВГПУ.

Наш корр.
Фото Е.Нетребко

23 декабря в спортивном зале клуб-
но-спортивного комплекса состоял-
ся «Новогодний турнир» по мини-
футболу среди юношеских команд.

Надо отметить, что этот турнир
проходит уже 2-й год подряд. И в го-
сти к вуктыльцам с удовольствием
приезжают команды из других горо-
дов республики. На этот раз отклик-
нулись спортсмены из городов Со-
сногорска и Ухты.

Турнир прохо-
дил по круговой
системе в один
круг. По жребию
нашей команде
предстояло поме-
ряться силой с ре-
бятами из Сосно-
горска. Стоит ска-
зать, что эта ко-
манда – опытный
турнирный боец.
Они –  неодно-
кратные призёры
ч е м п и о н а т о в
Р е с п у б л и к и
Коми, участники
различных все-
российских тур-
ниров. Вуктыль-
цы таким опытом
похвастаться не
могли.

Игра оказалась на редкость труд-
ной и упорной. Нашей команде по
ходу игры дважды приходилось отыг-
рываться. При счёте 2:2 вуктыльцы
проявили волю, характер и смогли
вырвать победу. 3:2 – в пользу коман-
ды Вуктыла.

Во второй игре нашими соперни-
ками были ухтинцы. Это техничная,
настырная и упорная команда, кото-
рая также выступает в российских

Ó íàøåé êîìàíäû – õîðîøåå áóäóùåå
турнирах. И в этой игре, наделав
массу ошибок, нашим ребятам
пришлось отыгрываться. Причём в
конце матча счёт для нас был кри-
тический – 5:3 в пользу ухтинцев. И
вновь юноши из Вуктыла, преодо-
лев волнение, справились с задачей,
поставленной тренером, и смогли
уйти от поражения, сделав ничью –
5:5.

В третьей игре определялись
чемпион и призёры. Ухтинцы «до-
жали» сосногорцев и победили со
счётом 5:3. Очень обидный для нас
счёт, так как победитель опреде-
лился по разнице забитых и про-
пущенных мячей. Количество оч-
ков у Вуктыла и Ухты было одина-
ковым, а разница мячей сыграла в
пользу Ухты, которые и стали чем-
пионами. На втором месте Вуктыл,
на третьем – Сосногорск. Были оп-

ределены лучший вратарь, лучший
бомбардир. Но лучшим игроком
турнира стал Михаил Мартюшев из
Вуктыла.

Турнир был запоминающимся и
очень красочным. Он показал, что у
нашей команды хорошее будущее и
отрадные перспективы. Но уж очень
мало игр и турниров мы проводим,
и выездов очень мало, а игровая

практика в этом
возрасте очень не-
обходима. Даже в
нашем городе ко-
манде не с кем со-
ревноваться. Вот и
получается , что
она «варится  в
с о б с т в е н н о м
соку».

Огромное спа-
сибо хочется ска-
зать бригаде судей
под руководством
Алексея Горбовс-
кого. Судьи рабо-
тали чётко и сла-
женно, не было в
их адрес ни одно-
го нарекания.

Спасибо коллек-
тиву КСК и дирек-
тору Центра

спортивных мероприятий Г.А. Лу-
кьянченко. Спасибо Е.П.Шульге за
помощь в организации турнира. Но
отдельное и громадное спасибо я бы
хотел сказать ППО ВГПУ и лично О.В.
Любименко, без его помощи этот
турнир вряд ли бы состоялся. И, ко-
нечно же, спасибо болельщикам, кто
поддерживал нашу команду.

Николай МАРКИН
Фото из архива

МБУДО «КДЮСШ»
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11Íà ðàçíûå òåìû
Âòîðíèê, 9 ÿíâàðÿ 2018 ã.

Ñ 15 ïî 17 äåêàáðÿ 2017 ãîäà â
ã.Àðõàíãåëüñêå ïðîø¸ë îòêðûòûé
Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð íà Êóáîê
Àðêòèêè ïî ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáå.
Êîìàíäó ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóê-
òûë» ïðåäñòàâëÿëè îáó÷àþùèåñÿ
ÌÁÓÄÎ  «ÊÄÞÑØ» ã.Âóêòûëà â ñî-
ñòàâå 6 þíîøåé è îäíîé äåâî÷êè.

