
Óâàæàåìûå æèòåëè Ðåñïóáëèêè Êîìè!
  Äîðîãèå äðóçüÿ!

Сердечно поздравляю вас с наступающими праздни-
ками – Новым годом и Рождеством Христовым!

Традиционно эти предпраздничные дни мы проводим
в приятных хлопотах о предстоящем торжестве, забо-
тах о родных и близких, вспоминаем всё доброе и хоро-
шее, что подарил нам уходящий год.

В жизнь каждого из нас он привнёс что-то своё. Я же
хочу поблагодарить вас, дорогие земляки, за всё то, что
вы сделали для нашей республики. Каждый из вас на
своём рабочем месте много и напряжённо трудился,
поэтому я желаю вам хорошо отдохнуть, провести эти
праздники в кругу родных и близких, насладиться теп-
лом семейного очага.

2017-ый год для нашей республики стал Годом добрых
дел. Спасибо всем, кто откликнулся, поддержал эту ини-
циативу. Уверен, ваше искреннее участие и заботу по-
чувствовали все, кому вы помогали в этом году. Вы не
только меняли к лучшему жизнь людей, но и преображали мир вокруг себя.

Пусть всё доброе, что мы сделали, всё хорошее, что случилось с нами, найдет своё
продолжение в 2018 году. Пусть открываются новые возможности, реализуются наме-
ченные планы. Не бойтесь трудностей, верьте в себя, в свои силы и в Россию.

В наступающем году в политической жизни нашей страны произойдёт важное событие
– выборы президента Российской Федерации. Помните, от нас с вами, от наших решений
зависит будущее республики и страны. Уверен, вместе мы сделаем правильный выбор, с
сильным президентом сможем реализовать всё задуманное, изменим жизнь в республи-
ке и стране к лучшему.

Желаю вам в наступающем году крепкого здоровья, взаимопонимания, счастья, люб-
ви, достатка, благополучия и праздничного настроения!

С.ГАПЛИКОВ, Глава Республики Коми

Уважаемые жители Респуб-
лики Коми! Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю
вас с наступающими праздни-
ками – Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Это совершенно особен-
ные праздники, дни, в которые
есть повод для серьезных мыслей об итогах
года уходящего и светлых мечтах о будущем.
Мы находимся в приятном и волнительном
ожидании чуда, ждем новогодней ночи, зага-
дываем свои самые сокровенные желания.
Пусть они обязательно сбудутся!

А еще пусть каждому из вас удастся пода-
рить чудо другому человеку. Близким, родным,
а, возможно, незнакомым, но нуждающимся в
поддержке людям. Ведь в праздник так приятно
не только получать, но и дарить подарки.

От всего сердца желаю вам в 2018 году реа-
лизовать все свои планы и мечты. Крепкого
вам здоровья, любви, достатка, благополучия
и как можно больше счастливых моментов!

Н.ДОРОФЕЕВА, председатель
Государственного Совета РК

Ïîç äð àâëÿåì !

Поздравляем дорогих родителей
Александра Геннадьевича и

Светлану Петровну АНАШИНЫХ
с 45-летним юбилеем совместной
жизни – сапфировой свадьбой!

Всё в мире не случайно,
Вы вместе – сорок пять!
Раскройте вашу тайну –
Как счастье сохранять?
Мы вам желаем мира
И счастье не спугнуть,
Пусть яркий цвет сапфира
Вам освещает путь!

Дети и внуки

Ñ Íîâûì 2018 ãîäîì è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!
Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»!

Примите искренние поздравления с Новым годом и Рож-
деством!

Мы всегда с радостью и надеждой встречаем эти за-
мечательные праздники и  связываем с ними самые
светлые и добрые чувства, ждем волшебства и ис-
полнения заветных желаний. По традиции мы под-
водим итоги года, строим новые планы и верим,
что всё у нас получится.

Пусть Новый год наполнит сердца теплом и
добротой, подарит моменты радости и соз-
даст позитивный настрой на много дней впе-
ред. От всей души желаем крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, мира и согласия
вам и вашим близким!

В.ОЛЕСИК, глава ГО «Вуктыл»-
председатель Совета округа,

В.КРИСАНОВ, руководитель
администрации ГО «Вуктыл»

Коллектив д/с «Золотой ключик»
поздравляет всех жителей г.Вуктыла!
Пусть в Новый год случится чудо –
В душе зажгутся огоньки,
И целый год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски.
Пусть ёлка с яркою звездою
В ваш дом удачу принесёт,
Любовь и крепкое здоровье.
Пусть год вам сказочно везёт.
Под бой курантов загадайте
Свои заветные мечты
И в дом свой поскорей впускайте
Год радости и доброты!

Поздравляю от всей души
Марию Ивановну КАСЬЯНОВУ!
С Новым годом, мама дорогая!
Пусть тебе всегда во всём везёт.
Ангел пусть тебя оберегает
От тревог, печалей и невзгод.
Избегать волнений и ненастья,
Радоваться жизни без забот,
Ну, а если плакать – то от счастья
Мы тебе желаем в Новый год!

Екатерина КАСЬЯНОВА

Уважаемые  коллеги, ветераны Вуктыльского ЛПУМГ,
жители  городского округа “Вуктыл”!

Примите самые искренние поздравления с наступающими Новым годом
и Рождеством Христовым!

Пусть Новый год подарит благополучие, исполнение заветной мечты и укрепит веру
в светлое будущее. Пусть успех сопутствует всем начинаниям всегда и во всем.

Мира, добра, терпения и, конечно же, удачи!
В. КУЛИКОВ, начальник Вуктыльского ЛПУМГ,

С.БОРТНИКОВ, председатель первичной
        профсоюзной организации

Óâàæàåìûå âóêòûëüöû, æèòåëè è ãîñòè ðàéîíà!
Îò êîëëåêòèâà Âóêòûëüñ-

êîãî  îðäåíà Òðóäîâîãî
Êðàñíîãî Çíàìåíè ãàçîïðî-
ìûñëîâîãî óïðàâëåíèÿ ïðè-
ìèòå ñàìûå äîáðûå ïî-
çäðàâëåíèÿ ñ íàñòóïàþùèìè
Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!

Êàêèì áóäåò ãîä ãðÿäóùèé
– çàâèñèò îò íàñ ñàìèõ, íà-
øèõ ïîìûñëîâ è ïîñòóïêîâ.
Âñòðå÷àÿ íîâûé, ìû ñ áëà-
ãîäàðíîñòüþ âñïîìèíàåì
ñâåòëûå ìèíóòû ãîäà óõîäÿ-
ùåãî, åãî ïîäàðêè  è ñ÷àñò-
ëèâûå íàõîäêè, âñåëÿþùèå
â íàñ îïòèìèçì, åãî îøèáêè
è ïîòåðè, ñäåëàâøèå íàñ áî-
ëåå ñèëüíûìè è ìóäðûìè.
Ïóñòü îïûò, êîòîðûì îäàðÿ-

åò íàñ æèçíü, âñåãäà âîñïðèíèìàåòñÿ íàìè êàê íàãðàäà – çà æèâîå ñåðäöå, çà
ñìåëîñòü, çà ñòðåìëåíèÿ. È ïóñòü òàèíñòâåííàÿ, íî òàêàÿ íåîáõîäèìàÿ âñåì íàì
âåðà â èñïîëíåíèå æåëàíèé íå ïîêèäàåò íàñ è â åæåäíåâíûõ òðóäàõ, äà¸ò íàì
ñèëû, îòêðûâàåò ïåðåä íàìè íîâûå âîçìîæíîñòè.

Ïóñòü ãîä äëÿ âàñ áóäåò ùåäðûì íà ïðåêðàñíûå ñîáûòèÿ,  ò¸ïëûì  è äîáðûì,
óäà÷íûì è òâîð÷åñêèì. È åñëè 2018 ãîä ïðèíåñ¸ò ñ ñîáîé ïåðåìåíû, òî ïóñòü
îíè áóäóò ñàìûìè ðàäîñòíûìè, äîñòèæåíèÿ – ãðàíäèîçíûìè, à ìå÷òû – èñïîë-
íèìûìè, ÷òîáû òðóäíîñòè áûëè ïðåîäîëèìûìè è âåëè ê óñïåõó è ïðîöâåòàíèþ!
Æåëàåì äîáðîãî çäîðîâüÿ, ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé, èñïîëíåíèÿ âñåãî çàäó-
ìàííîãî, ëþáâè è âçàèìîïîíèìàíèÿ, ìíîãî ðàäîñòíûõ è ñâåòëûõ äíåé, ÿðêèõ
ñîáûòèé è èíòåðåñíûõ âñòðå÷ â íàñòóïàþùåì ãîäó!

Ì.ÌÀÊÀÐÅÍÊÎ, íà÷àëüíèê ôèëèàëà ÎÎÎ «Ãàçïðîì
äîáû÷à Êðàñíîäàð» - Âóêòûëüñêîå ÃÏÓ,

Î.ËÞÁÈÌÅÍÊÎ, ïðåäñåäàòåëü ÏÏÎ Âóêòûëüñêîãî ÃÏÓ

Актив ОО “Дети войны” поздравля-
ет всех “детей войны” Вуктыльского
района с Новым годом и Рождеством
Христовым!

Пусть наступивший Новый год
Идёт всегда с удачей в паре,
Пустых надежд ненужный гнёт
Пусть год уносит старый!
Здоровья и наилучших пожеланий вам и

вашим семьям. Удачи в Новом году!

Поздравляем коллектив ВГПУ с Но-
вым 2018 годом и Рождеством Христо-
вым!

Желаем творческих успехов в труде, се-
мейного благополучия, удачи, счастья и
крепкого-крепкого здоровья!

Сердечно благодарим за оказанную бла-
готворительную помощь в ремонте поме-
щения для ОО «Дети войны».

В.И.КАБАНОВА
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ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и руководите-
ли муниципалитетов, где предприятие
ведет производственную деятель-
ность, подвели итоги сотрудничества
в 2017 году. Компания полностью вы-
полнила свои финансовые обязатель-
ства в рамках соцпартнерства с рес-
публикой, а местные власти реализо-
вали все заявленные проекты в уста-
новленный срок.

Подписаны протоколы об исполне-
нии соглашений о сотрудничестве
между ЛУКОЙЛ-Коми и муниципалите-
тами в 2017 году. Со стороны Вуктыла
подпись под документом поставил ру-
ководитель администрации городско-
го округа Виктор Крисанов, со сторо-
ны коллектива нефтяников – вице-пре-
зидент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный
директор ЛУКОЙЛ-Коми Александр
Лейфрид.

Взаимодействие ЛУКОЙЛ-Коми и
муниципалитетов реализуется  в
рамках соглашения между Прави-
тельством РК и головной компанией
– ПАО «ЛУКОЙЛ». В рамках этого до-
кумента финансовые обязательства
компании в 2017 году составили 1,755
миллиарда рублей, что на 302 мил-

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ
ËÓÊÎÉË-Êîìè ïîäâåë èòîãè ðåàëèçàöèè ñîãëàøåíèé ñ

ìóíèöèïàëèòåòàìè â 2017 ãîäó

лиона больше, чем в 2016-м.
Проекты, реализованные в рамках

соглашения между ЛУКОЙЛ-Коми и
Вуктылом:

- приобретение автомобиля «скорой
помощи»;

- ремонт кровли здания средней шко-
лы №2 им. Г.В.Кравченко.

Î áåçîïàñíûõ ïåðåâîçêàõ è ñîäåðæàíèè äîðîã...
22 декабря состоялось заседание

Комиссии по безопасности дорожного
движения при администрации городс-
кого округа «Вуктыл» под председатель-
ством О.Бузуляк, и.о.руководителя ад-
министрации ГО «Вуктыл». В заседа-
нии приняли участие руководители и
представители ОМВД России по г.Вук-
тылу, ОГИБДД,  прокурату ры, МЧС,
ВЦРБ, управляющих компаний и подряд-
ных организаций, а также специалисты
администрации округа.

В ходе заседания было рассмотрено
шесть вопросов, один из которых ка-
сался содержания автомобильных до-
рог общего пользования местного зна-
чения, улично-дорожной сети и дворо-
вых территорий. Как пояснила Н.Буду-
нова, начальник отдела строитель-
ства, дорожного и городского хозяй-

Абрамович Анна Александровна
Аскерова Татьяна Васильевна
Бабина Дина Николаевна
Богодаев Николай Геннадьевич
Большаков Марк Валерьевич
Браймов Андрей Петрович
Братасюк Александра Анатольевна
Брежнев Сергей Николаевич
Ветошкин Александр Андреевич
Вишневская Мария Валентиновна
Герасименко Людмила Николаевна
Герасимова Наталья Васильевна
Глинская Наталья Ивановна
Градусов Владимир Макарович
Грицына Зоя Михайловна
Денисов Виталий Николаевич
Денисова Ирина Михайловна
Докукин Николай Тихонович
Елисеев Юрий Александрович
Ельцов Юрий Иванович
Жилинкова Нина Ивановна
Забоев Павел Александрович
Зарницын Сергей Александрович

Èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ,  âíîñèìûå â îáùèé è çàïàñíîé ñïèñêè
êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè äëÿ Âåðõîâíîãî ñóäà

Ðåñïóáëèêè Êîìè íà 2017-2020 ã.ã. â 2017 ãîäó
Исключить из общего списка кандидатов в присяжные заседатели

следующих граждан, утративших право быть присяжными заседателями

Абдурахманов Иляр Таяр оглы
Абрамович Надежда Васильевна
Азарнов Владимир Дмитриевич
Артюшенко Юрий Александрович
Ахтямова Елена Шамильевна
Бажукова Виктория Михайловна
Бажуков Леонид Артемович
Вервика Светлана Альбертовна
Виноградова Анна Александровна
Виноградова Любовь Федоровна
Вокуев Николай Васильевич
Гилаева Валерия Александровна
Дудникова Наталья Сергеевна
Елсукова Светлана Васильевна
Ерахтин Александр Николаевич
Ерашов Валерий Васильевич
Журавлева Александра Андреевна
Журавлева Елена Олеговна
Захаров Александр Владимирович
Захарова Анна Вячеславовна
Захарова Елена Михайловна

Дополнительно отобранный список кандидатов в общие  списки
присяжных  заседателей в Верховный суд Республики Коми

Захарова Марина Сергеевна
Иванова Юлианна Витальевна
Ипполитов Николай Николаевич
Казаков Василий Захарович
Карницкий Виктор Алексеевич
Карницкая Мария Васильевна
Касьянова Елена Викторовна
Козубский Ян Олегович
Кокина Римма Александровна
Колесникова Светлана Сергеевна
Коржов Леонид Леонидович
Кузнецов Александр Геннадьевич
Кузнецова Надежда Владимировна
Леонов Виктор Анатольевич
Леонова Оксана Михайловна
Лоза Елена Владимировна
Лоза Сергей Станиславович
Майер Лариса Николаевна
Маклакова Надежда Алексеевна
Мамедов Александр Аликович
Мартюшева Анна Юрьевна

Мартюшева Татьяна Иозасовна
Мезенцева Зинаида Христофоровна
Мезенцева Марианна Ивановна
Митрофанова Рената Семеновна
Морозов Василий Сергеевич
Омелюк Сергей Петрович
Перемышленникова Светлана Вячеславовна
Пырерко Марина Николаевна
Растворова Августа Лукинична
Ротару Лидия Суреновна
Рыбальченко Владимир Леонидович
Тимофеевна Татьяна Дмитриевна
Торлопова Альбина Александровна
Третьякова Татьяна Васильевна
Улюкова Галина Михайловна
Фуфалько Сергей Васильевич
Шавалдина Елена Викторовна
Шлема Василий Викторович
Шлема Евгения Юрьевна
Эслауэр Вера Терентьевна
Яковлева Ольга Анатольевна
Ямковая Нина Александровна

Злобин Вячеслав Сергеевич
Карбасников Александр Васильевич
Кияев Анатолий Григорьевич
Кокорев Валерий Алексеевич
Колесниченко Александр Ильич
Коломоец Георгий Владимирович
Константинов Сергей Михайлович
Корнилов Сергей Владимирович
Кромаренко Евгений Леонидович
Кузнецов Дмитрий Вячеславович
Лазука Надежда Алексеевна
Ларионова Надежда Олеговна
Малахов Александр Николаевич
Малов Андрей Владимирович
Малышев Алексей Тимофеевич
Маркина Марина Геннадьевна
Мячин Николай Григорьевич
Оленьков Николай Сергеевич
Описнюк Юрий Иванович
Островская Людмила Витальевна
Павасарис Альгердас Пятро
Пастухов Алексей Михайлович

Пестреев Сергей Александрович
Петровских Тамара Владимировна
Позняк Игорь Сергеевич
Пономарев Сергей Михайлович
Попов Виталий Николаевич
Пугачева Вера Владимировна
Рева Ирина Алексеевна
Саврасова Ирина Николаевна
Саламатин Владимир Александрович
Скрыпник Владимир Александрович
Смирнов Вадим Вячеславович
Софина Александра Хоритоновна
Тазеев Леонид Павлович
Татарова Светлана Сергеевна
Ткач Валентин Валентинович
Уханева Полина Николаевна
Фарахов Роман Николаевич
Фарахов Николай Имамович
Федюнев Михаил Николаевич
Фефлер Сергей Владимирович
Хайруллин Эдуард Райханович
Харьковский Алексей Геннадьевич
Чирков Николай Федорович

(Окончание на 4 стр.)
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Новые автомашины выданы
Фондом соцстраха пострадав-
шим на производствах

Восемь пострадавших на производствах рес-
публики граждан получили 22 декабря  в Сыктыв-
каре новые спецавтомашины марки «Lada Granta».
Машины закуплены региональным отделением
Фонда социального страхования РФ по РК в соот-
ветствии с заключениями медико-социальной эк-
спертизы  и переоборудованы ручным управле-
нием в связи с частичной или полной ампутацией
ног пострадавших. Важно, что для пятерых чело-
век это будет третья по счету машина.

- Один раз в семь лет, согласно закону, фонд
меняет машины на новые, – пояснил начальник
отдела страхования профрисков отделения ФСС
по Коми Андрей Золотухин. – А в процессе экс-
плуатации машин фонд оплачивает расходы на
их капитальный ремонт и горюче-смазочные ма-
териалы. Кроме того, пострадавший может са-
мостоятельно купить машину и получить из фон-
да компенсацию расходов в установленном
размере. Так, в этом году выплачено три ком-
пенсации на полтора миллиона рублей  постра-
давшим из г.Микуни, г.Емвы и г.Усинска. А всего
на закупку спецавтотранспорта для пострадав-
ших израсходовано в уходящем году 5,8 млн
рублей.

Как отметил специалист, обеспечение спецав-
тотранспортом – лишь одно из многочисленных
направлений работы ФСС по медицинской, соци-
альной и профессиональной реабилитации  пост-
радавших на производстве застрахованных граж-
дан. В текущем году на эти цели израсходовано
более 127 млн рублей. А в бюджете 2018 года
заложено около 140 млн рублей. Эти средства
позволят продолжить реализацию всех мер госу-
дарственной поддержки для повышения качества
жизни людей, утративших трудоспособность в
результате профзаболевания или тяжелой трав-
мы на производстве.

Пресс-служба регионального
отделения ФСС РФ по РК

В республике предлагается со-
здать единую базу учета адми-
нистративных правонарушений

 В Комитете Государственного Совета Респуб-
лики Коми по законодательству и местному са-
моуправлению рассмотрели контрольный вопрос,
посвященный реализации положений Закона Рес-
публики Коми №107-РЗ “Об обеспечении тишины
и покоя граждан на территории Республики Коми”.
В мероприятии приняли участие представители
регионального Министерства юстиции, а также
Прокуратуры и МВД.

Как отметил заместитель председателя Госу-
дарственного Совета Республики Коми Владимир
Косов, закон действует с ноября 2016 года. За
это время муниципалитеты наработали опреде-
ленную практику его реализации.

«От Сыктывкара, Инты и Сысольского района
поступило предложение расширить перечень дей-
ствий, нарушающих тишину и покой граждан. В
частности, включить туда лай собак, удары раз-
личными предметами по стенам и потолку, звуки,
издаваемые бытовой техникой. Кроме того, пред-
лагается ужесточить санкции за повторные на-
рушения», – рассказал вице-спикер.

По словам В.Косова, данные предложения бу-
дут подробно рассмотрены на заседании рабочей
группы по совершенствованию административ-
ного законодательства. Ее формированием сей-
час занимается профильный комитет.

Еще одна проблема – взаимодействие в вопро-
се реализации закона между муниципальными
властями и полицией. Дело в том, что состав-
лять протоколы о таких нарушениях уполномоче-
ны должностные лица администраций муниципа-
литетов. При этом сбором материалов занима-
ются сотрудники полиции. В ряде муниципальных
образований такое взаимодействие не налаже-
но, в результате административные материалы
составляются некачественно и значительная
часть дел закрывается по формальным причи-
нам.

По словам первого заместителя министра юс-
тиции Республики Коми Алексея Осташова, ре-
шить проблему может передача полномочий по
составлению протоколов сотрудникам полиции.
Соответствующее соглашение уже подписано гла-
вой Республики Коми Сергеем Гапликовым и ми-
нистром внутренних дел Республики Коми Викто-
ром Половниковым и направлено на согласова-
ние в МВД России. Окончательное утверждение
документа запланировано на начало будущего
года.

Как отметил А.Осташов, за 10 месяцев 2017
года в республике был составлен 3661 материал.
Растет число граждан, привлеченных к ответ-
ственности повторно. Вместе с тем, в регионе
нет единой базы учета административных пра-
вонарушений, ответственность за которые пре-
дусмотрена на республиканском уровне. Это не
позволяет вести эффективный учет правонару-
шений и платежей, собирать необходимые стати-
стические данные.

По мнению В.Косова, такой программный про-
дукт республике необходим и работу по его вне-
дрению нужно продолжить. По предварительным
подсчетам, на его создание потребуется около
2,5 миллиона рублей.

Пресс-служба Государственного Совета РК



3Èíôîðìïîâåñòêà
Ñóááîòà, 30 äåêàáðÿ 2017 ã.

За последние дни на «горячую линию» гла-
вы Республики Коми поступило 124 таких
жалоб из 15 муниципалитетов. Ответствен-
ные службы продолжают уборку террито-
рий, в том числе по обращениям граждан.

Задачу своевременно организовывать
очистку территорий руководителям адми-
нистраций на местах поставил заместитель
председателя Правительства РК - министр
строительства, тарифов, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Республи-
ки Коми Константин Лазарев 23 декабря на
совместном совещании.

То, что количество выпавших осадков
превысило месячную норму, не является
поводом для ненадлежащего исполнения
обязанностей муниципалитетами по уборке
территорий от снега, заявил К.Лазарев.

Âëàñòÿì ãîðîäîâ è ðàéîíîâ óêàçàëè íà îáÿçàííîñòü
ñðàçó ðåàãèðîâàòü íà ñîîáùåíèÿ ãðàæäàí ïî ïîâîäó

çàâàëåííûõ ñíåãîì äâîðîâ è óëèö

Республика Коми вошла в число регионов
с самым открытым бюджетом

Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов России соста-
вил рейтинг регионов, в основу которого легла открытость бюджетных данных субъектов.

По направлению “Публичные сведения о деятельности государственных учреждений” лиде-
ром в 2017 году стали шесть субъектов, которые набрали максимальное количество баллов. В
их число вошли Республика Адыгея, Ямало-Ненецкий автономный округ, Владимирская, Амур-
ская, Сахалинская область и Республика Коми.

Среди регионов-аутсайдеров по данному направлению – Липецкая область, Москва, Чечня,
Мордовия и Чукотский автономный округ. Эти регионы получили ноль баллов.

Средства из новых пособий, которые
будут получать семьи при рождении
первого или второго ребенка, можно
будет использовать без каких-либо ог-
раничений, ущемления родителей в
конституционных правах быть не дол-
жно, заявил министр труда и соцзащи-
ты Максим Топилин на заседании ко-
митета Совета Федерации по социаль-
ной политике.

По словам возглавляющего комитет
сенатора Валерия Рязанского, Совет
Федерации считает, что средства из
новых пособий на первого и второго
ребенка нельзя расходовать на алко-
голь, табак и подобные товары, поэто-
му следует рассмотреть ограничитель-
ные меры.

«Мы, естественно, исходим из доб-
росовестности семей, и вся эта про-
грамма рассчитана, безусловно, на
такие семьи. Но такого рода элементы
контроля, на мой взгляд, со стороны
соответствующих подразделений, ин-
ститутов – должны быть, может быть»,
– ответил В.Рязанский.

В свою очередь, М.Топилин сказал,
что выплаты будут осуществляться
«без каких-либо ограничений в ис-
пользовании», а предлагаемые иници-
ативы «имеют изначальным мотивом
лоббизм соответствующих торговых
структур».

«Безусловно, семья сама должна ис-
пользовать эти деньги по своему ус-
мотрению исключительно, но при
этом, безусловно, если мы имеем ин-
формацию о непростой ситуации в
семье – есть другие способы решения,
ни в коем случае не ограничения в
конституционных правах», – заявил

министр.
Ввести в России ежемесячные выпла-

ты при рождении первого или второго ре-
бенка ранее предложил президент Влади-
мир Путин. Право получить эти деньги
есть у граждан РФ, постоянно прожива-
ющих в стране.

Финансовую поддержку окажут семь-
ям, в которых ребенок родился или был
усыновлен после 1 января 2018 года.

При этом среднедушевой доход семьи
не должен превышать прожиточный
минимум трудоспособного населения
в определенном регионе более чем в
полтора раза. Ранее М.Топилин гово-
рил, что «заработная плата должна быть
около 50 тысяч рублей на двух человек»
в регионе, где доходы населения соот-
ветствуют средним по стране показате-
лям.

Сумму выплаты предлагается прирав-
нять к прожиточному минимуму для де-
тей, который установлен в субъекте за вто-
рой квартал предшествующего года. В
2018 году средний размер пособия соста-
вит 10523 рубля, в 2019-м – 10836 рублей,
в 2020-м – 11143 рубля.

Сначала деньги будут выплачивать в те-
чение одного года, затем нужно будет по-
дать новое заявление. Средства переста-
нут выделять, когда ребенку исполнится
полтора года.

Деньги на пособия семьям, в которых
появился второй ребенок, будут выделять
за счет средств материнского капитала.
Его размер будет ежемесячно умень-
шаться на сумму этой выплаты.

Регионы получат субвенции из феде-
рального бюджета на новую выплату за
первого ребенка уже 15-17 января, сооб-
щил ранее М.Топилин.

Регион получит средства из бюджета РФ за достигнутые
результаты по социально-экономическому развитию

Наша республика вошла в число 40 регионов, которые получат федеральные дотации за
достижение наилучших результатов по социально-экономическому развитию. На дотации этим
субъектам в федеральном бюджете на 2017 год предусмотрено 20 миллиардов рублей. Размер
дотации, которую получит республика, рассчитанный с учётом численности населения и ин-
декса бюджетных расходов, составит 260,2 миллиона рублей.

С этой целью Правительство России утвердило распоряжение «О распределении дотаций
субъектам России, достигшим наилучших результатов по социально-экономическому разви-
тию территорий». Соответствующее предложение в правительство внесено Министерством
экономического развития России.

Предоставление данных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета призвано
простимулировать темпы социально-экономического развития регионов.

Предметом оценки явились результаты деятельности органов исполнительной власти
субъектов России по увеличению собственных доходов бюджетов и поддержанию высокой
динамики социально-экономического развития.

Âûïëàòû íà äåòåé ìîæíî áóäåò
èñïîëüçîâàòü áåç îãðàíè÷åíèé

Самую большую озабоченность вызывают
Сыктывкар (46 обращений), Ухта (15 обращений),
Печора и Воркута (по 9 обращений). Из пяти му-
ниципалитетов – Койгородского, Сысольского,
Прилузского, Усть-Цилемского районов и города
Инты – жалоб не поступило. Но, как отметил
К.Лазарев, это не значит, что в этих районах
проблем нет, и они также обязаны своевремен-
но чистить снег на своих территориях.

Подводя итоги совещания, Константин Лаза-
рев поставил задачу обеспечить очистку тер-
риторий от снега в кратчайшие сроки, при этом
особое внимание обратить на территории, ука-
занные в жалобах, поступивших на «горячую
линию» главы региона.

 ***Телефон «горячей линии» главы респуб-
лики: 8-800-200-96-14. Звонок бесплатный, ли-
ния работает круглосуточно.

По общему правилу гражданин голосует в помещении для голосования того
избирательного участка, в список избирателей которого он включен на основа-
нии регистрации по месту жительства.

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА гражданина определяется по отметке в паспорте.
Но если вы:
проживаете не по адресу своей регистрации по месту жительства,
будете находиться в день голосования на выборах президента России за пре-

делами своего места жительства в связи с выездом в командировку, в отпуск, на
отдых, в связи с плановой госпитализацией,

то вы имеете право проголосовать ПО МЕСТУ ВАШЕГО НАХОЖДЕНИЯ, где бы
вы ни находились в день голосования.

Сделать это легко! Просто подайте личное заявление.

Óâàæàåìûé èçáèðàòåëü!

Çàÿâëåíèå ìîæíî ïîäàòü îäèí ðàç.
Ïðè ïîäà÷å íåñêîëüêèõ çàÿâëåíèé áóäåò ó÷òåíî òîëüêî òî, êîòîðîå ïîäàíî

ïåðâûì ïî âðåìåíè.
Åñëè ó âàñ îñòàëèñü âîïðîñû, âû ìîæåòå çàäàòü èõ, îáðàòèâøèñü ïî òåëåôî-

íàì:
â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Ðåñïóáëèêè Êîìè – 8(8212)20-28-40,
â Òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ãîðîäà Âóêòûëà – 8(82146)21-

1-71, 27-1-74.

Â äåíü ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 18
ìàðòà 2018 ãîäà âàì ñëåäóåò ïðèáûòü
â ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî àä-
ðåñó, êîòîðûé óêàçàí â îòðûâíîì òàëî-
íå (â ðàñïå÷àòûâàåìîé ÷àñòè çàÿâëå-
íèÿ). Âðåìÿ ãîëîñîâàíèÿ – ñ 8.00 äî
20.00.

Äëÿ íà÷àëà îïðåäåëèòå äëÿ ñåáÿ óäîá-
íîå äëÿ âàñ âðåìÿ, ìåñòî è ñïîñîá ïî-
äà÷è çàÿâëåíèÿ.

Ñ 31 ÿíâàðÿ ïî 12 ìàðòà – îáðàòè-
òåñü ñ çàÿâëåíèåì â ëþáóþ áëèæàéøóþ
ê ìåñòó âàøåãî íàõîæäåíèÿ òåððèòîðè-
àëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ èëè
áëèæàéøèé ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

Ñ 25 ôåâðàëÿ ïî 12 ìàðòà – îáðà-
òèòåñü ñ çàÿâëåíèåì â ëþáóþ áëèæàé-
øóþ ê ìåñòó âàøåãî íàõîæäåíèÿ ó÷àñò-
êîâóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ.

Çàÿâëåíèå ìîæåò áûòü ïîäàíî âàìè
òàêæå ýëåêòðîííûì ñïîñîáîì ÷åðåç ôå-
äåðàëüíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ   èíôîðìà-
öèîííóþ ñèñòåìó «Åäèíûé ïîðòàë ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(ôóíêöèé)» www.gosuslugi.ru

Çàÿâëåíèå ìîæåò áûòü ïîäàíî òîëüêî
ëè÷íî ïî ïðåäúÿâëåíèè ïàñïîðòà ãðàæ-
äàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (â ïå-
ðèîä çàìåíû ïàñïîðòà – âðåìåííîãî
óäîñòîâåðåíèÿ ëè÷íîñòè).

Âîçìîæíî,  âû ïî óâàæèòåëüíûì ïðè-
÷èíàì (ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ, èíâàëèä-
íîñòè) íå ìîæåòå ñàìîñòîÿòåëüíî ïðè-
áûòü â òåððèòîðèàëüíóþ èëè ó÷àñòêî-

Êóäà è êîãäà ïîäàâàòü çàÿâëåíèå
âóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ëèáî â ìíî-
ãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð äëÿ ïîäà÷è çà-
ÿâëåíèÿ. Â òàêîì ñëó÷àå âû âïðàâå óñòíî
èëè ïèñüìåííî, â òîì ÷èñëå ïðè ñîäåé-
ñòâèè ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà èëè èíûõ
ëèö, îáðàòèòüñÿ â òåððèòîðèàëüíóþ èëè
ó÷àñòêîâóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ñ
ïðîñüáîé, ÷òîáû âàì îáåñïå÷èëè âîç-
ìîæíîñòü ïîäàòü çàÿâëåíèå. ×ëåíû ó÷à-
ñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè äî
13  ìàðòà ïîñåòÿò âàñ, è âû ñìîæåòå
ïîäàòü çàÿâëåíèå î âêëþ÷åíèè âàñ â
ñïèñîê èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó âàøåãî
íàõîæäåíèÿ.

Ïîñëå òîãî, êàê âû ëè÷íî ïîäïèñû-
âàåòå çàÿâëåíèå, âàì âûäàåòñÿ îòðûâ-
íîé òàëîí, â êîòîðîì óêàçàí  àäðåñ
ïîìåùåíèÿ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ òîãî èç-
áèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà, â ñïèñîê èçáè-
ðàòåëåé êîòîðîãî âû áóäåòå âêëþ÷å-
íû.

Åñëè âû ïîäàëè çàÿâëåíèå ÷åðåç
ôåäåðàëüíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ   èí-
ôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó «Åäèíûé ïîð-
òàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (ôóíêöèé)», òî àäðåñ ïîìåùåíèÿ
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ïî ìåñòó íà-
õîæäåíèÿ áóäåò óêàçàí â ðàñïå÷àòûâà-
åìîé ÷àñòè çàÿâëåíèÿ.

Êóäà ïðèõîäèòü ãîëîñîâàòü è êàêèå
äîêóìåíòû ïðè ñåáå èìåòü

Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (â
ïåðèîä çàìåíû ïàñïîðòà – âðåìåííîå
óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè), à òàêæå (æå-
ëàòåëüíî) îòðûâíîé òàëîí (ðàñïå÷àòû-
âàåìóþ ÷àñòü) çàÿâëåíèÿ î âêëþ÷åíèè
â ñïèñîê èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó âàøå-
ãî íàõîæäåíèÿ.

Èíôîðìàöèþ îá àäðåñå ìåñòà íàõîæäåíèÿ áëèæàéøåé ê âàì òåððèòîðèàëü-
íîé èëè ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè âû ìîæåòå ïîëó÷èòü íà ñàéòå
Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè www.cikrf.ru,
íà ñàéòå Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðåñïóáëèêè Êîìè komi.izbirkom.ru èëè
ïî òåëåôîíó 8-800-707-2018 (çâîíîê áåñïëàòíûé).

Èíôîðìàöèþ îá àäðåñå ìåñòà íàõîæäåíèÿ áëèæàéøåãî ê âàì îòäåëåíèÿ ìíî-
ãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã âû ìîæåòå ïîëó÷èòü íà ñàéòå Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðåñïóáëèêè
Êîìè komi.izbirkom.ru

Ãäå íàéòè èíôîðìàöèþ î ìåñòàõ
ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ

Âíèìàíèå!

Ìîé âûáîð – ìîÿ ñòðàíà!

18 ìàðòà 2018 ãîäà – âûáîðû ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè!

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВУКТЫЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2017 года                      № 40/174
Об образовании избирательного участка в месте временного пребывания на

территории городского округа “Вуктыл”
В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона  «О выборах Президента

Российской Федерации»
Территориальная избирательная комиссия города Вуктыла постановляет:
1. Образовать избирательный участок в месте временного пребывания избирателей на

территории  городского округа “Вуктыл” для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей по выборам президента Российской Федерации   согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Определить количественный состав членов участковой комиссии с правом решающего
голоса в количестве 4 человек.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сияние Севера» и разместить на
официальном сайте Территориальной избирательной комиссии города Вуктыла в сети Ин-
тернет.

Л.ЛЯСНИКОВА, председатель Территориальной
избирательной комиссии г.Вуктыла

В. ЗУБКОВА, секретарь Территориальной
 избирательной комиссии г.Вуктыла

Приложение к постановлению
Территориальной избирательной комиссии города Вуктыла

от 25 декабря  2017 года  № 40/174 

№ 
п/п 

Номер 
избиратель-
ного участка 

Место нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии и помещения 

для голосования 

Описание границ 
избирательного 

участка 

Номер телефона 
участковой 

избирательной 
комиссии до дня 

голосования 

Номер телефона 
участковой 

избирательной 
комиссии в день 

голосования 

1. 668 г. Вуктыл, 
ул. Газовиков, 7 

В границах 
территории здания  

ГБУЗ РК 
«Вуктыльская 
центральная 

районная больница» 

8 (82146) 
23467 

 

8 (82146) 
23448 

 



4 Îáùåñòâî
Ñóááîòà, 30 äåêàáðÿ 2017 ã.

Î áåçîïàñíûõ ïåðåâîçêàõ
è ñîäåðæàíèè äîðîã...

(Окончание. Начало на 2 стр.)
ства, до конца 2017 года договоры на содержание
дорог в зимний период заключены. На 2018 год про-
ведены конкурсные мероприятия и определены под-
рядные организации. В настоящее время ситуация
везде сложная, снегопады почти каждый день и под-
рядчики не справляются со своими обязанностями.
В связи с этим, до 18 часов 22 декабря чистка авто-
мобильных дорог общего пользования должна быть
выполнена в полном объёме. Что касается придо-
мовых территорий, то в соответствии с законода-
тельством работы по очистке от снега должны быть
произведены не позднее, чем через шесть часов
после окончания снегопада. В случае невыполнения
данных указаний виновные будут привлечены к ад-
министративной ответственности. Тем более, что
контрольные мероприятия со стороны администра-
ции округа проводятся ежедневно.

В процессе заседания также были обсуждены воп-
росы по состоянию дорожных знаков, съезда к пере-
праве, установки знака «поворот» на выезде с Лем-
тыбожской дороги на бетонку, о запасах песка и дру-
гих противогололёдных смесей, обустройстве ав-
тостоянки возле ВЦРБ, состоянии пешеходных пе-
реходов, колейности и гребёнке на дорогах…

О том, что в связи с ненадлежащим состоянием
дорог увеличилась аварийность, рассказал А.Вар-
фоломеев. Согласно приведённым данным, четыре
ДТП из девяти связаны именно с колейностью и пло-
хой чисткой дорог.

Далее присутствующие проанализировали орга-
низацию безопасных перевозок групп детей на тер-
ритории округа и за его пределами. Начальник
ОГИБДД ОМВД России по г.Вуктылу попросил обра-
тить особое внимание на составление графиков
перевозки детей, наличие двух сопровождающих при
перевозке в микроавтобусах и состояние транспорт-
ных средств.