Íîâûå ïîáåäû
Íà òóðíèð ñúåõàëèñü 460 ó÷àñò-

íèêîâ èç 14-òè ðåãèîíîâ Ðîññèè, à
òàêæå êîìàíäû èç Íîðâåãèè è Áå-
ëîðóññèè.

Ñáîðíóþ Ðåñïóáëèêè Êîìè
ïðåäñòàâèëè 60 áîðöîâ èç Âóêòû-
ëà, Ñûêòûâêàðà, Ïå÷îðû, Âîðêóòû.

Ïî èòîãàì òóðíèðà 1 ìåñòî çàíÿë
Äàíèë Øàøóêîâ â êàòåãîðèè 38 êã,
îäåðæàâ ÷åòûðå ïîáåäû. Â ôè-
íàëüíîé ñõâàòêå Äàíèë ñðàçèëñÿ ñ
áîðöîì èç ßðîñëàâëÿ è îäåðæàë
óáåäèòåëüíóþ ïîáåäó.

Â êàòåãîðèè äî 100 êã 5 ìåñòî
çàíÿë Àíäðåé Áàáèí, îäåðæàâ ïî-
áåäó íàä áîðöîì èç Ìîñêâû

Çàñëóæåííîå 3 ìåñòî â êàòåãî-
ðèè 54 êã çàíÿë Íèêèòà Ñàâåíêî,
îäåðæàâ ðÿä ïîáåä íàä ñèëüíûìè
áîðöàìè è óñòóïèâ ëèøü ïîëóôè-
íàëüíóþ ñõâàòêó ñîïåðíèêó èç Ðÿ-
çàíè.

5 ìåñòî â êàòåãîðèè 46 êã çàíÿë
Àëåêñåé Âäîâèí, óñòóïèâ ïîëóôè-
íàëüíóþ ñõâàòêó ñîïåðíèêó èç Àð-
õàíãåëüñêà.

Îñîáî õî÷åòñÿ îòìåòèòü äåáþòàí-
òêó ñáîðíîé ÌÎ ÃÎ «Âóêòûë» Êèðó
Ïîëÿêîâó. Â óïîðíîé áîðüáå Êèðà
çàíÿëà 3 ìåñòî.

Ñáîðíàÿ êîìàíäà Ðåñïóáëèêè
Êîìè íà ýòîì òóðíèðå çàâîåâàëà 2
çîëîòûå, 9 ñåðåáðÿíûõ è 12 áðîí-
çîâûõ ìåäàëåé!

Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ òóðíèðà áûëè
÷åìïèîíû è ïðèçåðû Ðîññèè ïî
ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáå.

Îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü âûðà-
æàåì ðóêîâîäèòåëþ àäìèíèñòðà-
öèè ÃÎ «Âóêòûë» Âèêòîðó Íèêîëà-
åâè÷ó Êðèñàíîâó, òðåíåðàì-ïðåïî-
äàâàòåëÿì Ðóñòàìó Ðàôàèëüåâè÷ó
Âàëèóëëèíó è Àíäðåþ Âëàäèìèðî-
âè÷ó Ïîëÿêîâó, à òàêæå íåðàâíî-
äóøíûì ðîäèòåëÿì çà ïîääåðæêó
è ïîìîùü â ïîäãîòîâêå è îðãàíè-
çàöèè ïîåçäêè íà òóðíèð þíûõ
ñïîðòñìåíîâ, îñîáåííî Ðàäèìó Âëà-
äèìèðîâè÷ó Øàøóêîâó è Âëàäèìè-
ðó Âëàäèìèðîâè÷ó Ðî÷åâó.

Îòäåëüíóþ áëàãîäàðíîñòü âûðà-
æàåì ñîòðóäíèêàì Âóêòûëüñêîãî
ÃÏÓ Ìàêàðó Íèêîëàåâè÷ó Ìàêàðåí-
êî, Àëåêñåþ Èâàíîâè÷ó Âåðõîãëÿ-
äó, Íàäåæäå Ãåîðãèåâíå Êðûíêå,
Åëåíå Ïåòðîâíå Ñåðîé çà ñîäåé-
ñòâèå è ïîìîùü â âûåçäå ñáîðíîé
êîìàíäû ãîðîäà Âóêòûëà íà Ìåæ-
äóíàðîäíûé òóðíèð.