Затем прошло обсуждение взаимодействия служб
пожарно-спасательных формирований,  ОГИБДД
ОМВД России по г.Вуктылу и ГБУЗ РК «ВЦРБ» при
совершении дорожно-транспортных происшествий,
и организации пешеходных переходов с установкой
светофора с жёлтым мигающим сигналом в районе
ул.Печорской, д.1 ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Основные решения, принятые в результате засе-
дания, направлены на улучшение ситуации по со-
держанию улично-дорожной сети в городе и за его
пределами и предстоящую работу по разработке
новой дислокации дорожных знаков.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

В предновогодние дни жители горо-
да спешат после работы по магазинам
за покупками и подарками для родных,
друзей, близких людей. В доме стара-
ются навести порядок, украсить его,
поставить ёлку и, конечно же, проду-
мать новогоднее меню.

ßðìàðêà íîâîãîäíåãî íàñòðîåíèÿ

Эти и другие вопросы поднимались
в ходе личного приема, который про-
вёл Андрей Урсюзев, прокурор города
Вуктыла, на базе Вуктыльского филиа-
ла Республиканской общественной
приёмной Главы РК 21 декабря.

«Работала в ООО «Чистый двор»,
потом уволилась, а задолженность по
зарплате до сих пор не выплачена. Что
мне делать?», – спросила первая по-
сетительница. Согласно действующе-
му законодательству задолженность
по заработной плате должно выплачи-
вать ООО «Чистый двор». А.Урсюзев
отметил, что в интересах заявителя
прокурором г. Вуктыла подано заявле-
ние о выдаче судебного приказа по на-
численной заработной плате. Кроме
того, по материалам прокурорской про-
верки ранее СО по г.Вуктылу СУ СК Рос-
сии по Республике Коми возбуждено и
расследовалось уголовное дело в от-
ношении директора ООО “Чистый двор”
по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ за невыплату
заработной платы. В связи с фактичес-
ким прекращением деятельности ООО
“Чистый двор” принятие иных мер про-
курорского реагирования невозможно.

«Я живу с родителями, которые при-
знаны инвалидами. Мой отчим почти
ослеп и замкнулся в себе. Был звонок
из администрации округа, что в 2018
году ему должны выдать сертификат
на переселение из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местно-
стей. Я хотела оформить генеральную
доверенность, но нотариус отказал и
опеку мне оформить над ним не разре-
шили. Законно ли это?», – поинтересо-

Ëþäåé âîëíóþò ðàçíûå âîïðîñû

валас ь следующая обратившаяся.
«Поскольку вы не являетесь близким
родственником и процедуры удочере-
ния не было, то да, всё в рамках зако-
на. Опекунство над пожилым недее-
способным гражданином могут офор-
мить только близкие родственники. Я
могу порекомендовать вам ещё раз
переговорить с отчимом и сходить с
ним к нотариусу», – ответил прокурор.

Очередной вопрос касался выстав-
ления счетов за электроэнергию по
повышенным тарифам  и требований
заменить счётчик в муниципальной
квартире в с.Подчерье. В данной си-
туации прокурор порекомендовал на-
писать заявление в прокуратуру для
проведения проверки.

Два следующих вопроса – о выпла-
тах пенсий. Одному пенсионеру задер-
живают перечисление в банк, а друго-
му не доплачивают до прожиточного
минимума. Для решения этих вопро-
сов А.Урсюзев порекомендовал обра-
титься в ПФР с письменным заявлени-
ем с просьбой разъяснить порядок пе-
речисления пенсии в банк и доплаты
до прожиточного минимума. А если
пенсионеров ответ ПФР не устроит, то
можно будет написать заявление в
прокуратуру. Помимо этого, пенсионе-
ры пожаловались на холод в квартире.
С вопросом, касающимся плохого ото-
пления и несоответствия температу-
ры в помещении нормам, им посовето-
вали обратиться в Государственную
жилищную инспекцию для проведения
замеров и составления акта.

В очередной раз на приём пришла

жительница п.Лемтыбож, чей дом при-
знали непригодным для проживания, но
другого жилья не предоставили. Про-
курор пояснил, что необходимо дож-
даться ответа администрации ГО «Вук-
тыл» на письменное обращение зая-
вителя по вопросу предоставления
жилья и уже с этим ответом прийти к
нему на приём.

Горожанина интересовало, почему
уже который год подряд муниципаль-
ный контракт на содержание дорог в
зимний период выигрывает предпри-
ниматель, у которого нет необходимой
для качественной работы техники, и
кто должен следить за исполнением
условий муниципального контракта?
А.Урсюзев попросил гражданина напи-
сать заявление для проведения про-
верки.

Следующий вопрос касался ремон-
та дороги республиканского значения
Ухта–Вуктыл до переправы на левом
берегу р.Печоры. «Я уже неоднократ-
но обращался в Сыктывкар в Мини-
стерство с троительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми по вопро-
су ямочного ремонта этой дороги. Как
они там объяснили, на Вуктыльский
район у них не хватает денег… Поэто-
му все основные работы ведутся до
границы территории городского окру-
га. Как нам исправить данную ситуа-
цию?», – спросил вуктылец.  «Посколь-
ку эта дорога является дорогой рес-
публиканского значения, то и содер-
жать её должно Министерство строи-
тельства, тарифов, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Рес-
публики Коми, надзор за деятельнос-
тью которого прокуратура г.Вуктыла не
осуществляет. В таком случае орга-
нам ГИБДД необходимо составлять
акты технического состояния автодо-
роги, после чего прокуратура предъя-
вит в суд исковое заявление об обес-
печении безопасного состояния доро-
ги», – подчеркнул прокурор.

А завершил приём вопрос о мерах
борьбы с нелегальными таксистами,
которые не платят налоги и отбирают
хлеб у тех, у кого уже есть лицензии.
А.Урсюзев пояснил, что данная пробле-
ма будет рассмотрена с привлечени-
ем сотрудников ОМВД России по г.Вук-
тылу, поскольку именно в их полномо-
чия входят выявление и пресечение
деятельности нелегальных такси.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Ëè÷íûé ïðè¸ì

Чтобы доставить го-
рожанам радостное на-
строение, 17 декабря в
рамках Года добрых дел
в фойе первого этажа
клубно-спортивного
комплекса прошла «Но-
вогодняя ярмарка» –
выставка-продажа ав-
торских изделий ручной
работы. Организовали
её представители сек-
тора по молодёжной по-
литике Управления об-
разования администра-
ции ГО «Вуктыл».

Ученики СОШ №1 из-
готовили различные иг-

рушки и сувениры, связанные крюч-
ком, сшитые из цветной яркой ткани
(снеговики, совы, лоси, зайцы, коты…).

 Индивидуальные предпринимате-
ли также приняли участие в ярмарке,
предложив гражданам оригинальные
сувениры, брошки, изящные бантики

в виде заколок и резинок для волос,
блестящие короны на ободках и вяза-
ные ободки для маленьких модниц. А
также вязаные пинетки, рукавички,
салфетки, носочки и многое другое. Но
самым покупаемым товаром стала
выпечка – сладкое печенье в виде
снежинок, ёжиков, ёлочек и, конечно
же, собачек – символа наступающего
года. А одна жительница города изго-
товила игольницы из ткани, украшен-
ные мишурой, необычные подсвечни-
ки из компакт-дисков, мишуры, ёлоч-
ных игрушек со свечкой по центру и
вязаные пушистые мягкие игрушки.
Также можно было увидеть на ярмар-
ке удивительные плетёные бумажные
корзины с цветами из полимерной гли-
ны.

Вуктыльцы с нескрываемым востор-
гом рассматривали и приобретали по-
делки для родных, друзей и себя люби-
мых… Ярмарка прошла на «ура»!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Ãîä äîáðûõ äåë

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷å-
íèå ãðàæäàí ïî íàïðàâëåíèþ
ñëóæáû çàíÿòîñòè

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå è äîïîëíèòåëü-
íîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå áåçðàáîò-
íûõ ãðàæäàí ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæíåéøèõ íà-
ïðàâëåíèé àêòèâíîé ïîëèòèêè çàíÿòîñòè. Îñ-
íîâíîé çàäà÷åé ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ
è äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîñòè è ïðîôåññèîíàëüíîé ìîáèëüíîñòè
áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí ñ öåëüþ ïîñëåäóþùåãî
òðóäîóñòðîéñòâà ïîñðåäñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ
áåçðàáîòíûì ãðàæäàíàì âîçìîæíîñòè ïîëó÷èòü
íîâóþ ïðîôåññèþ,  îñâîèòü âòîðóþ ñìåæíóþ
èëè ïîâûñèòü êâàëèôèêàöèþ ïî óæå èìåþùåé-
ñÿ ïðîôåññèè (ñïåöèàëüíîñòè).

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 23 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà «Î çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» îò 19 àïðåëÿ 1991 ãîäà ñëóæáà
çàíÿòîñòè îðãàíèçóåò ïðîôåññèîíàëüíîå îáó-
÷åíèå è äîïîëíèòåëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå ñëåäóþùèõ êàòåãîðèé ãðàæäàí:

- ãðàæäàí, ïðèçíàííûõ â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå áåçðàáîòíûìè;

- æåíùèí â ïåðèîä îòïóñêà ïî óõîäó çà ðå-
áåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà òðåõ ëåò,
ïðè óñëîâèè îáðàùåíèÿ æåíùèí â ñëóæáó çà-
íÿòîñòè;

- íåçàíÿòûõ ãðàæäàí, êîòîðûì â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íàçíà÷åíà ñòðàõîâàÿ ïåíñèÿ ïî ñòàðîñòè è êî-
òîðûå ñòðåìÿòñÿ âîçîáíîâèòü òðóäîâóþ äåÿ-
òåëüíîñòü ïî âîñòðåáîâàííûì íà ðûíêå òðóäà
ïðîôåññèÿì (ñïåöèàëüíîñòÿì), ïðè óñëîâèè
îáðàùåíèÿ ãðàæäàí óêàçàííîé êàòåãîðèè â
ñëóæáó çàíÿòîñòè;

- áåçðàáîòíûì ãðàæäàíàì, íàïðàâëåííûì íà
ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå è äîïîëíèòåëü-
íîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå.

Òàê, â  2017 ãîäó íà ïðîôåññèîíàëüíîå îáó-
÷åíèå áûëè íàïðàâëåíû 54 ãðàæäàíèíà, ïî ïðî-
ôåññèÿì, âîñòðåáîâàííûì  íà ðûíêå òðóäà. Èç
íèõ 30 ãðàæäàí óñïåøíî áûëè òðóäîóñòðîåíû
ïîñëå îáó÷åíèÿ.  Íàèáîëåå ïîïóëÿðíûìè äëÿ
îáó÷åíèÿ îñòàþòñÿ òàêèå ïðîôåññèè êàê âîäè-
òåëü àâòîìîáèëÿ, áóõãàëòåð, ñïåöèàëèñò ïî êàä-
ðàì, îïåðàòîð êîòåëüíîé, ïàðèêìàõåð, ýëåêòðî-
ãàçîñâàðùèê, ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îá-
ñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ, îõðàííèê,
ïîâàð, ñëåñàðü ÊÈÏèÀ.

Åñëè âû îñòàëèñü áåç ðàáîòû è æåëàåòå
ïðîéòè ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå ïî íà-
ïðàâëåíèþ ñëóæáû çàíÿòîñòè, îáðàùàéòåñü  â
ÃÓ ÐÊ «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Âóê-
òûëà» ïî àäðåñó: ã.Âóêòûë, ïðîåçä Ïèîíåðñêèé,
1À èëè ïî òåëåôîíàì: 8(82146)21-9-09, 23-8-
35.

À.ÃÓÑÀÐÎÂÀ, íà÷àëüíèê
îòäåëà òðóäîóñòðîéñòâà

è ó÷¸òà íåçàíÿòîãî íàñåëåíèÿ
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1 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10, 11.40 Íîâîãîäíèé “Åðà-
ëàø”.
6.35 Õ/ô “Ñàäêî”.
8.10 Õ/ô “Ìëå÷íûé ïóòü”
(12+).
10.15 Õ/ô “Ìîðîçêî”.
12.15 Õ/ô “Îäèí äîìà”.
14.10 Õ/ô “Îäèí äîìà-2”.
16.25 “ÌàêñèìÌàêñèì”. (16+).
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ”. (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 Õ/ô “Àâàòàð” (16+).
0.15 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ:
Çíàê òðåõ” (12+).
2.00 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå-2”
(12+).
3.55 Õ/ô “Ïðîãóëêà â îáëàêàõ”
(12+)
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.05 “Ãîðîäîê”.
6.05 Ò/ñ “ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀ-
ÏÅÒÎÂÊÈ. ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜ-
ÁÅ”. (12+).
9.00, 11.10 Ò/ñ “ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ
ÊÀÌÅÍÜ”.  (12+).
11.00, 20.00 Âåñòè.
12.50 “Ïåñíÿ ãîäà”.
15.50 Ò/ñ “ËÈÊÂÈÄÀÖÈß”.
(16+).
17.40 Õ/ô “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎ-
ÃÀÒÛÐÜ”.  (12+).
20.40 Âåñòè-Êîìè
20.55 Ò/ñ “ÑÎËÍÖÅ Â ÏÎÄÀ-
ÐÎÊ”.  (12+).
1.15 Ò/ñ “ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÁÌÅ-
ÍÓ-2”.  (12+).
3.45 Ò/ñ “ÍÀÑËÅÄÈÅ”.  (12+)

ÍÒÂ
5.15 “Ìàëàÿ çåìëÿ” (16+).
6.10 Õ/ô “ÇÀÕÎÄÈ - ÍÅ ÁÎÉ-
Ñß, ÂÛÕÎÄÈ - ÍÅ ÏËÀ×Ü...”
(12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.15, 10.20 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
11.55 “Òû ñóïåð! Òàíöû” (6+).
14.25 Õ/ô “ÑÈÐÎÒÀ ÊÀÇÀÍ-
ÑÊÀß” (6+).
16.20 Ò/ñ “ÑÎÑÅÄÈ” (16+).
19.20 Ò/ñ “Ï¨Ñ” (16+).
22.22 “Âûñøàÿ ëèãà-2017”.
(12+).
0.50 Õ/ô “ÂÅÒÅÐ ÑÅÂÅÐ-
ÍÛÉ” (16+).
2.50 Ò/ñ “ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈ-
ÊÈ ÑÂÎ...” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ñïàñòè Ñàíòó». Ì/ô (6+)

Ïåðâûé êàíàë
6.00 Íîâûé ãîä íà Ïåðâîì (16+).
7.00 “Òðè àêêîðäà”. (16+).
8.55 “Íîâîãîäíèé êàëåíäàðü”
10.00, 15.00 Íîâîñòè
10.15, 12.15 Õ/ô “Ñëóæåáíûé
ðîìàí”.
13.10, 15.15 “Ãëàâíûé íîâîãîä-
íèé êîíöåðò”
15.50 Õ/ô “Êàâêàçñêàÿ ïëåí-
íèöà, èëè Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Øóðèêà”.
17.10 Õ/ô “Èâàí Âàñèëüåâè÷
ìåíÿåò ïðîôåññèþ”.
18.40 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ”. (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Çîëîòîé ãðàììîôîí”
(16+).
0.00 Õ/ô “Âåëèêîëåïíàÿ ñå-
ìåðêà” (16+).
2.00 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå” (12+).
3.45 Õ/ô “Îáåçüÿíüè ïðîäåë-
êè” (12+).
5.20 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.45 Ò/ñ “ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀ-
ÏÅÒÎÂÊÈ”. (12+).
8.55 Õ/ô “ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ,
ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!”
12.25 Õ/ô “ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ
ÓÄÀ×È”.
14.00, 20.00 Âåñòè.
14.20 “Ïåñíÿ ãîäà”.
16.20 Õ/ô “ÁÐÈËËÈÀÍÒÎ-
ÂÀß ÐÓÊÀ”.
18.05 “Þìîð ãîäà”.  (16+).
20.00 Âåñòè.
20.30 Õ/ô “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎ-
ÃÀÒÛÐÜ”. (12+).
22.35 Õ/ô “ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ”.
(12+).
0.45 “Ìîíî”. Êîíöåðò
2.50 “Íîâîãîäíèå ñâàòû”. Ò/ñ

ÍÒÂ
5.25 Íîâûé ãîä íà ÍÒÂ “The
Best” - “Ëó÷øåå” (12+).
6.35 Õ/ô “ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ
×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ” (16+).
8.05 Õ/ô “ÏÀÍÑÈÎÍÀÒ
“ÑÊÀÇÊÀ”, ÈËÈ ×ÓÄÅÑÀ
ÂÊËÞ×ÅÍÛ” (12+).
12.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+).
13.00 Õ/ô “ÆÈÇÍÜ ÂÏÅÐÅ-
ÄÈ” (16+).
14.50 Õ/ô “ÑÀÌÛÉ ËÓ×-
ØÈÉ ÄÅÍÜ” (16+).
16.55 Õ/ô “ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ” (0+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.20, 21.10 Ò/ñ “Ï¨Ñ” (16+).
20.00 “Íîâîãîäíèé ìèëëèàðä”.
0.40 “Âñå çâåçäû â Íîâûé ãîä”
(12+).
2.35 Ò/ñ “ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈ-
ÊÈ ÑÂÎ...” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ýëüêà». Ì/ô (6+)
07:35 «Íîâîãîäíèé êàëåíäàðü».
(12+)
08:45 «Îòêðîéòå, Äåä Ìîðîç!»
Õ/ô (12+)
10:30 «Ëþáîâíèê äëÿ Ëþñè».
Õ/ô (16+)
12:10 «Ñïàñòè Ñàíòó». Ì/ô (6+)
13:30 «Ìîÿ ïðàâäà» (12+)
14:30 «Àõ, âîäåâèëü, âîäå-
âèëü…» Õ/ô (12+)
15:45, 1.05 «Íåèçâåñòíàÿ âåð-
ñèÿ». (16+)
16:35 «Ïðàçäíè÷íàÿ ïîëíî÷ü».
(12+)
17:35 «Âüþãà». Õ/ô (12+)
19:20 «Ïåðâûé ñêîðûé». (12+)
21:00 «Ìîé äðóã Äåä Ìîðîç».
Õ/ô (12+)
22:25 «Íîâîãîäíèé ïåðåïîëîõ».
Õ/ô (16+)
00:15 «Ìîÿ ïðàâäà» (12+)

Êóëüòóðà
6.30 “×ÀÐÎÄÅÈ”. Õ/ô
9.10 “Íîâîãîäíåå ïðèêëþ÷å-
íèå”.  “Øàëòàé-Áîëòàé”.
“Áîëüøîé ñåêðåò äëÿ ìàëåíü-
êîé êîìïàíèè”. Ì/ô
10.00 “ÒÀÉÍÀ ÑÍÅÆÍÎÉ

07:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:45 «Ìå äà Þðãàí». (12+)
08:15 «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà». Áà-
ëåò (12+)
09:10 «Ìîé äðóã Äåä Ìîðîç».
Õ/ô (12+)
10:35 «Îòäûõàåì â Êîìè». (12+)
10:45 «Ïðèïîëÿðíûé TransUral-
2017». Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
11:15 «Ìîÿ ïðàâäà» (12+)
12:05 «Âüþãà». Õ/ô (12+)
13:40 «Ïóøèñòûå ïðîòèâ çóáà-
ñòûõ». Ì/ô (6+)
15:10 «Ìîÿ ïðàâäà» (12+)
16:00 «Ïåðâûé ñêîðûé». (12+)
18:00 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
18:30 «Ñâåòëàÿ ëè÷íîñòü». Õ/ô
(12+)
20:05 «Äåä Ìîðîç âñåãäà çâîíèò
òðèæäû». Õ/ô (16+)
21:50 «Çàìåðçøàÿ èç Ìàéàìè».
Õ/ô (16+)
23:35 «Íîâîãîäíèé ïåðåïîëîõ».
Õ/ô (16+)
01:25 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ”.
Õ/ô
7.50 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
8.25, 22.30 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ». Ò/ñ
9.15 “Ëîñêóòèê è Îáëàêî”.
“Òåëåâèçîð êîòà Ëåîïîëüäà”.
Ì/ô
10.20 “Íàøå êèíî. ×óæèå áå-
ðåãà”. Ä/ñ
11.00, 1.05 “ËÞÄÈ È ÌÀÍÅ-
ÊÅÍÛ”. Õ/ô
12.20 “Ïëàíåòà Çåìëÿ”. Ä/ñ
13.10 “Êàçàêè Ðîññèéñêîé èì-
ïåðèè”. Êîíöåðò â Ãîñóäàð-
ñòâåííîì Êðåìëåâñêîì äâîðöå.
14.25 “Ôîðìóëà òåàòðà Àíäðåÿ
Ãîí÷àðîâà”.
15.00 “ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÀß ÊÎ-
ÌÅÄÈß”. Òåëåâåðñèÿ ñïåêòàê-
ëÿ
16.35 “Èñêàòåëè”.
17.20, 2.25 “Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ... Êðåìë¸âñêèå ̧ ëêè”.
17.50 “Ìîñêîâñêîé îïåðåòòå” -
90!
19.40 “ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ
×ÓÄÎ”. Õ/ô
22.00 “Ñöåíû èç æèçíè. Èðèíà
Ïåãîâà”. Ä/ñ
23.20 “Àãíåòà. ÀÁÁÀ è ïîñëå”.

ÒÍÒ
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2.” (16+).
11.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
1.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
2.00 “Stand up” (16+).
4.00 “Comedy Woman” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.30 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
6.45 “Íîðì è íåñîêðóøèìûå”
(6+). Ì/ô
8.30 “Òîì è Äæåððè”. (0+).
Ì/ñ
9.15 “ÏÝÍ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â
ÍÅÒËÀÍÄÈÞ” (6+). Õ/ô
11.20 “Áàëåðèíà” (6+). Ì/ô
13.05 “ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÔÈ-
ËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ”
(12+). Õ/ô
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+).
17.25 “Øðýê” (6+). Ì/ô
19.10 “Øðýê-2” (6+). Ì/ô
21.00 “ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉ-
ÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ” (12+). Õ/ô
0.10 “ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ÌÅÍß
ÇÎÂÓÒ ÄÎÐÈÑ” (16+). Õ/ô
1.55 “ÄÈÊÒÀÒÎÐ”  (18+).
Õ/ô
3.25 “ØÎÊÎËÀÄ” (12+).
Õ/ô
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Ìèññ Íîâûé ãîä”. “Ïðî
Ôîìó è ïðî Åð¸ìó”. “Îãíåâóø-
êà-ïîñêàêóøêà”. “Êòî ðàññêà-
æåò íåáûëèöó”. “Õðàáðûé
çàÿö”. “Ãîðøî÷åê êàøè”. “Êî-
ò̧ íîê ñ óëèöû Ëèçþêîâà”. “Ïîñ-
ëåäíÿÿ íåâåñòà Çìåÿ Ãîðûíû-
÷à”. “Îõîòíè÷üå ðóæü¸”. “Ãîðå
– íå áåäà”. “Áþðî íàõîäîê”.
“Êîí¸ê-Ãîðáóíîê”. “Ìîðîç
Èâàíîâè÷” (0+) Ì/ô
9.00 “Èçâåñòèÿ”.
9.10 “Âîñïèòàíèå ïî-ñîâåòñêè”
(12+) Ä/ô
10.00 “Îáùåæèòèå ïî-ñîâåòñ-
êè” (12+) Ä/ô
10.55 “Êóëüòïðîñâåò ïî-ñîâåò-
ñêè” (12+) Ä/ô
11.40 “Çàãðàíèöà ïî-ñîâåòñêè”
(12+) Ä/ô
12.30 “Ëþáîâü ïî-ñîâåòñêè”
(12+) Ä/ô
13.20 “Ýñòðàäà ïî-ñîâåòñêè”
(12+) Ä/ô
14.10 “Ðîê-í-ðîëë ïî-ñîâåòñêè”
(12+) Ä/ô
15.00 “Âûïèòü ïî-ñîâåòñêè”
(12+) Ä/ô
15.55 “Ìî¸ ñîâåòñêîå òåëåâèäå-
íèå” (12+) Ä/ô
16.50 “Áóäüòå ìîèì ìóæåì”
(12+) Õ/ô
18.30 “Ï¸ñ Áàðáîñ è íåîáû÷íûé
êðîññ” (12+) Õ/ô
18.45 “Ñàìîãîíùèêè” (12+)
Õ/ô
19.05 “Øèðëè-ìûðëè” (16+)
Õ/ô
21.50 “Ãäå íàõîäèòñÿ íîôåëåò?”
(12+) Õ/ô
23.20 “Ñíåæíûé àíãåë”. (12+)
Õ/ô
1.30 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”. (16+).

Ðåí ÒÂ
8.15 Ì/ô “Óðôèí Äæþñ è åãî
äåðåâÿííûå ñîëäàòû” 0+.
10.00 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê” 6+.
11.30 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2” 6+.
12.50 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-3” 6+.
14.20 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” 6+.
15.45 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ” 6+.
17.10 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ: Õîä
êîí¸ì” 6+.
18.30 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Ìîðñêîé öàðü” 6+.
20.00 Ì/ô “Àë¸øà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé” 6+.
21.20 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêèòè÷
è Çìåé Ãîðûíû÷” 6+.
22.40 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê” 6+.
0.10 Ì/ô “Êàê ïîéìàòü ïåðî
Æàð-ïòèöû” 0+.
1.30 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.

ÎÒÐ
7.00 Õ/ô “Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
èëè Èíêîãíèòî” (12+)
7.50 Õ/ô “Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà
ò ò̧ÿ!” (12+)
9.30 Õ/ô “Âîæäü Áåëîå Ïåðî”
(12+)
10.50 Õ/ô “Êîãäà êàçàêè ïëà-
÷óò” (12+)
11.20 Õ/ô “Âîò ìîÿ äåðåâíÿ”,
3-4 ñåðèè
12.30, 15.10 Ò/ñ “ÊÃÁ â ñìîêèí-
ãå” (12+)
15.00, 19.00 Íîâîñòè
16.00 Ò/ñ “Ôàáðèêà ãð ç̧” (12+)
17.35, 19.10 “Òàéíû äâîðöîâûõ
ïåðåâîðîòîâ. Ðîññèÿ, âåê
XVIII” (12+)
20.35 “ÄÐÓGOY” (12+)
23.15 Òåëåñïåêòàêëü “Îãðàáëå-
íèå â ïîëíî÷ü” (12+)
0.15 Ò/ñ “Îòêðîéòå, ýòî ÿ!”
(12+)
3.10 Þáèëåéíûé êîíöåðò Äå-
íèñà Ìàéäàíîâà (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
10.15 Ì/ô “Ðèî-2”. (0+).
12.15 Õ/ô “ÁÅÒÕÎÂÅÍ”. (6+).
14.00 Õ/ô “ÁÅÒÕÎÂÅÍ-2”.
(6+).
15.45 Õ/ô “ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ”.
(12+).
17.30 Ì/ô “Ñèìïñîíû â êèíî”.
(12+).
19.00 Õ/ô “ÑÒÀÒÓÑ: ÑÂÎÁÎ-
ÄÅÍ”. (16+).
21.00 Õ/ô “ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ”. (16+).
22.45 Õ/ô “ËÞÁÎÂÜ Ñ ÓÂÅ-
ÄÎÌËÅÍÈÅÌ”. (12+).
0.45 “13 çíàêîâ çîäèàêà”. (12+).
4.45 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÊÎÐÎËÅÂÛ (Ñêàçêà ïðî ñêàç-
êó)”. Õ/ô
12.20 “Èñòîðèÿ îáåçüÿíû ïî
èìåíè Êàíåëü”. Ä/ô
13.15, 0.15 Íîâîãîäíèé êîíöåðò
Âåíñêîãî ôèëàðìîíè÷åñêîãî
îðêåñòðà-2018.
15.50 Ãàëà-ïðåäñòàâëåíèå Öèð-
êà Þðèÿ Íèêóëèíà.
16.45 “×ÀÐÎÄÅÈ”. Õ/ô
19.20 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
Ãàëà-êîíöåðò.
21.45 “ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ”.
Õ/ô
2.45 “Îáðàòíàÿ ñòîðîíà ëóíû”.
Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2.” (16+).
11.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÒÍÒ MUSIC” (16+).
2.00 “Stand up” (16+).
4.00 “Comedy Woman” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.40 “Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà Ñàíòà-
Êëàóñà” (6+). Ì/ô
8.30 “Òîì è Äæåððè”. (0+).
Ì/ñ
9.00, 16.00 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
10.00 “Íîâûé ãîä, äåòè è âñå-
âñå-âñå!” (16+).
13.55 “ÏÝÍ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
Â ÍÅÒËÀÍÄÈÞ” (6+). Õ/ô
17.30 “Áàëåðèíà” (6+). Ì/ô
19.15 “Øðýê” (6+). Ì/ô
21.00 “ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÔÈ-
ËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ”
(12+). Õ/ô
23.55 “ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÎÐÏÎ-
ÐÀÒÈÂ” (18+). Õ/ô
2.00 “ØÎÊÎËÀÄ” (12+). Õ/ô
4.20 “ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÀÑÑÀ-
ÆÈÐ” (12+). Õ/ô

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü”. “Íî-
âîãîäíåå ïóòåøåñòâèå”. “Êîã-
äà çàæèãàþòñÿ ̧ ëêè”. “Ñíåãî-
âèê-ïî÷òîâèê”. “Ïðèåçæàéòå â
ãîñòè”. “Ìàìà äëÿ ìàìîíò̧ íêà”.
“Äåä Ìîðîç è ñåðûé âîëê”.
“×óäî-ìåëüíèöà”. “Çîëîòîå
ï¸ðûøêî”. “Ï¸ñ â ñàïîãàõ”.
“Ïî ùó÷üåìó âåëåíèþ”. “Âîë-
øåáíîå êîëüöî”. “Ëåòó÷èé êî-
ðàáëü”. (0+) Ì/ô
9.00 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”. (16+).
18.35 “Ëþáîâü-ìîðêîâü” (12+)
Õ/ô
20.45 “Ëþáîâü-ìîðêîâü-2”
(12+) Õ/ô
22.40 “Ëþáîâü-ìîðêîâü-3”
(12+) Õ/ô

0.30 “Çâ¸çäû “Äîðîæíîãî ðà-
äèî” (12+).
3.05 “Îñòðîâ ñîêðîâèù. “Êàð-
òà êàïèòàíà Ôëèíòà”. “Îñòðîâ
ñîêðîâèù. “Ñîêðîâèùà êàïè-
òàíà Ôëèíòà” (0+) Ì/ô

Ðåí ÒÂ
5.00 “Ëåãåíäû Ðåòðî FM”. 16+.
14.00 Ì/ô “Àë¸øà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé” 6+.
15.30 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêèòè÷
è Çìåé Ãîðûíû÷” 6+.
16.50 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê” 6+.
18.20 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” 6+.
19.45 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ” 6+.
21.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ: Õîä
êîí¸ì” 6+.
22.30 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Ìîðñêîé öàðü” 6+.
0.00 Ì/ô “Êàðëèê Íîñ” 6+.
1.30 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.

ÎÒÐ
1.10 Õ/ô “Ëåòó÷àÿ ìûøü” (12+)
3.25 “ÄÐÓGOY” (12+)
6.00 Òåëåñïåêòàêëü “Îãðàáëå-
íèå â ïîëíî÷ü” (12+)
7.00 Õ/ô “Öûãàíñêèé áàðîí”
(12+)
8.20 Êîíöåðò äåòñêîãî ìóçû-
êàëüíîãî òåàòðà “Äîìèñîëüêà”
“Íîâîãîäíèé áëþç”
9.30 Õ/ô “Àïà÷è” (12+)
11.00 Ì/ô “Êîãäà çàæèãàþòñÿ
¸ëêè”
11.20 Õ/ô “Âîò ìîÿ äåðåâíÿ”,
1-2 ñåðèè
12.40 Íîâîãîäíèé áàë (12+)
13.55 Õ/ô “Ãàðäåìàðèíû, âïå-
ð¸ä!” (12+)
19.00 Íîâîñòè
19.15 Õ/ô “Âèâàò, ãàðäåìàðè-
íû!” (12+)
21.30 Õ/ô “Ãàðäåìàðèíû-3”
(12+)
23.15 Õ/ô “Çäðàâñòâóéòå, ÿ
âàøà ò̧ òÿ!” (12+)
0.55 Ò/ñ “Ôàáðèêà ãð¸ç” (12+)

Òâ 3
6.00 Õ/ô “ÒÀÉÍÀ ×ÅÒÛÐ¨Õ
ÏÐÈÍÖÅÑÑ”. (0+).
7.45 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
20.00 Ì/ô “Ðèî-2”. (0+).
22.00 Ì/ô “Ñèìïñîíû â êìíî”.
(12+).
23.30 “13 çíàêîâ çîäèàêà”.
(12+).
4.30 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
5.45 Ìóëüòïàðàä.
6.50 “ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ”. Õ/ô (12+).
8.50 “ÏËÎÕÀß ÄÎ×Ü”. Õ/ô

(12+).
12.35 “ÏÓÒÜ ÑÊÂÎÇÜ ÑÍÅ-
ÃÀ”. Õ/ô (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 “Íîâîãîäíèå èñòîðèè”.
(12+).
15.50 “ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑ-
ÒÎ”. Õ/ô (12+).
19.25 Õ/ô “ÀÐÒÈÑÒÊÀ”
(12+).
21.25 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+).
23.15 “Þðèé Ñòîÿíîâ. Ïîçäíî
íå áûâàåò” (12+).
0.25 “ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ ÌÅÍß
ÏÀÏÎÉ”. Õ/ô (12+).
2.10 “ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÐÀÇÁÓØÅ-
ÂÀËÑß”. Õ/ô (12+).
3.45 “ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÏÐÎÒÈÂ
ÑÊÎÒËÀÍÄ-ßÐÄÀ”. Õ/ô
(12+).
5.25 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Èñöåëè ñåáÿ ñàì” (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ”. Õ/
ô (12+).
7.10 “ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ”. Ò/ñ
(12+).
22.00 “Íîâàÿ çâåçäà”. (6+).
0.25 “ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, ÍÅ
Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ”. Õ/ô
2.45 “×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß”.
Õ/ô
4.20 “Âîåííûå èñòîðèè ëþáè-
ìûõ àðòèñòîâ. Âëàäèñëàâ
Ñòðæåëü÷èê è Ïàâåë Ëóñïåêà-

Ïîíåäåëüíèê

2 ÿíâàðÿ

Âòîðíèê

ÒÂ Öåíòð
6.05 “ÎÒÄÀÌ ÊÎÒßÒ Â ÕÎ-
ÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ”. Õ/ô (12+).
8.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
8.50 “ÔÀÍÒÎÌÀÑ”. Õ/ô
(12+).
10.55 “Ñîâåòñêèå ñåêñ-ñèìâîëû:
êîðîòêèé âåê”. Ä/ô (12+).
11.45 “ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!”
Õ/ô (12+).
13.35 “Ìîé ãåðîé. Íàíè Áðåã-
âàäçå” (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 “Þìîð çèìíåãî ïåðèîäà”
(12+).
15.55 “×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ”. Ò/ñ (12+).
17.40 “ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ”. Õ/ô
(12+).
21.35 Õ/ô “ÌÓÆ×ÈÍÀ Â
ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ” (16+).
23.55 “Þðèé Ãàëüöåâ. Îáàë-
äåòü!” Ä/ô (12+).
1.00 “ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐÂÀ-
ÐÀ-3”. Ò/ñ (12+).
2.35 “ÒÐÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ
ÆÅÍÙÈÍÛ”. Õ/ô (12+).
5.30 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ñúåäîáíàÿ óòîïèÿ” (12+).

«Çâåçäà»
5.20 “ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅ-
ÍÀ”. Õ/ô (6+).
6.00 “ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃÐÎÊ”.
Õ/ô
7.35, 13.15, 18.15 “ÂÅ×ÍÛÉ
ÇÎÂ”. Ò/ñ (12+).

13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 “Íîâàÿ çâåçäà”. (6+).
1.00 “ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ”.
Õ/ô
2.35 “ËÅÃÊÀß ÆÈÇÍÜ”.
Õ/ô
4.15 “ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ”. Õ/
ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äìèòðèé Áèâîë ïðîòèâ Òðåíòà
Áðîäõåðñòà. Äåðåê ×èñîðà ïðî-
òèâ Àãèòà Êàáàéåëÿ. (16+).
8.35 “Â ñïîðòå òîëüêî äåâóø-
êè”. Õ/ô (12+).
10.15 “Óëè÷íûé áîåö”. Õ/ô
(16+).
12.00 “Ñèëüíîå øîó” (16+).
12.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ëèöà ãîäà (16+).
13.55 “Íåâàëÿøêà”. Õ/ô (16+).
15.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ëèöà ãîäà (16+).
17.00 “Ñïàðòà”. Õ/ô (16+).
18.35 ÌÌÀ. Ñäåëàíî â Ðîññèè.
Ëó÷øèå áîè (16+).
19.50 Íîâîñòè.
20.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä. 1/4 ôèíàëà.
22.25 “Ôóòáîëüíûé ãîä. Àíã-
ëèÿ-2017” (12+).
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìàí÷åñòåð Ñèòè” - “Óîò-
ôîðä”.
0.55 Âñå íà Ìàò÷!
2.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä. 1/4 ôèíàëà.

Ñóááîòà, 30 äåêàáðÿ 2017 ã.

åâ”. Ä/ô (6+).
Ìàò÷!

6.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Íèêîëàé Ïîòàïîâ ïðîòèâ Îìà-
ðà Íàðâàýñà. (16+).
7.40 “Áîêñ¸ð”. Õ/ô (16+).
10.20 Íàñòðîåíèå ïîáåäû (12+).
10.40 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä. Ðîññèÿ - Øâå-
öèÿ.
12.55, 4.10 Ëûæíûé ñïîðò. “Òóð
äå Ñêè”. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Æåíùèíû. 10 êì. 13.35 Âñå íà
Ìàò÷!
14.35 “Ñåðãåé Óñòþãîâ. Âåðøè-
íà îäíà íà âñåõ”. Ñïåöðåïîð-
òàæ (12+).
14.55, 4.55 Ëûæíûé ñïîðò. “Òóð
äå Ñêè”. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Ìóæ÷èíû. 15 êì.
15.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Õàáèá Íóðìàãîìåäîâ
ïðîòèâ Ýäñîíà Áàðáîçû. (16+).
17.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Áåðíëè” - “Ëèâåðïóëü”.
19.55 “Ôóòáîëüíûé ãîä. 2017”
(12+).
20.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ýâåðòîí” - “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä”.
22.25 “Ñàìîâîëêà”. Õ/ô (16+).
0.15 “Ìû - îäíà êîìàíäà”. Õ/ô
(16+).
2.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ëåñòåð” - “Õàääåðñ-
ôèëä”
5.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Äåâóøêè â ÌÌÀ (16+).

ÑÄÀÌ èëè ÏÐÎÄÀÌ (ìîæíî çà ìàòåðèíñêèé
êàïèòàë) 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó áåç ìåáåëè ïî
óë.60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.4, 2 ýòàæ. Òåë.: 8-912-94-
39557.

Îáúÿâëåíèÿ

Дорогие наши читатели, по тех-
ническим причинам  следующий
выпуск газеты “Сияние Севера”
выйдет 9 января 2018 года.