ÌÁÓÄÎ «ÊÄÞÑØ»

26 äåêàáðÿ â ñïîðòèâíîì çàëå
ÌÁÓ «Êëóáíî-ñïîðòèâíûé êîìï-
ëåêñ» ïîäâåëè èòîãè ìóíèöèïàëü-
íîãî ýòàïà ñîðåâíîâàíèé ïî ìèíè-
ôóòáîëó ñðåäè îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ Âñåðîñ-
ñèéñêîãî ïðîåêòà «Ìèíè-ôóòáîë â
øêîëó». Ðåçóëüòàòû òóðíèðà ïîøëè
â çà÷åò XIX Êîìè ðåñïóáëèêàíñêîé
ñïàðòàêèàäû ó÷àùèõñÿ «Çà çäîðî-
âóþ Ðåñïóáëèêó Êîìè â XXI âåêå».

Â ýòîì ãîäó â øêîëüíîì ýòàïå ñî-
ðåâíîâàíèé ïî ìèíè-ôóòáîëó, ïðî-
âîäèâøèõñÿ ñðåäè øêîëüíèêîâ â
âîçðàñòå 10-17 ëåò, ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå 35 êîìàíä. Â îáùåé ñëîæíîñ-
òè íà ïîëå âûøëè 410 ñïîðòñìå-
íîâ èç 4 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóê-
òûë». Â ìóíèöèïàëüíîì ýòàïå ñî-
ðåâíîâàíèé ïðèíÿëè ó÷àñòèå 11 êî-
ìàíä èç 3 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, ïîáåäèòåëè øêîëüíî-
ãî ýòàïà.

Ôèíàë èãðû ïîëó÷èëñÿ ÿðêèì, âñå
êîìàíäû ïîêàçàëè õîðîøóþ ïîä-
ãîòîâêó. Ñëåäóåò îò-
ìåòèòü, ÷òî â ýòîì
ãîäó â  òóðíèðå ïî
ìèíè-ôóòáîëó ïðè-
íÿëà ó÷àñòèå êîìàí-
äà äåâóøåê 2000-
2001 ã.ð. Îíè èãðà-
ëè æåñò÷å, ÷åì þíî-
øè, è íå áîÿëèñü íè-
÷åãî. Èñõîä èãðû ðå-
øàëà ñåðèÿ ïåíàëü-
òè.

Ïî èòîãàì ñîðåâ-
íîâàíèé ñðåäè äåâó-
øåê â âîçðàñòíîé êà-
òåãîðèè 2000-2001
ã.ð. 1 ìåñòî çàíÿëà
êîìàíäà ÌÁÎÓ
«ÑÎØ ¹1», 2 ìåñòî –
ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹2 èì.
Ã.Â.Êðàâ÷åíêî».

Ñðåäè þíîøåé â
âîçðàñòíîé êàòåãî-
ðèè 2006-2007 ã.ð. 1

«Ìèíè-ôóòáîë â øêîëó»
Ñïîðòèâíûå âåñòè

ниях с партнером.
Сохранить здоровье поможет поддержание хоро-

шего настроения и положительного эмоционально-
го настроя. Чрезмерное вмешательство в чужую
жизнь может негативно сказаться на самочувствии.

Âåñû (23.09–23.10)
В год Собаки Весы будут вознаграждены за все

старания и смогут добиться финансовой независи-
мости. Чрезвычайно удачными будут деловые сдел-
ки. И хотя деньги не являются целью Весов, у них
более высокие побуждения, но они будут приходить
к ним легко.

Непросто будут складываться отношения Весов
со второй половинкой и с детьми в этом году. Серь-
езных неприятностей не ожидается, но повод для
беспокойства найдется. Этот год благоприятен для
общественной деятельности и помощи окружающим,
но, помогая друзьям, не нужно забывать о семье.

Здоровье не побеспокоит. Исключение могут со-
ставить те представители знака, которые имеют
хронические заболевания. Следует применять аль-
тернативные нетрадиционные методы лечения.
Организм отлично воспримет все предпринятые
попытки, и положительные результаты не заставят
себя ждать.