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
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
7.10 Õ/ô “Ñêàçêà î öàðå Ñàë-
òàíå”.
8.35 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”
Ì/ô
10.15 Ñìàê (12+).
10.55 “Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà”.
Ðîæäåíèå ëåãåíäû” (12+).
12.15 Êîíöåðò Àíèòû Öîé
13.45 “Ìèõàèë Ãàëóñòÿí. “Ïî-
íÿòü è ïðîñòèòü” (12+).
14.45 “Àôôòàð ææîò” (16+).
16.45 “Óãàäàé ìåëîäèþ”. (12+).
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñàëüñà”. Ò/ñ (16+).
23.25 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ:
Ñêàíäàë â Áåëãðàâèè” (12+).
1.15 Õ/ô “Ðîìàí ñ êàìíåì”
(16+).
3.10 Õ/ô “Æèçíü õóæå îáû÷-
íîé” (16+).
5.00 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.05 “Ãîðîäîê”.
6.05 Ò/ñ “ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀ-
ÏÅÒÎÂÊÈ. ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜ-
ÁÅ”. (12+).
9.00, 11.40 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ
ÊÀÌÅÍÜ».  (12+).
11.00, 20.00 Âåñòè.
11.20, 20.40 Âåñòè-Êîìè
13.35 “Íîâàÿ âîëíà-2017”. Ãàëà-
êîíöåðò.
16.20 Ò/ñ “ËÈÊÂÈÄÀÖÈß”.
(16+).
20.55 Ò/ñ “ÑÎËÍÖÅ Â ÏÎÄÀ-
ÐÎÊ”.  (12+).
1.15 Ò/ñ “ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÁÌÅ-
ÍÓ-2”.  (12+).
3.45 Ò/ñ “ÍÀÑËÅÄÈÅ”.  (12+)

 ÍÒÂ
5.05 “Ìàëàÿ çåìëÿ” (16+).
6.00 Õ/ô “ÀËÌÀÇ Â ØÎÊÎ-
ËÀÄÅ” (12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.15, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
12.15 Ò/ñ “ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑÓ-
ÄÅÁ” (16+).
16.20 Ò/ñ “ÑÎÑÅÄÈ” (16+).
19.20 Ò/ñ “Ï¨Ñ” (16+).
23.30 “Êîíöåðò ïàìÿòè Ìèõàè-
ëà Êðóãà. 55” (12+).
1.20 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
2.25 Ò/ñ “ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈ-
ÊÈ ÑÂÎ... “ (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ñïàñòè Çåìëþ». Ì/ô
(6+)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
7.10 Õ/ô “Ìîðîçêî”.
8.35 Õ/ô “Áåðåãèòå ìóæ÷èí”.
10.15 Ñìàê (12+).
10.55 “Ìîñêâà ñëåçàì íå âå-
ðèò”. Ðîæäåíèå ëåãåíäû”
(12+).
12.15 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 75-
ëåòèþ Ìóñëèìà Ìàãîìàåâà
13.45 “Íàãèåâ - ýòî ìîÿ ðàáî-
òà” (16+).
14.45 “Àôôòàð ææîò” (16+).
16.45 “Óãàäàé ìåëîäèþ”. (12+).
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñàëüñà”. Ò/ñ (16+).
23.20 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ: Åãî
ïîñëåäíèé îáåò” (12+).
1.10 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå: Ñåê-
ðåò ãðîáíèöû” (12+).
2.55 Õ/ô “Ïðåëþäèÿ ê ïîöå-
ëóþ” (16+).
4.50 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.05 “Ãîðîäîê”.
6.05 Ò/ñ “ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀ-
ÏÅÒÎÂÊÈ. ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜ-
ÁÅ”. (12+).
9.00, 11.40 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ
ÊÀÌÅÍÜ».  (12+).
11.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
13.35 “Þìîð ãîäà”.  (16+).
16.30 Ò/ñ “ËÈÊÂÈÄÀÖÈß”.
(16+).
20.40 Âåñòè-Êîìè
20.55 Ò/ñ “ÑÎËÍÖÅ Â ÏÎÄÀ-
ÐÎÊ”.  (12+).
1.15 Ò/ñ “ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÁÌÅ-
ÍÓ-2”.  (12+).
3.45 Ò/ñ “ÍÀÑËÅÄÈÅ”.  (12+)

ÍÒÂ
5.00 “Ìàëàÿ çåìëÿ” (16+).
6.00 Õ/ô “Î’ÊÅÉ!” (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.15, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
12.15 Ò/ñ “ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑÓ-
ÄÅÁ” (16+).
16.20 Ò/ñ “ÑÎÑÅÄÈ” (16+).
19.20 Ò/ñ “Ï¨Ñ” (16+).
23.35 Êîíöåðò “Ðóêè ââåðõ! 21”
(12+).
1.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
3.00 Ò/ñ “ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ

07:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:45 «Ìå äà Þðãàí». (12+)
08:15 «Ìèëëèîí â áðà÷íîé êîð-
çèíå». Õ/ô (12+)
10:00 «Ðàéäà-2017». (12+)
11:35 «Îòäûõàåì â Êîìè». (12+)
11:45 «Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíü-
ïóïóíåð». Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
12:15 «Èñòîðèÿ ëþáâè, èëè Íî-
âîãîäíèé Ððçûãðûø». Õ/ô
(12+)
13:45 «Àñòåðèêñ â Áðèòàíèè».
Ì/ô (6+)
15:10 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(16+)
15:45 «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Àëàääèíà». Êîíöåðòíàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)
17:35 «Ñâàäüáà ïðèäàíí0é0í. 50
âî ìûñòè». Õ/ô, 1 þê0í (12+)
17:55 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
18:25 «Ïî óëèöàì êîìîä âîäè-
ëè». Õ/ô (6+)
19:40, 0.35 «Íåèçâåñòíàÿ âåð-
ñèÿ». (16+)
20:30 «Æåëåçíîäîðîæíûé ðî-
ìàíñ». Õ/ô (12+)
22:20 «Ìåíÿ òàì íåò». Äðàìà
(16+)
01:35 «Êîìè incognito» (12+)

Êóëüòóðà
6.30, 19.20 “Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀ-
ÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ”.
Õ/ô
7.55 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
8.25, 22.30 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ». Ò/ñ
9.40 “Ãîëóáàÿ ñòðåëà”. Ì/ô
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 “Íàøå êèíî. ×óæèå áå-
ðåãà”. Ä/ñ
11.00, 1.35 “ËÞÄÈ È ÌÀÍÅ-
ÊÅÍÛ”. Õ/ô
12.10 “Òîìàñ Àëâà Ýäèñîí”.
Ä/ô
12.20, 0.45 “Ïëàíåòà Çåìëÿ”.
Ä/ñ
13.10 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííî-
ãî àêàäåìè÷åñêîãî àíñàìáëÿ
òàíöà “Àëàí”.
14.30 “Êîëëåêöèÿ Ïåòðà Øåïî-
òèííèêà. Àëëà Äåìèäîâà”.
15.00 “ÑÒÀÊÀÍ ÂÎÄÛ”. Õ/ô
17.10 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ...-
Íîâî ãîäíèé  êàïóñòíèê â
ÖÄÐÈ”.
17.40 Äæî Äàññåí. Êîíöåðò â
“Îëèìïèè”.
18.40 “Õîëîä”. Ä/ñ
22.00 “Ñöåíû èç æèçíè. Àëåíà
Áàáåíêî”. Ä/ñ
23.45 Ìàéêë Áóáëå. Êîíöåðò íà
ÂÂÑ.
2.40 “Äåíüãè”. Ì/ô äëÿ âçðîñ-
ëûõ.

ÒÍÒ
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).

9.00, 23.00 “Äîì-2.” (16+).
11.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
20.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”.
“Ôèíàë” (16+).
21.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”.
“Äàéäæåñò” (16+).
1.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
2.00 “Stand up” (16+).
4.00 “Comedy Woman” (16+).
5.00 “×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß”.  (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.30 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
7.00 “Ñóïåðãåðîé”.  (6+).
Ì/ô
8.30 “Òîì è Äæåððè”. (0+).
Ì/ñ
9.25 “ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ” (6+).
Õ/ô
11.10 “ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-2.
ÎÑÒÐÎÂ ÍÅÑÁÛÂØÈÕÑß
ÍÀÄÅÆÄ” (6+). Õ/ô
13.05 “ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓ-
ÁÎÊ ÎÃÍß” (12+). Õ/ô
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+).
17.35 “Øðýê òðåòèé” (6+).
Ì/ô
19.15 “Øðýê íàâñåãäà” (12+).
Ì/ô
21.00 “ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ”
(12+). Õ/ô
23.55 “ØÅÔ ÀÄÀÌ ÄÆÎÍÑ”
(18+). Õ/ô
1.55 “ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ÌÅÍß
ÇÎÂÓÒ ÄÎÐÈÑ” (16+). Õ/ô
3.40 “ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ” (6+).
Õ/ô
5.20 “Åðàëàø” (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Âåðíîå ñðåäñòâî”. “Ãóñè-
ëåáåäè”. “Âîçâðàùåíèå áëóä-
íîãî ïîïóãàÿ”. “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ìþíõãàóçåíà”. “Íó, ïîãîäè!”.
“Ñíåæíàÿ êîðîëåâà”. “Èâàø-
êà èç Äâîðöà ïèîíåðîâ” (0+)
Ì/ô
9.00 “Èçâåñòèÿ”.
9.10 “Ëþáîâü-ìîðêîâü” (12+)
Õ/ô
11.20 “Ëþáîâü-ìîðêîâü-2” (12+)
Õ/ô
13.15 “Ëþáîâü-ìîðêîâü-3”
(12+) Õ/ô
15.05 “Ðåäêàÿ ãðóïïà êðîâè”.
(12+) Ò/ñ
23.15 “Ìîé ïàðåíü - àíãåë”
(16+) Õ/ô
1.05 “Ñíåæíûé àíãåë”. (12)
Õ/ô
3.15 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”. (16+).

Ðåí ÒÂ
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”. 16+.
7.10 Ì/ô “Êðåïîñòü: ùèòîì è

ìå÷îì” 6+.
8.30 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê” 6+.
10.00 “Ðóññêèå áóëêè ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî”. Ñïåöïðîåêò”.
16+.
0.00 Õ/ô “ÁÓÌÅÐ”. 18+.
2.10 Õ/ô “ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ
ÂÒÎÐÎÉ”. 16+.

ÎÒÐ
6.50 Õ/ô “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
8.00 Êîíöåðò “Ñ ëþáîâüþ äëÿ
âñåé ñåìüè” (12+)
9.30 Õ/ô “Ñëåä Ñîêîëà” (12+)
11.15 Õ/ô “Ñàìûé ñèëüíûé”
12.30, 15.10, 1.25 Ò/ñ “ÊÃÁ â
ñìîêèíãå” (12+)
15.00, 19.00 Íîâîñòè
16.00 Ò/ñ “Ôàáðèêà ãð ç̧” (12+)
17.35, 19.10 “Òàéíû äâîðöîâûõ
ïåðåâîðîòîâ. Ðîññèÿ, âåê
XVIII”
21.30 Þáèëåéíûé êîíöåðò Äå-
íèñà Ìàéäàíîâà (12+)
0.15 Õ/ô “Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
èëè Èíêîãíèòî” (12+)
1.05 Õ/ô “Óäà÷à” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
10.30 Õ/ô “ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-2”. (16+).
12.15 Õ/ô “ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-3”. (12+).
14.00 Õ/ô “ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â
ÊÎÑÌÎÑÅ”. (16+).
16.30 Ò/ñ “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ. ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇ-
ÊÀ”. (16+).
22.00 Ò/ñ “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ - 2018”. (16+).
23.00 Õ/ô “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ: ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ
ÁÓÄÓÙÅÅ”. (16+).
1.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
5.40 “ÑÂÎÄÍÛÅ ÑÅÑÒÐÛ”.
Õ/ô (12+).
7.45 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
8.35 “ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÏÐÎÒÈÂ
ÑÊÎÒËÀÍÄ-ßÐÄÀ”. Õ/ô
(12+).
10.35 “Ëåãêî ëè áûòü Àëèáàñî-
âûì”. Ä/ô (12+).
11.40 “ÀÐÒÈÑÒÊÀ”. Õ/ô
(12+).
13.35 “Ìîé ãåðîé. Âàëåíòèíà
Òàëûçèíà” (12+).
14.30, 21.25 Ñîáûòèÿ.
14.45 “Þìîð ëåòíåãî ïåðèîäà”
(12+).
15.50 “×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ”. Ò/ñ (12+).
17.40 “ÏÎÅÇÄÊÀ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜ-
ÅÌ”. Õ/ô (12+).
21.40 Õ/ô “ÍÎ×Ü ÎÄÈÍÎ-
ÊÎÃÎ ÔÈËÈÍÀ” (12+).
23.35 “Ðîìàí Êàðöåâ. Øóò ãî-

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

«Þðãàí»
06:00 «Ïóøèñòûå ïðîòèâ çóáàñ-
òûõ». Ì/ô (6+)
07:30 «×îÿ-âîêà» (6+)
07:45 «Ìå äà Þðãàí». (12+)
08:15 «Äåä Ìîðîç âñåãäà çâîíèò
òðèæäû». Õ/ô (16+)
10:05 «Ñüûëàíêûâê0ä êîëÿ».
Êîíöåðò (6+)
10:55 «Îòäûõàåì â Êîìè». (12+)
11:05 «Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíü-
ïóïóíåð». Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
11:35 «Ìîÿ ïðàâäà» (12+)
12:25 «Ñâåòëàÿ ëè÷íîñòü». Õ/ô
(12+)
13:55 «Ñïàñòè Çåìëþ». Ì/ô
(6+)
15:20 «Ìîÿ ïðàâäà» (12+)
16:10 «Çâåçäû øàíñîíà â Íîâî-
ãîäíþþ íî÷ü». Êîíöåðò (12+)
18:15 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
18:45 «Ðàéäà-2017». (12+)
20:15 «Ìèëëèîí â áðà÷íîé êîð-
çèíå». Õ/ô (12+)
22:00 «Èñòîðèÿ ëþáâè, èëè Íî-
âîãîäíèé Ððçûãðûø». Õ/ô
(12+)
23:30 «Äîñòó÷àòüñÿ äî íåáåñ».
Õ/ô (18+)
01:05 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ”.
Õ/ô
7.50 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
8.25, 22.30 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ». Ò/ñ
9.15 “Âèííè-Ïóõ”. “Âèííè-Ïóõ
èäåò â ãîñòè”. “Âèííè-Ïóõ è
äåíü çàáîò”. Ì/ô
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 “Íàøå êèíî. ×óæèå áå-
ðåãà”. Ä/ñ
11.00, 1.10 “ËÞÄÈ È ÌÀÍÅ-
ÊÅÍÛ”. Õ/ô
12.20, 0.20 “Ïëàíåòà Çåìëÿ”.
Ä/ñ
13.10 Ôîëüêëîðíûé ôåñòèâàëü
“Âñÿ Ðîññèÿ”.
14.30 “Îñòðîâà”.
15.10 “ÍÅ ÑÎØËÈÑÜ ÕÀÐÀÊ-
ÒÅÐÀÌÈ”. Õ/ô
16.30 “Êîêòåáåëü. Çàïîâåäíàÿ
çîíà”. Ä/ô
17.15, 2.30 “Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ...Òàê ðîæäàåòñÿ íàøà ìîäà”.
17.40 “Àãíåòà. ÀÁÁÀ è ïîñëå”.
Ä/ô
18.45 “Íåîáúÿòíûé Ðÿçàíîâ”.

20.30 “ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È”.
Õ/ô
22.00 “Ñöåíû èç æèçíè. Èãîðü
Çîëîòîâèöêèé”. Ä/ñ
23.20 Äæî Äàññåí. Êîíöåðò â
“Îëèìïèè”.

ÒÍÒ
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2.” (16+).
11.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
1.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
2.00 “Stand up” (16+).
4.00 “Comedy Woman” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.30 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
7.00 “Ëîâè âîëíó!” (0+). Ì/ô
8.30 “Òîì è Äæåððè”. (0+).
Ì/ñ
9.55 “ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË”. (6+).
Õ/ô
11.25 “ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË-2”
(6+). Õ/ô
12.55 “ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉ-
ÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ” (12+). Õ/ô
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+).
17.30 “Øðýê-2” (6+). Ì/ô
19.15 “Øðýê Òðåòèé” (6+).
Ì/ô
21.00 “ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓ-
ÁÎÊ ÎÃÍß” (12+). Õ/ô
23.55 “ÍÎÒÒÈÍÃ ÕÈËË”
(12+). Õ/ô
2.20 “ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË”. (6+).
Õ/ô
3.50 “ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË-2”
(6+). Õ/ô
5.15 “Åðàëàø” (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Êîò¸íîê ïî èìåíè Ãàâ”.
“Ñêàçêà ñêàçûâàåòñÿ”. “Áðå-
ìåíñêèå ìóçûêàíòû”. “Ïî ñëå-
äàì Áðåìåíñêèõ ìóçûêàíòîâ”.
“Íó, ïîãîäè!”. “Çàêîëäîâàí-
íûé ìàëü÷èê”. “Ôîêà - íà âñå
ðóêè äîêà” (0+) Ì/ô
9.00 “Èçâåñòèÿ”.
9.10 “Ñëåä. Íîâûé ãîä” (16+)
Ò/ñ
10.00 “Ñëåä. ̈ ëî÷êà” (16+)
Ò/ñ
10.55 “Ñëåä. Ñíåãóðî÷êè ïî âû-
çîâó” (16+) Ò/ñ
11.40 “Ñëåä. Êîíåö ñâåòà” (16+)
Ò/ñ
12.20 “Ñëåä. Ñ÷àñòëèâ÷èê”
(16+) Ò/ñ
13.15 “Ñëåä. Øàíòàæ” (16+)
Ò/ñ
13.55 “Ñëåä. Îñòîðîæíî, ñíå-
ãóðêè!” (16+) Ò/ñ

14.40 “Ñëåä. Äåä Ìîðîç óìåð”
(16+) Ò/ñ
15.30 “Ñëåä. Ëåâ â ìûøåëîâêå”
(16+) Ò/ñ
16.20 “Ñëåä. Áîëüøîé íîâîãîä-
íèé êóø” (16+) Ò/ñ
17.10 “Ñëåä. Ñïàñèòå ìàìó”
(16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Áîãàäåëüíÿ” (16+)
Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Äåòè Íàäåæäû”
(16+) Ò/ñ
20.05 “Ñëåä. Õèìèêè” (16+)
Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Ìàñêè” (16+) Ò/ñ
22.20 “Ñëåä. Ëèêâèäàòîð” (16+)
Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Àíîíèìíûå àëêî-
ãîëèêè” (16+) Ò/ñ
0.25 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”. (16+).

Ðåí ÒÂ
7.10 Ì/ô “Àë¸øà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé” 6+.
8.40 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêèòè÷
è Çìåé Ãîðûíû÷” 6+.
10.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” 6+.
11.20 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ” 6+.
12.45 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ: Õîä
êîíåì” 6+.
14.10 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Ìîðñêîé öàðü” 6+.
15.30 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê” 6+.
17.10 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2” 6+.
18.30 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-3” 6+.
20.00 Õ/ô “ÁÐÀÒ”. 16+.
22.00 Õ/ô “ÁÐÀÒ-2”. 16+.
0.20 Õ/ô “Ñ¨ÑÒÐÛ”. 16+.
2.00 Õ/ô “ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ”.
16+.