Ñêîðïèîí (24.10–22.11)
В год Собаки Скорпионов ждет новый виток в жиз-

ни. Будет заметен значительный личностный рост.
Появится шанс занять руководящую должность.
Скорпион наладит множество полезных связей, как
деловых, так и личных. Для достижения успеха не-
обходимо вникать в суть дела и проявлять гибкость
ума. В работе стоит доверять тем партнерам, кото-
рые предлагают серьезное и длительное сотрудни-
чество.

Так как большую часть сил и времени Скорпионы
будут отдавать работе, то домочадцы могут оби-
деться на то, что им уделяют так мало внимания.
Одинокие Скорпионы встретят свою судьбу. Отно-
шения будут развиваться бурно.

Здоровье не подведет Скорпиона в новом году.
Отступят даже хронические болезни. Большинство
представителей знака ощутит прилив энергии и нач-
нёт активно действовать. Но к концу года даже энер-
гичным Скорпионам понадобится отдых. Необходи-
мо уделить внимание состоянию обмена веществ и
половой системы. Но даже если какие-то наруше-
ния и обнаружатся, серьезных последствий они не
повлекут.

Ñòðåëåö (23.11–22.12)
К Стрельцам успех в этом году придет благодаря

проявленным ими талантам. Творческие способно-
сти и вдохновение помогут увеличить уровень до-
ходов и будут служить основным источником де-
нег. Удача ждет и тех Стрельцов, которые заняты
научными исследованиями и психологией. Предста-
вители этого знака обнаружат в себе способность
видеть саму суть вещей. Предстоит много путеше-
ствий, цель которых будет не только развивающей.
Благодаря поездкам Стрельцы смогут улучшить
своё материальное положение.

Характеристика года для Стрельцов весьма по-
ложительна. Представители этого знака смогут в
полной мере насладиться комфортом и теплом сво-
его семейного гнёздышка. Со второй половинкой
будут полная гармония, психологическая совмес-
тимость и душевное единство. Поэтому дому
Стрельцы уделят наибольшее внимание, стараясь
проводить в кругу семьи как можно больше време-
ни. Дом станет тем местом, где они смогут разви-
вать свои творческие способности.

Этот год благоприятен для развития духа. Можно
заняться специальными практиками, медитацией.
Некоторые Стрельцы устремятся к святыням и так
называемым «местам силы». Работу важно чере-
довать с отдыхом. Это поможет улучшить психи-
ческое и физическое состояние и не навредить здо-
ровью.

Êîçåðîã (23.12–20.01)
Козерогам в год Желтой Земляной Собаки будет

везти больше, чем представителям других знаков.
Те наилучшие качества, которыми обладает Соба-
ка, проявятся в жизни Козерога. Его ждут удача и
везение во всем. Надежды Козерога оправдаются.
Он будет популярен и всегда в центре внимания. Но
такие бонусы не случайны. Козероги долго и упорно
работали. Наибольшую пользу принесут обществен-
ные и дружеские связи. Союзы, заключенные в этом
году, будут важными и долгосрочными. В 2018 году
Козероги займут лидирующую позицию, благодаря
той энергии, которую им подарит Собака. Все их са-
мые честолюбивые планы претворятся в жизнь. Но
для представителей этого знака не деньги имеют
наибольшее значение. Хотя и они придут, но немно-
го позже.

Будет везти Козерогам и в любви. Одинокие пред-
ставители знака встретят необычного человека, с
которым вначале завяжутся дружеские отношения.
Позже они, вероятно, перейдут в романтические. К
осени многие из них захотят изменить жизнь, со-
здав семью со своим избранником. У тех же, кто
уже успел вкусить все радости семейной жизни,
отношения лишь укрепятся.