ÎÒÐ
5.50 Ìóçûêàëüíûé ôèëüì “Öû-
ãàíñêèé áàðîí” (12+)
7.15 Õ/ô “Ïðî Êðàñíóþ øàïî÷-
êó. Ïðîäîëæåíèå ñòàðîé ñêàç-
êè”
9.30 Õ/ô “Îöåîëà” (12+)
11.20 Õ/ô “Âàëüêèíû ïàðóñà”
12.30, 15.10 Ò/ñ “ÊÃÁ â ñìîêèí-
ãå” (12+)
15.00, 19.00 Íîâîñòè
16.00 Ò/ñ “Ôàáðèêà ãð ç̧” (12+)
17.35, 19.10 “Òàéíû äâîðöîâûõ
ïåðåâîðîòîâ. Ðîññèÿ, âåê
XVIII” (12+)
20.30 Êîíöåðò “Ñ ëþáîâüþ äëÿ
âñåé ñåìüè” (12+)
21.55 Õ/ô “Ãàðäåìàðèíû, âïå-
ð¸ä!” (12+)
2.50 Õ/ô “Âèâàò, ãàðäåìàðè-
íû!” (12+)

5.05 Õ/ô “Ãàðäåìàðèíû-3”
(12+)

Òâ 3
5.45 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.45 Õ/ô “ÁÅÒÕÎÂÅÍ”. (6+).
11.30 Õ/ô “ÁÅÒÕÎÂÅÍ-2”.
(6+).
13.15 Õ/ô “ËÞÁÎÂÜ Ñ ÓÂÅ-
ÄÎÌËÅÍÈÅÌ”. (12+).
15.15 Õ/ô “ÑÒÀÒÓÑ: ÑÂÎÁÎ-
ÄÅÍ”. (16+).
17.15 Õ/ô “ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ”. (16+).
19.00 Õ/ô “ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-2”. (16+).
20.45 Õ/ô “ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-3”. (12+).
22.30 Õ/ô “ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ Â ÄÆÀÊÓÇÈ-2”. (16+).
0.15 “13 çíàêîâ çîäèàêà”. (12+).
4.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.15 “ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ ÌÅÍß
ÏÀÏÎÉ”. Õ/ô (12+).
8.15 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
9.05 “ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÐÀÇÁÓØÅ-
ÂÀËÑß”. Õ/ô (12+).
11.00 “Àëåêñàíäð Øèðâèíäò.
Âçâåñèìñÿ íà áðóäåðøàôò!”
(12+).
11.55 “ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ”. Õ/ô
13.35 “Ìîé ãåðîé. Âëàäèìèð
Ìåíüøîâ” (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 “Þìîð âåñåííåãî ïåðèî-
äà” (12+).
15.50 “×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ”. Ò/ñ (12+).
17.40 “ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ ÏÐÎ-
ÒÈÂ!” Õ/ô (12+).
21. 55 Õ/ô “ÏÐÎÄÀÅÒÑß
ÄÀ×À...” (12+).
23.50 “Ñåìåí Àëüòîâ. Æåíùèí
âîëíóåò, ìóæ÷èí óñïîêàèâàåò”.
Ä/ô (12+).

0.55 “ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐÂÀ-
ÐÀ-3”. Ò/ñ (12+).
2.25 “ÄÂÀ ÏËÞÑ ÄÂÀ”. Õ/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 “×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß”.
Õ/ô
7.55, 9.15, 13.15 “Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì”. (12+).
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ.
16.20, 18.15 “ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ”. Ò/ñ (12+).
22.00 “Íîâàÿ çâåçäà”. (6+).
0.55 “ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓÑÀ-
ÐÀ”. Õ/ô
2.05 “ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, ÍÅ
Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ”. Õ/ô
4.20 “ÑÂÅÒËÛÉ ÏÓÒÜ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àëåêñåé Ïàïèí ïðîòèâ Èñìàè-
ëà Ñèëëàõà. Ýäóàðä Òðîÿíîâñ-
êèé ïðîòèâ Êàðëîñà Ìàíóýëÿ
Ïîðòèëüî. (16+).
8.10 “Âèðóñ ìåñòè”. Õ/ô (12+).
11.50, 14.10, 16.30, 22.35 Íîâî-
ñòè.
11.55, 14.15 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. 1/4 ôè-
íàëà.
16.40 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ -
“Éîêåðèò” (Õåëüñèíêè).
19.35 Áîêñ. Ñäåëàíî â Ðîññèè.
Òîëüêî íîêàóòû (16+).
20.55 “Ïîöåëóé äðàêîíà”. Õ/ô
(16+).
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Àðñåíàë” - “×åëñè”.
0.40 Âñå íà Ìàò÷!
1.10 Ëûæíûé ñïîðò. “Òóð äå
Ñêè”. Ñïðèíò.
3.00 “Ëûæíàÿ øêîëà”. Õ/ô
(16+).
4.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Æåí-
ùèíû. ÓÃÌÊ (Ðîññèÿ) - “ßêèí
Äîãó” (Òóðöèÿ)

ðîõîâûé”. Ä/ô (12+).
0.55 “ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐÂÀ-
ÐÀ-3”. Ò/ñ (12+).
2.25 “ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ”. Õ/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ”.
Õ/ô
7.55, 9.15, 13.15 “Óëèêà èç ïðî-
øëîãî”. (16+).
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ.
15.40 , 18.15"ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ”. Ò/ñ (12+).
22.00 “Íîâàÿ çâåçäà”. (6+).
0.50 “ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ”. Õ/ô
2.20 “ÁËÈÇÍÅÖÛ”. Õ/ô
3.45 “ËÅÃÊÀß ÆÈÇÍÜ”.
Õ/ô
5.15 “Ôðîíòîâûå èñòîðèè ëþ-
áèìûõ àêòåðîâ. Þðèé Íèêóëèí
è Âëàäèìèð Ýòóø”. Ä/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àðòóð Áåòåðáèåâ ïðîòèâ Ýíðè-
êî Ê¸ëëèíãà. (16+).
8.30 “Ñàìîâîëêà”. Õ/ô (16+).

3 ÿíâàðÿ

Ñðåäà

4 ÿíâàðÿ

×åòâåðã

Ñóááîòà, 30 äåêàáðÿ 2017 ã.

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.

10.20 Áîêñ. Ñäåëàíî â Ðîññèè.
Òîëüêî íîêàóòû (16+).
11.40 “Ñèëüíîå øîó” (16+).
12.10 Ëûæíûé ñïîðò. “Òóð äå
Ñêè”. Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû. 10
êì.
12.50, 16.00, 19.25, 22.45 Íîâî-
ñòè.
12.55, 14.00, 19.30, 0.50 Âñå íà
Ìàò÷!
13.10 Ëûæíûé ñïîðò. “Òóð äå
Ñêè”. Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû. 15
êì.
14.20 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñïðèíò.
Æåíùèíû.
16.10 “Äåñÿòêà!” (16+).
16.30 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Ñïàðòàê”
(Ìîñêâà) - “Ñàëàâàò Þëàåâ”
(Óôà).
20.30 “Ïîääóáíûé”. Õ/ô (6+).
22.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Áàðñåëîíà” (Èñïà-
íèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
1.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Òîòòåíõýì” - “Âåñò Õýì”
3.10 “Äæóíèîð”. Ä/ô (16+).
4.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä. 1/2 ôèíàëà.

ОГИБДД ОМВД России
по городу Вуктылу информирует:

4 и 5 января 2018 года будут производиться:
- регистрационные действия с транспортными
средствами,
- замена-выдача водительских удостоверений

с 09:00 до 16:00 без обеденного перерыва.

Îáúÿâëåíèÿ

Военный комиссариат г.Вуктыл и Вуктыльского рай-
она РК проводит предварительный отбор кандида-
тов из числа граждан, прошедших и не проходивших
военную службу, для комплектования в 2018 году
первых курсов следующих военных образователь-
ных учреждений МО РФ:

1) Военная академия РВСН им. Петра Великого (филиал
г.Серпухов, Московская область) – до 1 апреля 2018 года.

По интересующим вопросам обращаться по адресу:
г.Вуктыл, ул.Печорская, д.1, каб.14. Тел.: 21-8-43.
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Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâî-
ñòè.
6.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
7.10 Õ/ô “Ìàðüÿ-èñêóñíèöà”.
8.30 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä-2:
Ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå” Ì/ô
10.15 Ñìàê (12+).
10.55 “Ëþáîâü è ãîëóáè”. Ðîæ-
äåíèå ëåãåíäû” (12+).
12.15 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê
Äíþ ñïàñàòåëÿ
13.45 “Òàòüÿíà Âàñèëüåâà.
Êîøêà íà ðàñêàëåííîé êðû-
øå” (12+).
14.45 “Àôôòàð ææîò” (16+).
16.45 “Óãàäàé ìåëîäèþ”. (12+).
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ”. (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñàëüñà”. Ò/ñ (16+).
23.25 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ:
Ñîáàêè Áàñêåðâèëÿ” (12+).
1.15 Õ/ô “Æåì÷óæèíà Íèëà”
(16+).
3.10 Õ/ô “Âíå ïîëÿ çðåíèÿ”
(16+).
5.20 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.05 “Ãîðîäîê”.
6.05 Ò/ñ “ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀ-
ÏÅÒÎÂÊÈ. ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜ-
ÁÅ”. (12+).
9.00, 11.40 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ
ÊÀÌÅÍÜ».  (12+).
11.00, 20.00 Âåñòè.
11.20, 20.40 Âåñòè-Êîìè
13.35 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ.
(16+).
16.20 Ò/ñ “ËÈÊÂÈÄÀÖÈß”.
(16+).
20.55 Ò/ñ “ÑÎËÍÖÅ Â ÏÎÄÀ-
ÐÎÊ”.  (12+).
1.05 Ò/ñ “ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÁÌÅ-
ÍÓ-2”.  (12+).
3.25 Ò/ñ “ÍÀÑËÅÄÈÅ”.  (12+)

ÍÒÂ
5.05 “Ìàëàÿ çåìëÿ” (16+).
6.00 Õ/ô “ÂÅÒÅÐ ÑÅÂÅÐ-
ÍÛÉ” (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
8.15, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
12.15 Ò/ñ “ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑÓ-
ÄÅÁ” (16+).
16.20 Ò/ñ “ÑÎÑÅÄÈ” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
7.10 Õ/ô “Çîëîòûå ðîãà”.
8.20 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä-3:
Ýðà äèíîçàâðîâ” Ì/ô
10.15 Ñìàê (12+).
10.55 “Ðîæäåñòâî â Ðîññèè.
Òðàäèöèè ïðàçäíèêà”.
12.15 Êîíöåðò Ëüâà Ëåùåíêî â
Ãîñóäàðñòâåííîì Êðåìëåâñêîì
Äâîðöå
13.45 “Ïåëàãåÿ. “Ñ÷àñòüå ëþáèò
òèøèíó” (12+).
14.45 “Àôôòàð ææîò” (16+).
16.45 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (12+).
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”.
19.50, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
23.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Õðàìà
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ.
1.00 “Ðîæäåñòâî”.
2.00 “Ïóòü Õðèñòà”.
3.50 “Àôîí. Äîñòó÷àòüñÿ äî
íåáåñ” (12+).
4.50 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.30 Õ/ô “ÎÄÈÍ ÍÀ ÂÑÅÕ”.
(12+).
8.10 Õ/ô “ÍÎÂÎÃÎÄÍßß
ÆÅÍÀ”. (12+).
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. .
11.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Ò/ñ “ËÀ×ÓÃÀ ÄÎËÆ-
ÍÈÊÀ”.  (12+).
20.40 Ò/ñ “ÑÎËÍÖÅ Â ÏÎÄÀ-
ÐÎÊ”.  (12+).
23.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî.
1.00 Õ/ô “ÄÎÌ ÑÏßÙÈÕ
ÊÐÀÑÀÂÈÖ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 “Ìàëàÿ çåìëÿ” (16+).
6.00 Õ/ô “ÇÈÌÍÈÉ ÊÐÓÈÇ”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 “Ðîæäåñòâåíñêàÿ ïåñåíêà
ãîäà” (0+).
12.15 Õ/ô “ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ”
(16+).
16.20 Ò/ñ “ÑÎÑÅÄÈ” (16+).
18.00 “Æäè ìåíÿ”. (12+).
19.20 Ò/ñ “Ï¨Ñ” (16+).
23.25 Õ/ô “Â ÇÎÍÅ ÄÎÑÒÓ-
ÏÀ ËÞÁÂÈ” (16+).
1.25 Ò/ñ “ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈ-
ÊÈ ÑÂÎ... “ (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ïèíãâèíåíîê Äæàñïåð.

Ïóòåøåñòâèå íà êðàé Çåìëè».
Ì/ô (6+)
07:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:45 «Ìå äà Þðãàí». (12+)
08:15 «Âñòðåòèìñÿ ó ôîíòàíà».
Õ/ô (16+)
09:40 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(16+)
10:30 «Îòäûõàåì â Êîìè». (12+)
10:40 «Ñöåíà âûëûí Ëèäèÿ Ëî-
ãèíîâà äà «Çàðíè ¸ëü» àí-
ñàìáëü». Êîíöåðò (12+)
12:25 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:45 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(16+)
13:30 «Ñóæåíûé-ðÿæåíûé». Õ/
ô (16+)
15:10 «Ìîÿ ïðàâäà» (12+)
16:00 «Êëàññèêà æàíðà». Êîí-
öåðò (6+)
17:35 «Ñâàäüáà ïðèäàíí0é0í. 50
âî ìûñòè». Õ/ô, 3 þê0í (12+)
18:00 «Êîìè ÊÂÍ-2017» (12+)
20:15 «Ìàëåíüêàÿ ïðèíöåññà».
Õ/ô (16+)
21:50 «Ñàìûé áûñòðûé Indian».
Õ/ô (12+)
00:05 «Ìîÿ ïðàâäà» (12+)
00:55 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Ïðîðîêè. Åëèñåé”. Ä/ô
7.00 “ÃÀÐÀÆ”. Õ/ô
8.40 “Ïðîðîêè. Èîíà”. Ä/ô
9.05 “ÏÐÎÄÀÍÍÛÉ ÑÌÅÕ”.
Õ/ô
11.20 “Ïåøêîì...”.
11.45 “Ïðîðîêè. Èñàéÿ”. Ä/ô
12.15, 0.20 “Ïëàíåòà Çåìëÿ”.
Ä/ñ
13.05 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè-
÷åñêèé Âîðîíåæñêèé ðóññêèé
íàðîäíûé õîð èìåíè Ê. È. Ìàñ-
ñàëèòèíîâà. Êîíöåðò â Êîíöåð-
òíîì çàëå èì. Ï.È. ×àéêîâñêî-
ãî.
14.05 “Ïðîðîêè. Èåçåêèèëü”.
Ä/ô
14.30 “Êîëëåêöèÿ Ïåòðà Øåïî-
òèííèêà. Íèíà Ìåíüøèêîâà”.
15.15 “×ÈÑÒÛÅ ÏÐÓÄÛ”.
Õ/ô
16.30 “Ïðîðîêè. Èîàíí Êðåñ-
òèòåëü”. Ä/ô
17.00 Êîíöåðò “Ïðèçíàíèå â
ëþáâè”.
18.40 “Õîëîä”. Ä/ñ
19.20 “Äåëî ¹306. Ðîæäåíèå
äåòåêòèâà”. Ä/ô
20.00 “ÄÅËÎ ¹306”. Õ/ô
21.20 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
22.15 “ÊÐÛËÜß”. Õ/ô
23.40 Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ è
Àêàäåìè÷åñêèé áîëüøîé õîð
“Ìàñòåðà õîðîâîãî ïåíèÿ”.
1. 10 “×ÈÑÒÛÅ ÏÐÓÄÛ”.
Õ/ô
2.30 “32 äåêàáðÿ”. “Âåëèêîëåï-
íûé Ãîøà”. Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
6.00, 8.30 “ÒÍÒ. Best” (16+).

8.00 “ÒÍÒ MUSIC” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2.” (16+).
11.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
14.00 “Êîìåäè Êëàá. Äàéä-
æåñò” (16+).
1.00 “ÒÍÒ MUSIC”.
1.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
2.30 “Stand up” (16+).
4.00 “Comedy Woman” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.35 “Ìàëåíüêèé ïðèíö” (6+).
Ì/ô
8.30 “Òîì è Äæåððè”. (0+). Ì/
ñ
9.00, 16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
9.30 “ÏðîÑÒÎ êóõíÿ” (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.30 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêðåòà” (12+).
12.30 “ÒÀÊÑÈ” (12+). Õ/ô
14.10 “ÒÀÊÑÈ-2” (12+). Õ/ô
16.45 “×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ?” (16+). Õ/ô
19.20 “Ñíåæíàÿ êîðîëåâà-3.
Îãîíü è ë¸ä” (6+). Ì/ô
21.00 “ÎÇ. ÂÅËÈÊÈÉ È ÓÆÀÑ-
ÍÛÉ” (12+). Õ/ô
23.35 “ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ”
(12+). Õ/ô
2.15 “×¨ÐÍÀß ÌÎËÍÈß”
(12+). Õ/ô
4.15 “Åðàëàø” (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Àëèñà â Çàçåðêàëüå”.
“Ãàäêèé óò¸íîê”. “Äåä Ìîðîç
è ëåòî”. “Äâå ñêàçêè”. “Ìà-
ëûø è Êàðëñîí”. “Êàðëñîí
âåðíóëñÿ”. “Ìàóãëè. Ðàêøà “.
“Ìàóãëè. Ïîõèùåíèå”. “Ìàóã-
ëè. Ïîñëåäíÿÿ îõîòà Àêåëû”.
“Ìàóãëè. Áèòâà”. “Ìàóãëè.
Âîçâðàùåíèå ê ëþäÿì” (0+)
Ì/ô
9.00 “Èçâåñòèÿ”.
9.10 “Ñëåä. Áîãàäåëüíÿ” (16+)
Ò/ñ
10.15 “Ñëåä. Àíîíèìíûå àëêî-
ãîëèêè” (16+) Ò/ñ
11.20 “Ñëåä. Äåòè Íàäåæäû”
(16+) Ò/ñ
12.25 “Ñëåä. Âîëøåáíîå öàð-
ñòâî Äåäà Ìîðîçà” (16+) Ò/ñ
13.10 “Ñëåä. Çà ïÿòü ìèíóò
äî...” (16+) Ò/ñ
14.00 “Ñëåä. Ïîõèòèòåëè Íîâî-
ãî ãîäà” (16+) Ò/ñ
14.50 “Ñëåä. Ùåïîòêà ñ÷àñòüÿ”
(16+) Ò/ñ
15.45 “Ñëåä. Ïîõèùåíèå äâå-
íàäöàòîãî ìåñÿöà” (16+) Ò/ñ
16.45 “Ñëåä. Ëþáîâü îäíà âè-
íîâàòà” (16+) Ò/ñ
17.50 “Ñëåä. Ìîðîç è ñîëíöå”
(16+) Ò/ñ
18.45 “Óêðîùåíèå ñòðîïòèâî-
ãî” (12+) Õ/ô
20.55 “Áëåô” (12+) Õ/ô

23.00 “Ìîÿ ñîâåòñêàÿ Èðîíèÿ
ñóäüáû” (12+) Ä/ô
0.00 “Ìîÿ ñîâåòñêàÿ êîììóíàë-
êà” (12+) Ä/ô
0.55 “Çàãðàíèöà ïî-ñîâåòñêè”
(12+) Ä/ô
1.45 “Ìî¸ ñîâåòñêîå òåëåâèäå-
íèå” (12+) Ä/ô
2.35 “Ìî¸ ñîâåòñêîå äåòñòâî”
(12+) Ä/ô

Ðåí ÒÂ
4.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
7.50 Õ/ô “ÆÌÓÐÊÈ”. 16+.
10.00 “Äåíü çàãàäîê ÷åëîâå÷å-
ñòâà” ñ Îëåãîì Øèøêèíûì.
16+.
19.00 Õ/ô “ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ”.
16+.
20.50 Õ/ô “ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀË-
ÊÈ”. 16+.
22.45 Õ/ô “ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â
ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ”. 16+.
0.15 Õ/ô “ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈ-
ÊÈ”. 16+.
1.50 Õ/ô “ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÏÎÄËÅÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ”. 16+.