Здоровью Козерогов в следующем году ничто
не будет угрожать. Сила и энергия, которыми их
наделила Собака, не дадут ему пошатнуться. Од-
нако не помешает заняться различными оздоро-

ìåñòî ó êîìàíäû ÌÁÎÓ «ÑÎØ
¹1», 2 ìåñòî – ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹2
èì. Ã.Â.Êðàâ÷åíêî». Ñðåäè ìàëü-
÷èøåê â âîçðàñòå 2004-2005 ã.ð.:
1 ìåñòî – ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹1», 2 ìå-
ñòî  – ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹2 èì.
Ã.Â.Êðàâ÷åíêî». Â âîçðàñòíîé êà-
òåãîðèè 2002-2003 ã.ð.: 1 ìåñòî
– ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹2 èì. Ã.Â.Êðàâ-
÷åíêî», 2 ìåñòî – ÌÁÎÓ «ÑÎØ
¹1».

Â âîçðàñòíîé êàòåãîðèè 2000-
2001 ã.ð.: 1 ìåñòî – ÌÁÎÓ «ÑÎØ
¹2 èì. Ã.Â. Êðàâ÷åíêî», 2 ìåñòî
– ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹1», 3 ìåñòî –
ÌÁÎÓ «ÑÎØ» ñ. Äóòîâî. Ïÿòü ó÷à-
ñòíèêîâ èç êîìàíä îòìå÷åíû â íî-
ìèíàöèè «Ëó÷øèé èãðîê». Âñå
êîìàíäû áûëè íàãðàæäåíû äèï-
ëîìàìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà «Âóêòûë». Ïîáåäèòå-
ëè ïðèìóò ó÷àñòèå â ðåãèîíàëü-
íîì ýòàïå ñîðåâíîâàíèé.

Òàòüÿíà ÀËÅØÈÕÈÍÀ
Ôîòî Å.Íåòðåáêî

Ãîðîñêîï íà 2018 ãîä äëÿ
âñåõ çíàêîâ çîäèàêà
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Öåíà - ñâîáîäíàÿ.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

Главный редактор  М.Г. ЯШИНА

Âòîðíèê, 9 ÿíâàðÿ 2018 ã.

Ближе к концу года вы познакомитесь с человеком, под
влиянием которого поднимете и своё финансовое положе-
ние, и социальный статус в окружении. Драконов ждёт на-
сыщенная и интересная жизнь, круговорот событий закру-
жит их и не даст заскучать.

ЗМЕЯ: 1917, 1929, 1941,
1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Собака весьма неоднозначно поведет себя по отноше-
нию к представителям знака Змеи. На протяжении всего
года периоды финансового благополучия и крепкого здоро-
вья будут сменяться частыми конфликтами с близкими
людьми.

В первые месяцы года свое недовольство вам может
показать начальник на работе. Но не нужно воспринимать
подобные выпады близко к сердцу – вы займете верную
позицию и обзаведетесь поддержкой своих коллег. Возмож-
ны трудности и в денежной сфере. Хотя у вас и имеются
необходимые для жизни накопления, они вскоре могут за-
кончиться. Вас не будут покидать тревожные мысли о том,
как обеспечить себе стабильное финансовое положение в
ближайшем будущем. Решение придет ближе к середине
лета – вы узнаете секрет, который поможет снова обрес-
ти почву под ногами и поднимет вашу жизнь на качествен-
но новый уровень.

На протяжении года у представителей знака Змеи будут
некоторые сложности налаживания отношений с противо-
положным полом. Но и это явление временное – уже к
осени ситуация придёт в норму. Одинокие Змеи смогут
встретить свою половинку и обрести семейное счастье.

В зоне риска Змей – здоровье, которое необходимо кон-
тролировать. Серьёзных последствий и осложнений удас-
тся избежать, если заблаговременно проводить профилак-
тику вирусных и простудных заболеваний.

ЛОШАДЬ: 1918, 1930, 1942,
1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Для рождённых под знаком Лошади год Собаки станет
периодом больших возможностей и интригующих ново-
стей. Буквально в первые месяцы в ваш адрес поступит
заманчивое предложение. Звёзды на вашей стороне – не
стоит от него отказываться, беритесь за дело. Приняв та-
кое решение, вы получаете хорошую возможность проде-
монстрировать свои профессиональные навыки и зару-
читься поддержкой. Проявите энергичность, и уже в бли-
жайшее время заметно поднимете своё финансовое поло-
жение.

Весна для Лошади – идеальное время для совершения
крупных покупок и вложений. Даже если предоставленная
возможность кажется вам невероятной – стоит рискнуть.
Удача будет особо благосклонна к представителям этого
знака. Но принимать такое решение стоит только после
заверения в успехе компетентного человека, которому вы
доверяете.

На лето планируйте ремонт. Совместные домашние ра-
боты улучшат атмосферу в вашей семье и сблизят. Инте-
рьерное обновление пройдёт на удивление гладко и удач-
но.

Из-за частых ссор и перенапряжений на работе могут
возникнуть проблемы с нервной системой. Осенью выде-
лите время на отпуск и проведите его со своей второй
половинкой – это пойдёт на пользу и вашему здоровью, и
отношениям. Приятные воспоминания о совместно про-
ведённом отдыхе отлично налаживают атмосферу.

В целом год предстоит очень спокойный. Побеспокоить-
ся придётся только о здоровье. Своевременный визит к
врачу предотвратит нежелательные последствия.

КОЗА (ОВЦА): 1919, 1931,
1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Год Собаки для Коз будет более чем успешным. Почти
всё время представители знака будут пребывать в со-
стоянии влюблённости, а потому не будут замечать всех
возникающих неприятностей и сложностей и неосознанно
преодолеют их. По той же причине вас обойдут стороной и
придуманные ещё в прошлом году болезни. Любовь может
быть новой, но с такой же вероятностью способны вспых-
нуть когда-то потухшие чувства к хорошо знакомому вам
человеку.

В самом начале года Козам попадётся в руки перспек-
тивный рабочий проект. Беритесь за него, и успех вскоре
явится к вам. Значительное денежное вознаграждение
вы получите ещё в конце весны. Но не стоит сразу тра-
тить заработанное, лучше положить деньги в банк. Уже к
осени финансовая стабильность может пошатнуться, и
прибереженные к этому времени деньги упростят ваше
положение. Но подумать об экономии вам всё же придёт-
ся.

С начала 2018 года также поддерживайте хорошие отно-
шения с друзьями, ведь именно от них может поступить
предложение начать работать на привлекательной долж-
ности и со стабильной и завидной зарплатой.

Осень – идеальное время, чтобы воплотить в реаль-
ность вашу совместную с друзьями бизнес-задумку. Де-
нежные дела вам придётся оставить на них, а вот все
вопросы, касающиеся организации процесса, вам под силу.

В декабре подведите итоги года. Хотя его и не назовёшь
лёгким, результаты всё-таки вас порадуют. После этого,
находясь в приподнятом настроении, вы потратите нема-
лую сумму на подарки близким и себе.

Âîñòî÷íûé ãîðîñêîï íà 2018 ãîä

Ðîäèòåëè è ó÷åíèêè 4 «â» êëàññà ÑÎØ ¹2 âû-
ðàæàþò ãëóáîêèå è èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
êëàññíîìó ðóêîâîäèòåëþ Ñåìàãèíîé Ãàëèíå Ìèõàé-
ëîâíå è å¸ ñåìüå â ñâÿçè ñ ïîñòèãøåé óòðàòîé,
ñìåðòüþ ñåñòðû

ÊÎ×ÅÒÊÎÂÎÉ Åëåíû Ìèõàéëîâíû.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
9 ÿíâàðÿ èñïîëíÿåòñÿ 3 ãîäà, êàê ñ íàìè íåò äî-

ðîãîãî, ëþáèìîãî ìóæà, ïàïû, äåäóøêè, äÿäè, áðàòà
Óìíîâà Âëàäèìèðà Âëàäèìèðî-
âè÷à.
Áåç òåáÿ äëÿ íàñ

îïóñòåëà çåìëÿ.
Êàê æåñòîêà ñóäüáà,

÷òî òåáÿ îòíÿëà!
Íà âñþ îñòàâøóþñÿ æèçíü
Íàì õâàòèò ãîðÿ è ïå÷àëè
Î òîì, êîãî ëþáèëè ìû
È òàê âíåçàïíî ïîòåðÿëè.
Äîáðîòó è ëþáîâü

òû îñòàâèë æèâûì,
Ñêîëüêî á ëåò íè ïðîøëî –
Ëþáèì, ïîìíèì, ñêîðáèì.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Âëàäèìèðà Âëà-
äèìèðîâè÷à, ïîìÿíóòü åãî â ýòîò äåíü äîáðûì ñëî-
âîì. Öàðñòâèå òåáå íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé.