ÎÒÐ
7.55, 20.15 “ß ñïåòü õî÷ó âàì î
ëþáâè”. (12+)
9.30 Õ/ô “×èíãà÷ãóê - Áîëü-
øîé Çìåé” (12+)
11.00 Õ/ô “Óäà÷à” (12+)
11.20 Õ/ô “Ïðî Êðàñíóþ øà-
ïî÷êó. Ïðîäîëæåíèå ñòàðîé
ñêàçêè”
12.30 Ò/ñ “Îòêðîéòå, ýòî ÿ!”
(12+)
15.00, 19.00 Íîâîñòè
15.35 Õ/ô “Êóðèöà” (12+)
16.45, 19.10 Ò/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
ïðèíöà Ôëîðèçåëÿ” (12+)
21.50 Õ/ô “Ëåâ Ãóðû÷ Ñèíè÷-
êèí” (12+)
23.05 Ä/ô “¨ëêà íà áåðåãàõ
Íåâû” (12+)
23.50 Ä/ô “Ëåòî Ãîñïîäíå.
Ðîæäåñòâî”
0.15 Ì/ô “Ùåëêóí÷èê”
0.40 “Áàëåò Êðåìëÿ. Þáèëåé-
íûé êîíöåðò” (12+)
2.40 Õ/ô “Ñëåä Ñîêîëà” (12+)
4.25 Þáèëåéíûé êîíöåðò Ñîñî
Ïàâëèàøâèëè (12+)

Òâ 3
5.45 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
10.00 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”. (12+).
19.00 Õ/ô “ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎ-
ËÅÖ: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎ-
Ëß”. (12+).
23.00 Õ/ô “ÃÎÃÎËÜ. ÍÀ×À-
ËÎ”. (16+).
1.00 “Ñâÿòûå”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.10 “ÍÎ×Ü ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ

19.20 Ò/ñ “Ï¨Ñ” (16+).
23.15 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê
60-ëåòèþ Âîåííî-ïðîìûøëåí-
íîé êîìèññèè (12+).
1.00 Ò/ñ “ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈ-
ÊÈ ÑÂÎ... “ (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Àñòåðèêñ â Áðèòàíèè».
Ì/ô (6+)
07:25 «×îÿ-âîêà» (6+)
07:40 «Ìå äà Þðãàí». (12+)
08:15 «Ïî óëèöàì êîìîä âîäè-
ëè». Õ/ô (6+)
09:30 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(16+)
10:20 «Êîìè incognito» (12+)
10:50 «Îòäûõàåì â Êîìè». (12+)
11:00 «Òþíòàâà. Íåíåöêàÿ
ñâàäüáà». Ä/ô (12+)
11:30 «Æåëåçíîäîðîæíûé ðî-
ìàíñ». Õ/ô (12+)
13:20 «Ïèíãâèíåíîê Äæàñïåð.
Ïóòåøåñòâèå íà êðàé Çåìëè».
Ì/ô (6+)
14:50 «Ìîÿ ïðàâäà» (12+)
15:40 «Çîëîòîé êëþ÷èê».  Ìþ-
çèêë (12+)
17:35 «Ñâàäüáà ïðèäàíí0é0í. 50
âî ìûñòè». Õ/ô, 2 þê0í (12+)
18:00 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
18:30, 0.40 «Íåèçâåñòíàÿ âåð-
ñèÿ». (16+)
19:25 «Âñòðåòèìñÿ ó ôîíòàíà».
Õ/ô (16+)
20:50 «Ñóæåíûé-ðÿæåíûé». Õ/
ô (16+)
22:30 «Ïîåçä íà Þìó». Äðàìà
(16+)
01:30 «Êîìè incognito» (12+)

Êóëüòóðà
6.30 “Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀÐÅ
ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ”. Õ/ô
7.55 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
8.25, 22.30 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ». Ò/ñ
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 “Íàøå êèíî. ×óæèå áå-
ðåãà”. Ä/ñ
11.00, 0.55 “ËÞÄÈ È ÌÀÍÅ-
ÊÅÍÛ”. Õ/ô
12.20 “Ïëàíåòà Çåìëÿ”. Ä/ñ
13.10 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäå-
ìè÷åñêèé ðóññêèé íàðîäíûé
õîð èìåíè Ì. Å. Ïÿòíèöêîãî.
14.30 “Êîëëåêöèÿ Ïåòðà Øå-
ïîòèííèêà. Àëüáåðò Ôèëî-
çîâ”.
15.00 “ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ßÍÊÈ ÏÐÈ ÄÂÎÐÅ ÊÎ-
ÐÎËß ÀÐÒÓÐÀ”. Õ/ô

17.40 Ìàéêë Áóáëå. Êîíöåðò íà
ÂÂÑ.
18.40 “Õîëîä”. Ä/ñ
19.20 “ÃÀÐÀÆ”. Õ/ô
21.05 “Åâãåíèé Äÿòëîâ. Ïåñíè
èç êèíîôèëüìîâ”. Êîíöåðò â
Ìîñêîâñêîì ìåæäóíàðîäíîì
Äîìå ìóçûêè.
22.00 “Ñöåíû èç æèçíè. Àíä-
ðåé Èëüèí”. Ä/ñ
0.05 “Ïëàíåòà Çåìëÿ”. Ä/ñ
2.15 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ...-
Íîâî ãîäíèé  êàïóñòíèê â
ÖÄÐÈ”.
2.45 “Ìàðòûíêî”. Ì/ô äëÿ
âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß”.  (16+). Ò/ñ
9.00, 23.00 “Äîì-2.” (16+).
15.00 “×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß. 2 ÑÅÇÎÍ”
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
2.30 “Stand up” (16+).
4.00 “Comedy Woman” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.30 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
7.00 “Áàðàøåê Øîí” (6+).
Ì/ô
8.30 “Òîì è Äæåððè”. (0+).
Ì/ñ
9.35 “ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-2.
ÎÑÒÐÎÂ ÍÅÑÁÛÂØÈÕÑß
ÍÀÄÅÆÄ” (6+). Õ/ô
11.30 “ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-3. Â
ÒÐ¨Õ ÈÇÌÅÐÅÍÈßÕ” (6+).
Õ/ô
13.05 “ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ”
(12+). Õ/ô
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+).
17.15 “Øðýê íàâñåãäà” (12+).
Ì/ô
18.55 “×¨ÐÍÀß ÌÎËÍÈß”
(12+). Õ/ô
21.00 “×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ?” (16+). Õ/ô
23.30 “ÀËÎÕÀ” (16+). Õ/ô
1.30 “ØÅÔ ÀÄÀÌ ÄÆÎÍÑ”
(18+). Õ/ô
3.25 “Åðàëàø” (6+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Àëèñà â ñòðàíå ÷óäåñ”.
“Óìêà”. “Óìêà èùåò äðóãà”.
“Ñò¸ïà-ìîðÿê”. “Â ñòðàíå íå-
âûó÷åííûõ óðîêîâ”. “Íó, ïî-
ãîäè!”. “Ñêàçêà î öàðå Ñàëòà-
íå”. “Âîëê è òåë¸íîê”. “Áî-
áèê â ãîñòÿõ ó Áàðáîñà” (0+)

Ì/ô
9.00 “Èçâåñòèÿ”.
9.10 “Øèðëè-ìûðëè” (16+)
Õ/ô
11.55 “Ñàìîãîíùèêè” (12+)
Õ/ô
12.15 “Ïåñ Áàðáîñ è íåîáû÷-
íûé êðîññ” (12+) Õ/ô
12.30 “Ãäå íàõîäèòñÿ íîôå-
ëåò?” (12+) õ/ô
14.00 “Áóäüòå ìîèì ìóæåì”
(12+) Õ/ô
15.45 “Íàäåæäà”. (16+) Ò/ñ
2.30 “Ìîé ñîâåòñêèé Íîâûé
ãîä” (12+) Ä/ô
3.55 “Ðàáîòà ïî-ñîâåòñêè”
(12+) Ä/ô

Ðåí ÒÂ
4.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
9.20 Õ/ô “ÁÐÀÒ”. 16+.
11.15 Õ/ô “ÁÐÀÒ-2”. 16+.
13.40 Õ/ô “ÆÌÓÐÊÈ”. 16+.
15.50 Õ/ô “ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÏÅÖ-
ÍÀÇ” 16+.
17.40 Õ/ô “ÄÅÍÜ Ä”. 16+.
19. 10 Õ/ô “ÐÅÀËÜÍÛÉ
ÏÀÏÀ”. 16+.
21.00 Õ/ô “ÄÌÁ”. 16+.

ÎÒÐ
7.55, 22.15 Êîíöåðò Âèòàñà
(12+)
9.30 Õ/ô “Ñûíîâüÿ Áîëüøîé
Ìåäâåäèöû” (12+)
11.00 Õ/ô “Òåðìîìåòð” (12+)
11.20 Õ/ô “Ïðî Êðàñíóþ øà-
ïî÷êó. Ïðîäîëæåíèå ñòàðîé
ñêàçêè”
12.30, 15.10, 1.25 Ò/ñ “ÊÃÁ â
ñìîêèíãå” (12+)
15.00, 19.00 Íîâîñòè
17.35, 19.10 Ò/ñ “Ñåðäöà òð¸õ”
(12+)
23.50 Õ/ô “Ïðåçèäåíò è åãî
âíó÷êà” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
10.15 Ò/ñ “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ. ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇ-
ÊÀ”. (16+).
15.45 Ò/ñ “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ - 2018”. (16+).
16.45 Õ/ô “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ: ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ
ÁÓÄÓÙÅÅ”. (16+).
19.00 Õ/ô “ÑÊÀÉËÀÉÍ”.
(16+).
20.45 Õ/ô “ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â
ÊÎÑÌÎÑÅ”. (16+).
23.15 Õ/ô “ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ”.
(12+).
1.00 Õ/ô “ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ Â ÄÆÀÊÓÇÈ-2”. (16+).
2.45 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
5.40 “ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ”. Õ/ô
7.20 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
8.10 “ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÄÀ×À...”
Õ/ô (12+).
10.10 “Ëàñêîâûé ìàé”. Ëåêàð-
ñòâî äëÿ ñòðàíû”. Ä/ô (12+).
11.15 “ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ
ÃÎËÎÂÅ”. Õ/ô (16+).
13.35 “Ìîé ãåðîé. Àëåêñåé
Ïèìàíîâ” (12+).
14.30, 21.20 Ñîáûòèÿ.
14.45 “Æåíùèíû ñïîñîáíû íà
âñ¸”. (12+).
15.50 “×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ”. Ò/ñ (12+).
17.40 “ÑÂÎÄÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ”.
Õ/ô (12+).
21.35 “ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÈ ÈÑ-
ÏÎËÍÅÍÈÈ”. Õ/ô (12+).
23.30 “Ãåîðãèé Äàíåëèÿ. Âåëè-
êèé îáìàíùèê”. Ä/ô (12+).
0.20 “ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐ-
ÂÀÐÀ-3”. Ò/ñ (12+).
1.55 “ÃÎÄ ÇÎËÎÒÎÉ ÐÛÁ-
ÊÈ”. Õ/ô (16+).
3.45 “ÑÅÑÒÐÀ ÅÃÎ ÄÂÎÐÅÖ-
ÊÎÃÎ”. Õ/ô (12+).
5.15 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Êîãäà íå áûëî êèíî”
(16+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓÑÀ-
ÐÀ”. Õ/ô
7.20, 9.15, 13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàï-

ÔÈËÈÍÀ”. Õ/ô (12+).
8.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
8.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.20 Õ/ô “ÏÎÑËÅ ÄÎÆÄÈ×-
ÊÀ Â ×ÅÒÂÅÐÃ...”
10.40 “Âñå çâ¸çäû Äîðîæíîãî
ðàäèî”. (12+).
11.55 “ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜ-
Ñß!” Õ/ô (16+).
13.35 “Ìîé ãåðîé. Ìàðèÿ Êó-
ëèêîâà” (12+).
14.30, 21.05 Ñîáûòèÿ.
14.45 “ÇÍÀÕÀÐÜ”.  Õ/ô
(16+).
17.20 “ÎÒÅËÜ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ
ÑÅÐÄÅÖ”. Õ/ô (12+).
21.20 “ÁÓÌÀÆÍÛÅ ÖÂÅÒÛ”.
Õ/ô (12+).
23.25 “ÑÂÎÄÍÛÅ ÑÅÑÒÐÛ”.
Õ/ô (12+).
1.25 “ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ ÏÐÎ-
ÒÈÂ”. Õ/ô (12+).
4.50 “Þìîð çèìíåãî ïåðèîäà”
(12+).

«Çâåçäà»
5.05 “ÞÍÃÀ ÑÎ ØÕÓÍÛ “ÊÎ-
ËÓÌÁ”. Õ/ô
6.00 Ìóëüòôèëüìû.
6.20 “ÇÎËÎÒÎÉ ÃÓÑÜ”. Õ/ô
7.40, 9.15, 13.15 “Íå ôàêò!” (6+).
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ.
16.20, 18.15 “ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ”. Ò/ñ
22.00 “Íîâàÿ çâåçäà”. (6+).
0.20 “ÏÎÏ”. Õ/ô (16+).
2.25 “ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ”. Õ/
ô (12+).
4.10 “ÏÎÄÊÈÄÛØ”. Õ/ô

5 ÿíâàðÿ

Ïÿòíèöà

6 ÿíâàðÿ

Ñóááîòà

Ìàò÷!
6.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àëåêñàíäð Ïîâåòêèí ïðîòèâ
Êðèñòèàíà Õàììåðà. (16+).
8.10 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. 1/
32 ôèíàëà. “Ëèâåðïóëü” -
“Ýâåðòîí”
10.05 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñïðèíò.
Ìóæ÷èíû.
11.45, 15.25, 19.05, 21.15 Íîâî-
ñòè.
11.50 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä.
14.05 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
14.55 “Ôóòáîëüíûé ãîä. Ãåðìà-
íèÿ-2017” (12+).
15.35, 19.15, 0.40 Âñå íà Ìàò÷!
16.10 Ëûæíûé ñïîðò. “Òóð äå
Ñêè”. Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû. 10
êì.
16.50 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
17.40 Ëûæíûé ñïîðò. “Òóð äå
Ñêè”. Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû. 15
êì.
18.35 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×Å.
19.55 Ôðèñòàéë. ÊÌ. Ëûæíàÿ
àêðîáàòèêà.
21.20 ÌÌÀ. Ñäåëàíî â Ðîññèè.
Ëó÷øèå áîè (16+).
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Êàëüÿðè” - “Þâåíòóñ”.
1.10 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. 1/
32 ôèíàëà. “Ìàí÷åñòåð Ñèòè” -
“Áåðíëè”
3.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ÊÌ.
Áîáñëåé.
4.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. 1/
32 ôèíàëà. “Íîðâè÷” - “×åëñè”
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êà”. (12+).
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ.
16.00, 18. 15 “ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ”. Ò/ñ
(12+).
22.00 “Íîâàÿ çâåçäà”. (6+).
0.20 “ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎÂÈÙ”.
Ò/ñ (6+).
3.35 “ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àëåêñàíäð Óñòèíîâ ïðîòèâ Ìà-
íóýëÿ ×àððà. (16+).
8.25 Ëó÷øèå ìîìåíòû ãîäà â
áîêñå è ÌÌÀ (16+).
9.15 “Ñèëüíîå øîó” (16+).
9.45, 13.45, 0.00, 4.00 Õîêêåé.
×Ì ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä.
1/2 ôèíàëà.
12.00, 19.35 Íîâîñòè.
12.05 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñïðèíò.
Æåíùèíû.
16.05 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñïðèíò.
Ìóæ÷èíû.
17.45 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×åìïèîíàò Åâðîïû.
19.40 “×åìïèîíû. Áûñòðåå.
Âûøå. Ñèëüíåå”. Õ/ô (6+).
21.30, 23.50 Âñå íà Ìàò÷!
21.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Áðîçå Áàìáåðã”
(Ãåðìàíèÿ) - “Õèìêè” (Ðîñ-
ñèÿ).
2.25 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ÊÌ.
Ñêåëåòîí.
3.35 “Âûñøàÿ ëèãà” (12+).

Íîâîñòè

Предприниматели региона смогут по-
лучить 18 тысяч рублей за покупку но-
вых касс

Вычет на приобретение кассовой техники также будет
распространяться на покупку фискального накопителя,
программного обеспечения и услуг по настройке кас-
сового оборудования. Получить вычет можно будет в
2018 году за каждую единицу техники в пределах 18 ты-
сяч рублей.

Однако вернуть средства с покупки касс смогут не все.
Законодательством предусмотрен вычет только для двух
налоговых режимов: патентной системы налогообложе-
ния и единого налога на вмененный доход (ЕНВД).

Порядок предоставления вычета у каждого режима
разный. В случае применения ЕНВД вычет предоставля-
ется по окончанию рабочего квартала – налог к уплате
рассчитывается самим предпринимателем уже с учетом
вычета. Если расходы по приобретению кассы превысят
налог, то остаток вычета перейдет на следующий квар-
тал. При применении патентной системы время предос-
тавления вычета зависит от даты покупки кассы и про-
межутка времени, на которое оформлялся патент. Если
предприниматель оформляет несколько патентов, а сум-
ма вычета по одному из них превышает сумму налога,
то остаток вычета предприниматель может израсходо-
вать на другой патент.

Главным условием получения вычета для обоих режи-
мов является обязательная регистрация касс в налого-
вом органе в период с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019
года. Исключения составляют предприниматели, кото-
рые занимаются розничной торговлей или предоставля-
ют услуги общественного питания. Для них условием
получения вычета является регистрация техники с 1 фев-
раля 2017 года до 1 июля 2018 года. Зарегистрированные
кассы также должны входить в реестр контрольно-кассо-
вой техники для использования в ходе предприниматель-
ской деятельности.

Напомним, с 2017 года в России идет поэтапный пере-
ход на кассы нового поколения. Полная замена и осна-
щение бизнеса кассами в режиме онлайн должны  завер-
шиться к концу 2019 года.

УФНС по РК



В Рождество за окном тихо падает снег, пусть за вашим столом будут радость и смех.
Пусть завидный успех ждёт вас в деле любом и войдёт без помех счастье в светлый ваш дом!

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
7.10 Õ/ô “Îãîíü, âîäà è... ìåä-
íûå òðóáû”.
8.30 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä-4:
Êîíòèíåíòàëüíûé äðåéô” Ì/
ô
10.15 Íàðèñîâàííîå êèíî. “Òàé-
íàÿ æèçíü äîìàøíèõ æèâîò-
íûõ”
12.15 Õ/ô “Çèìíèé ðîìàí”
(12+).
13.50 “Ðîæäåííàÿ ëþáèòü, ðîæ-
äåííàÿ ïðîùàòü”.
14.55 “Ðîáåðò Ðîæäåñòâåíñêèé.
Ýõî ëþáâè”
16.55 “Íèêîëàé ×óäîòâîðåö”.
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
19.50, 21.20 “Ðîæäåñòâî-2018”
21.00 “Âðåìÿ”.
22.40 Õ/ô “Ïóðãà” (12+).
0.35 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ:
Ðåéõåíáàõñêèé âîäîïàä” (12+).
2.20 Õ/ô “Îäíàæäû âå÷åðîì â
ïîåçäå” (16+).
3.55 “Áðþñ Ñïðèíãñòèí” (16+).
5.20 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.25 Õ/ô “ÑÍÎÂÀ ÎÄÈÍ ÍÀ
ÂÑÅÕ”. (12+).
8.15 Õ/ô “¨ËÊÈ ËÎÕÌÀ-
ÒÛÅ”. (12+).
10.10, 3.55 “Ñòî ê îäíîìó”.
11.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Ðîæäåñòâåíñêîå èíòåðâüþ
Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Êèðèë-
ëà.
11.45 Õ/ô “ÏÒÈÖÀ Â ÊËÅÒ-
ÊÅ”. (12+).
15.35 Õ/ô “ÇÎËÎÒÖÅ”. (12+).
21.10 Õ/ô “ÂÒÎÐÀß ÌÎËÎ-
ÄÎÑÒÜ”. (16+).
23.30 “Ðóññêîå Ðîæäåñòâî”.
(12+).
1.15 Õ/ô “×ÀÐÎÄÅÈ”.