Æåíà, äåòè, âíóê, ñåìüè Êîñòåííèêîâûõ, Òóëÿåâûõ,
Çèíîâüåâûõ, Òèõîìèðîâûõ, Äàìèíîâûõ

ОБЕЗЬЯНА: 1920, 1932, 1944,
1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Все Обезьяны имеют общую черту – они любят риско-
вать. Но вот Собака не поощряет такие деяния, поэтому
звёзды советуют представителям знака поумерить свои
порывы, иначе велика вероятность возникновения про-
блем как с деньгами, так и со здоровьем. Вместо соверше-
ния легкомысленных поступков Обезьянам лучше сосре-
доточиться на своей семье.

В 2018 году тем, кто привык к частым командировкам,
встречам, общению, такие развлечения не будут приносить
привычного удовольствия. Наоборот, вы чаще будете попа-
дать в неприятности, может быть, обретёте знакомство с
мошенниками, что в итоге плохо для вас обернётся.

Весь год весьма насыщен любовными переживаниями
для Обезьян, хотя к особым результатам они не приведут.
Летом может возникнуть сильная привязанность, но на фоне
переутомления и частых болезней представителей этого
знака уже к началу осени есть риск разрыва отношений.

Большие успехи ожидают творческих личностей. Таким
Обезьянам удастся воплотить свои замыслы и, может
быть, даже основать своё небольшое дело. Такое начина-
ние, кроме финансовой выгоды, принесёт и общественное
признание.

ПЕТУХ: 1921, 1933, 1945,
1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

2018 год для представителей знака Петуха обернётся
большими объёмами работы. Однако она будет для вас
приятна, так как вознаграждение за выполненный вами
труд окажется более чем достойным. Уже ближе к середи-
не года вам представится возможность потратить зара-
ботанные деньги на туристические путешествия с люби-
мым человеком. Однако, хотя ваши сбережения будут зна-
чительными, не растрачивайте их зря.

Успешным год Собаки выдастся для общественных дея-
телей этого знака. Вам повезёт проявить свои способнос-
ти и улучшить социальный статус. В 2018 году вы приоб-
ретёте новых знакомых, вполне вероятно, что среди них
окажутся и известные личности.

Внимательно стоит относиться Петухам к своему здоро-
вью. Могут возникнуть симптомы, причины которых вы не
сможете выявить: продуктивность упадёт, жизненных сил
станет меньше. Звёзды называют единственную их причи-
ну – переутомление. Поэтому выделяйте достаточно вре-
мени на сон и отдых и делайте периодические разгрузки.

СОБАКА: 1922, 1934, 1946,
1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Никто не удивится, узнав, что для Собак этот год станет
успешным практически во всех делах. Всё ещё не реали-
зованные планы станут реальностью, на пути к этому не
возникнет проблем и в своем году вы не столкнётесь с
завистью недоброжелателей.

Особый успех 2018 год принесёт в любовные отноше-
ния. С самого начала года Собаки будут окружены атмос-
ферой любви. Примерно в середине года большая вероят-
ность основания семьи.

Второе полугодие Собаки проведут, занимаясь обустрой-
ством своего жилища. Это может быть как капитальный
ремонт квартиры, так и строительство собственного дома.
Не возникнет проблем с финансовой стороной вопроса –
даже если ваших накоплений окажется недостаточно, боль-
шую поддержку вам окажут друзья и родственники.

Хотя год и благополучен, но всё же не будет идеальным.
Виной тому – вновь возникшие проблемы со здоровьем. О
себе снова может заявить аллергия, о которой вы давно
забыли. Больше всего подвержены сбоям в физическом
здоровье мужчины.

Последние месяцы 2018 года пройдут в спокойствии и
домашнем уюте. Собаки будут наслаждаться своим се-
мейным счастьем, и никто не будет способен им поме-
шать.

СВИНЬЯ (КАБАН): 1923, 1935,
1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Представителям знака Свиньи звёзды советуют про-
явить умение анализировать происходящее вокруг – только
такой подход поможет достичь желаемого. Первый месяц
весны окажется успешным в денежном плане – вы полу-
чите большую прибыль. Вложить эти деньги стоит, в пер-
вую очередь, в недвижимость или в основание собствен-
ного небольшого бизнеса. Такое инвестирование быстро
окупится.

Удача сопутствует этому знаку и в амурных делах. 2018
год принесёт вам знакомство с любовью всей жизни. По-
теряв голову от страсти и нежности, вы рискуете рас-
статься и со своими деньгами, утратив контроль над про-
ектами и тратами. Однако семья вовремя окажет нужную
поддержку, и вы вернетесь в изначальное состояние – и
морально, и финансово.

На вторую половину года запланируйте больше коман-
дировок, разных поездок, встреч. Увеличьте круг общения,
так как новые знакомства окажутся весьма кстати. Под
влиянием некоторых из них вы качественно измените свой
взгляд на окружающий мир, возможно даже решите пере-
ехать или сменить работу на ту, что приносит настоящее
наслаждение. Для семейных представителей знака это
отличное время, чтобы внести новшество в супружескую
жизнь или вообще попробовать со своей половинкой на-
чать её с чистого листа.

вительными практиками.

Âîäîëåé (21.01–19.02)
В этом году Водолеям придется сконцентриро-

ваться, изрядно потрудиться и быть настойчивыми,
чтобы получить определенный результат в работе и
достичь желаемого материального уровня. Возмож-
ностей для этого будет множество. Водолеи, кото-
рые занимаются научно-исследовательской деятель-
ностью или спасательными работами, смогут про-
явить себя уже в начале года и продвинуться по
карьерной лестнице. Не нужно зацикливаться на
себе, больше внимания уделяйте окружающим лю-
дям, близким и второй половинке. Свой эгоизм нуж-
но подавить и сосредоточиться на интересах парт-
нера, проявить заботу и любовь, помочь супругу в
достижении его жизненных целей.

Осенью некоторым Водолеям представится воз-
можность переехать на новое место жительства по
работе или службе. Такой серьезный шаг положи-
тельно скажется на материальном положении Водо-
лея.

Со здоровьем проблем не предвидится. Состоя-
ние хронических больных будет стабильным и даже
улучшится. Полезно провести какое-то время в са-
натории, на морском побережье или в горах. Пред-
ставится удачный момент для лечения при помощи
современных методов.

Ðûáû (20.02–20.03)
Рыб ожидает очень удачный год в плане карьеры

и финансов. Но необходимо сконцентрироваться
на работе и коллективном труде. Это благоприят-
ный период для получения новых знаний и освое-
ния прогрессивных технологий. Возможны дости-
жения в творческой деятельности и расширение
круга интересов. Необходимо будет прикладывать
много усилий, как умственных, так и физических.
Год сулит новые знакомства и путешествия. При
этом новых друзей Рыбы обретут именно в поезд-
ках.

Здоровье Рыб будет напрямую зависеть от обста-
новки на рабочем месте и гармоничности взаимоот-
ношений в коллективе. При малейшем недомогании
следует незамедлительно обращаться к врачу. Ры-
бам не следует лечиться у знахарей и пользоваться
рецептами народной медицины. Безопаснее в этом
году доверить свое здоровье специалистам. Но не
лишним будет съездить на море. Такой отдых поло-
жительно скажется на самочувствии и послужит
профилактикой на весь год.

Ãîðîñêîï íà 2018 ãîä äëÿ
âñåõ çíàêîâ çîäèàêà
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ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
7 ÿíâàðÿ èñïîëíèëîñü 2 ãîäà,

êàê íåò ñ íàìè íàøåãî äîðîãî-
ãî äðóãà è áëèçêîãî íàì ÷åëî-
âåêà Êàðàæèãèòîâà Ìàðàòà Áàãó-
òîâè÷à.

Ïàìÿòü î í¸ì – íàâå÷íî â íà-
øèõ ñåðäöàõ.

Öàðñòâèå òåáå íåáåñíîå, Ìà-
ðàò, ïóñòü çåìëÿ òåáå áóäåò ïó-
õîì.

Áëèçêèå, äðóçüÿ