ÍÒÂ
5.05 Èõ íðàâû (0+).
5.25 “Ìàëàÿ çåìëÿ” (16+).
6.25, 8.15 Õ/ô “ËÞÁÈ ÌÅÍß”
(12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.40 “Áåëàÿ òðîñòü”. VIII ìåæ-
äóíàðîäíûé ôåñòèâàëü (0+).
10.20 Õ/ô “ÆÈÇÍÜ ÒÎËÜÊÎ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß” (12+).
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+).
15.00 Õ/ô “ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ.
ÁÈÒÂÀ ÌÀÃÎÂ” (6+).
17.20 Ò/ñ “ÑÎÑÅÄÈ” (16+).
19.20 Ò/ñ “Ï¨Ñ” (16+).

22.35 “Ðîæäåñòâî íà Ðîçà-Õó-
òîð” (12+).
0.30 Õ/ô “ÎÏßÒÜ ÍÎÂÛÉ!”
(16+).
2.20 Ò/ñ “ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈ-
ÊÈ ÑÂÎ... “ (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15 «×îÿ-âîêà» (6+)
06:30 «Ìå äà Þðãàí». (12+)
07:00 «Ñèçèì þðà èç». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
08:15 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
08:30 «Êîìè ÊÂÍ-2017» (12+)
10:45 «Æåëàíèå». Õ/ô (16+)
12:35, 20.40, 1.10 «Íåèçâåñòíàÿ
âåðñèÿ». (16+)
13:20 «Ñàìûé áûñòðûé Indian».
Õ/ô (12+)
15:35 «Ìîÿ ïðàâäà» (12+)
16:25 «Ëþáèìûå ÂÈÀ». Êîí-
öåðò (12+)
17:35 «Ñâàäüáà ïðèäàíí0é0í. 50
âî ìûñòè». Õ/ô, 4 þê0í (12+)
17:55 «Ìàëåíüêàÿ ïðèíöåññà».
Õ/ô (16+)
19:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé».
19:50 «Ìîÿ ïðàâäà» (12+)
21:40 «Ïðåä÷óâñòâèå». Õ/ô
(16+)
23:25 «Ãîëîãðàììà äëÿ êîðîëÿ».
Õ/ô (18+)

Êóëüòóðà
6.30 “Ëåòî Ãîñïîäíå”.
7.00 “ÝÒÀ ÂÅÑÅËÀß ÏËÀÍÅ-
ÒÀ”. Õ/ô
8.35 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
9.05 “ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÓÐÀ-
ÒÈÍÎ”. Õ/ô
11.20, 0.05 “Íåÿñûòü-ïòèöà”.
Ä/ô
12.00 Ìåæäóíàðîäíûé ýòíè÷åñ-
êèé ôåñòèâàëü “Ìóçûêà íàøèõ
ñåðäåö”.
14.30 “Êîëëåêöèÿ Ïåòðà Øåïî-
òèííèêà. Ìàðèíà Íååëîâà”.
15.10 “ÊÐÀÑÀÂÅÖ-ÌÓÆ×È-
ÍÀ”. Õ/ô
17.15 “Ïåøêîì...”.
17.40 Áîëüøàÿ îïåðà - 2017.
18.40 “Õîëîä”. Ä/ñ
19.25 “ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃ-
ÐÀÕ”. Õ/ô
20.55 “Ýíèãìà. Ðèêêàðäî Ìóòè”.
21.35 Íîâîãîäíèé êîíöåðò Âåí-
ñêîãî ôèëàðìîíè÷åñêîãî îðêå-
ñòðà-2018.
0.45 “ÄÅËÎ ¹306”. Õ/ô
2.05 “Èñêàòåëè”.
2.50 “Èêàð è ìóäðåöû”. Ì/ô
äëÿ âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2.” (16+).
11.00, 18.00, 20.00 “Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+).
14.00, 19.00 “Îäíàæäû â Ðîñ-

ñèè”. “Äàéäæåñò” (16+).
1.00 “ÒÍÒ MUSIC” (16+).
1.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
2.30 “Stand up” (16+).
4.00 “Comedy Woman” (16+).
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.30 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
7.00 “Ñíåæíàÿ áèòâà” (6+).
Ì/ô
8.30 “Òîì è Äæåððè”. (0+).
Ì/ñ
9.15 “ÒÀÊÑÈ” (12+). Õ/ô
11.00 “ÒÀÊÑÈ-2” (12+). Õ/ô
12.40, 0.55 “ÒÀÊÑÈ-3” (12+).
Õ/ô
14.15, 2.30 “ÒÀÊÑÈ-4” (12+).
Õ/ô
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+).
16.30 “ÎÇ. ÂÅËÈÊÈÉ È
ÓÆÀÑÍÛÉ” (12+). Õ/ô
19.00 “ÊÀÊ ÃÐÈÍ× ÓÊÐÀË
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ” (0+). Õ/ô
21.00 “ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ
ÕÀËÊ” (16+). Õ/ô
23.10 “ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-
ÂÀÒÜ, ÈËÈ ÑÎÑÅÄßÌ ÂÕÎÄ
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í” (12+). Õ/ô
4.10 “Åðàëàø” (6+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Êàê îäèí ìóæèê äâóõ ãå-
íåðàëîâ ïðîêîðìèë”. “Íî÷ü
ïåðåä Ðîæäåñòâîì”. “Ñíåãóðî÷-
êà”. “Ìàëü÷èê-ñ-ïàëü÷èê”. “Êîò
â ñàïîãàõ”. “Âàñèëèñà Ïðå-
êðàñíàÿ”. “Àëåíüêèé öâåòî-
÷åê” (0+) Ì/ô
9.00 “Èçâåñòèÿ”.
9.10 “Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå”. (16+)
Ò/ñ
23.40 “Íî÷íûå ñåñòðû” (16+)
Õ/ô
1.35 “Ìîé ïàðåíü - àíãåë” (16+)
Õ/ô
3.30 “Ëþáîâü ïî-ñîâåòñêè”
(12+) Ä/ô

Ðåí ÒÂ
3.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”. 16+.
5.10 Õ/ô “ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀË-
ÊÈ”. 16+.
7.10 Õ/ô “ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ”.
16+.
9.00 “ÎÒÖÛ”. Ò/ñ 16+.
19.30 “Ãëóïîòà ïî-àìåðèêàíñ-
êè”. Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîð-
íîâà. 16+.
21.20 Õ/ô “ÄÅÍÜ Ä”. 16+.
23 .00 Õ/ô “ÐÅÀËÜÍÛÉ
ÏÀÏÀ”. 16+.
0.50 Õ/ô “ÒÀÉÑÊÈÉ ÂÎßÆ
ÑÒÅÏÀÍÛ×À”. 16+.
2.45 Õ/ô “ÄÌÁ”. 16+.

7 ÿíâàðÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

ÎÒÐ
7.25 Ì/ô “Êîãäà çàæèãàþòñÿ
¸ëêè”
7.45 Êîíöåðò äåòñêîãî ìóçû-
êàëüíîãî òåàòðà “Äîìèñîëüêà”
“Íîâîãîäíèé áëþç”
9.00 Õ/ô “Ôîðòóíà” (12+)
10.25 Õ/ô “Êóðèöà” (12+)
11.35 Õ/ô “Ëåâ Ãóðû÷ Ñèíè÷-
êèí” (12+)
12.45 Õ/ô “Ìîÿ ìîðÿ÷êà”
(12+)
14.00, 15.10 Ò/ñ “Ïàâëîâà - ìåæ-
äó ïðîøëûì è áóäóùèì” (12+)
15.00, 19.00 Íîâîñòè
19.10 Õ/ô “Ïðåçèäåíò è åãî
âíó÷êà” (12+)
20.55 “Ðóññêàÿ ÿðìàðêà” (12+)
22.25 Õ/ô “Ìîÿ ìîðÿ÷êà”
(12+)
23.45 Õ/ô “Ôîðòóíà” (12+)
1.15 Õ/ô “Ñûíîâüÿ Áîëüøîé
Ìåäâåäèöû” (12+)
2.45 Õ/ô “×èíãà÷ãóê - Áîëü-
øîé Çìåé” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
10.00 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”. (12+).
19.00 Õ/ô “ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ:
ÄÆÎ ÁËÝÊ”. (16+).
22.30 Õ/ô “ÃÎËÎÑ ÌÎÍÑÒ-
ÐÀ”. (16+).
0.30 Õ/ô “ÄÐÓÃÀß ÇÅÌËß”.
(16+).
2.15 “Ñâÿòûå”. (12+).
5.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Çåìíàÿ æèçíü Èèñóñà
Õðèñòà”. Ä/ô (12+).
6.55 “ÁÓÌÀÆÍÛÅ ÖÂÅÒÛ”.
Õ/ô (12+).
8.55 “ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÈ ÈÑ-
ÏÎËÍÅÍÈÈ”. Õ/ô (12+).
10.50 Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!
11.00 “ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁ-
ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ”. Õ/ô
(12+).
13.35 “Ìîé ãåðîé. Ìàðèíà
Äþæåâà” (12+).
14.30, 21.05 Ñîáûòèÿ.
14.45 “Íîâûé ãîä ñ äîñòàâêîé
íà äîì”. (12+).
16.00 Âåëèêàÿ Ðîæäåñòâåíñêàÿ
Âå÷åðíÿ.
17.15 “ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ”. Õ/
ô (12+).
21.20 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+).
23.10 “Àëåêñàíäð Øèðâèíäò.
Âçâåñèìñÿ íà áðóäåðøàôò!” Ä/
ô (12+).
0.05 “ËÞÁÎÂÜ ÑÎ ÂÑÅÌÈ
ÎÑÒÀÍÎÂÊÀÌÈ”. Õ/ô (12+).
1.45 “ÏÎÅÇÄÊÀ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜ-
ÅÌ”. Õ/ô (12+).
4.50 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ãîðüêî!” (12+).
5.35 “Ëþáîâü Îðëîâà. Äâóëè-
êàÿ è âåëèêàÿ”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
5.15 “ÁËÈÇÍÅÖÛ”. Õ/ô
6.55 “ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó. ÍÅ-
ÑÊÎËÜÊÎ ÈÑÒÎÐÈÉ ÂÅÑÅ-
ËÛÕ È ÃÐÓÑÒÍÛÕ...” Õ/ô
(12+).
8.25 , 9.15“Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!”
Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ.
10.40 “Îáèòåëü Ñåðãèÿ. Íà ïîñ-
ëåäíåì ðóáåæå”. Ä/ô (12+).
12.05 , 13.15"ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ
ÂÎÐÎÍÈÍÀ”. Õ/ô (12+).
14.20 “ÞÍÎÑÒÜ ÏÅÒÐÀ”. Õ/
ô (12+).
17.05, 18.15 “Â ÍÀ×ÀËÅ ÑËÀÂ-
ÍÛÕ ÄÅË”. Õ/ô (12+).
20.05 “ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀ-
ÄÀ”. Õ/ô
22.00 “Íîâàÿ çâåçäà”. (6+).
0.00 “ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ”.
Õ/ô (12+).
2.35 “ÏÐÈÅÇÆÀÉÒÅ ÍÀ ÁÀÉ-
ÊÀË”. Õ/ô
3.45 “ÇÎËÎÒÎÉ ÃÓÑÜ”. Õ/ô
4.55 Ìóëüòôèëüìû (0+).

Ìàò÷!
6.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âàñèëèé Ëîìà÷åíêî ïðîòèâ Ãè-
ëüåðìî Ðèãîíäî. (16+).
8.00 “Ïîääóáíûé”. Õ/ô (6+).
10.15, 16.10 “Äàêàð-2018” (16+).
10.45 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-

ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
11.30 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
12.15, 16.05, 18.05, 19.15, 21.20,
22.30 Íîâîñòè.
12.20 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
12.50 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì (12+).
13.20 Áèàòëîí. ÊÌ. Ýñòàôåòà.
Æåíùèíû.
15.00 Ëûæíûé ñïîðò. “Òóð äå
Ñêè”. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Æåíùèíû. 9 êì.
16.20 Áèàòëîí. ÊÌ. Ýñòàôåòà.
Ìóæ÷èíû.
18.15 Ëûæíûé ñïîðò. “Òóð äå
Ñêè”. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Ìóæ÷èíû. 9 êì.
19.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. ÖÑÊÀ - “Ëîêîìîòèâ-Êó-
áàíü” (Êðàñíîäàð).
21.25 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñ-
ïàíèè. “Ñåëüòà” - “Ðåàë” (Ìàä-
ðèä).
0.40 Âñå íà Ìàò÷!
1.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×Å.
1.40 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ÊÌ.
Áîáñëåé. ×åòâ¸ðêè.
2.50 Âîëåéáîë. ×Ð. Ìóæ÷èíû.
“Áåëîãîðüå” (Áåëãîðîä) - “Çå-
íèò-Êàçàíü”
4.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. 1/
32 ôèíàëà. “ Íîòòèíãåì Ôî-
ðåñò” - “Àðñåíàë”
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По горизонтали: 1. Гайка с
ушками для удобного завора-
чивания рукой. 5. “Связник” со-
баковода и четвероногого дру-
га. 9. Самый знаменитый пол-
ководец, которого часто мож-
но встретить в психушке. 10.
Ценное распоряжение босса.
12. Ролик для раскрутки звез-
ды. 13. Защитный рефлекс, пре-
дохраняющий глаз от повреж-
дения. 14. Укреплённая оборо-
нительная огневая точка. 17.
Паспорт негосударственной
“выделки”. 18. “Собственность”
коня, представляющая интерес
для скрипача. 20. Знак согласия
на языке жестов. 21. Перелив-
чатое пение соловья. 22. Игрок
в карты, заработок которого
зависит от ловкости рук, а не
от благосклонностей фортуны.
26. Перевозчик мёртвых через
реку Стикс в древнегреческой
мифологии. 27. “Подкармлива-
ет” воздухом колесо, когда это
необходимо. 28. Малыш, жела-
ющий знать, “что такое хорошо
и что такое плохо”. 30. Русская,
что во поле Куликовом стояла.
31. Крайняя доска при продоль-
ной распилке дерева. 34. Зада-
ние для проверки знаний, спо-
собностей, выяснения психи-
ческих черт испытуемого. 37.
Торжественное открытие выс-
тавки картин. 38. Совокуп-
ность, группа лиц, действую-
щих в чьих-то интересах. 39.
Поп-певица из “Фабрики звёзд”
Виктория. 40. Полная “отключка” буддиста, дарующая ему
блаженство, отрешённость от жизни.

По вертикали: 1. Именно эту азиатскую столицу называ-
ют городом ангелов. 2. И змея, и крокодил, и черепаха. 3.
Большой вязаный или тканый платок. 4. Быстро сделанный
рисунок. 5. Как русские цари именовали свои спальни? 6.
Какая посуда наполняется цветами или фруктами? 7. Чудо-
вищный ящер из юрской жизни. 8. Пометка в виде пересека-
ющихся под прямым углом чёрточек. 11. Кривая стальная
полоса. 15. Выделанная мягкая кожа с шероховатой, харак-
терного рисунка поверхностью. 16. Лист с иллюстрациями
внутри книги. 18. “Пернатый”, летающий над бадминтонной
площадкой. 19. Зверёк, что обороняется, испуская неприят-
ный запах. 23. Мерило оценки, суждения. 24. Организм-инди-
видуал. 25. Частица, состоящая из атомов. 26. Движение по

кругу с песнями и пляской. 29. Такой прыжок можно увидеть
в Большом. 32. Конечный продукт перековки мечей. 33. Ли-
тературный папа старика Хоттабыча. 35. Быстрое снижение
направленного к земле самолёта. 36. Кручёная или плетё-
ная тонкая верёвка.

ñ 1 ïî 7 ÿíâàðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Ñóááîòà, 30 äåêàáðÿ 2017 ã.

ÎÂÅÍ. Òåì, êòî ïîäóìûâàë î ïîëó÷åíèè âòîðîãî âûñ-
øåãî îáðàçîâàíèÿ èëè õîòåë îáó÷èòüñÿ íîâîìó ðåìåñ-
ëó, ìîæíî çàïèñàòüñÿ íà ïîäãîòîâèòåëüíûå êóðñû. Îâíû
- ëþäè òðóäîëþáèâûå è öåëåóñòðåìë¸ííûå. Îíè ÷¸òêî
âèäÿò ñâî  ̧áóäóùåå, çíàþò, ÷åãî õîòÿò, è óâåðåííî ïðî-
áèðàþòñÿ ïî ñâîåìó ïóòè, êàêèì áû îí ñëîæíûì è òåð-
íèñòûì íå áûë.

ÒÅËÅÖ. Ó Òåëüöîâ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü ïðîäâèíóòü-
ñÿ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå èëè ñäåëàòü ïåðâûå øàãè
ê äîñòèæåíèþ ñâîåé öåëè. Áëèçêèå ëþäè ñòàíóò ñà-
ìûìè íàä¸æíûìè è âåðíûìè ïîìîùíèêàìè â ðåà-
ëèçàöèè èäåé, ïîýòîìó Òåëüöàì íóæíî ïåðåñòàòü
ñêðîìíè÷àòü è ëó÷øå íà÷àòü äåëèòüñÿ ìûñëÿìè ïî
ïîâîäó ñâîèõ ïëàíîâ è öåëåé.

ÁËÈÇÍÅÖÛ. Íà÷àëî ÿíâàðÿ îçíàìåíóåòñÿ óëó÷øå-
íèåì ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ, áëàãîäàðÿ ÷åìó Áëèç-
íåöû ñìîãóò ñóùåñòâåííî ðàñøèðèòü êðóã ñâîèõ âîç-
ìîæíîñòåé è âîïëîòèòü â æèçíü ìíîãèå ñâîè æåëà-
íèÿ. Âîçìîæíî, êòî-òî çàïëàíèðóåò äàëüíþþ ïîåçäêó
èëè ïóòåøåñòâèå. Èìåííî â ýòîò ïåðèîä Áëèçíåöàì
óëûáí¸òñÿ óäà÷à, îíè ñìîãóò ìíîãîå âçÿòü èç ýòîé ïî-
åçäêè.

ÐÀÊ. Íà÷àëî ÿíâàðÿ - íå ñàìîå ïîäõîäÿùåå âðåìÿ
äëÿ íîâûõ íà÷èíàíèé è îòêðûòèÿ áèçíåñà. Â ýòîì ïå-
ðèîäå è áåç òîãî ó Ðàêîâ ìíîãî ðàáîòû, êîòîðóþ íå-
ïðåìåííî íåîáõîäèìî ñäåëàòü. ×åì áîëåå îòâåòñòâåí-
íî ê ýòîìó ïîäîéòè, òåì êðåï÷å ñòàíóò âàøè ïîçèöèè,
êàê â îáùåñòâå, òàê è íà ðàáîòå. Âàì ñåé÷àñ êðàéíå
íåîáõîäèìî óêðåïèòü ñâîé àâòîðèòåò è ïîäãîòîâèòü
ïðî÷íóþ ïëàòôîðìó äëÿ áóäóùèõ ñâåðøåíèé.

ËÅÂ. Áîëüøóþ ÷àñòü íà÷àëüíîãî ïåðèîäà ìåñÿöà
Ëüâû ïîòðàòÿò íà ñáîð èíôîðìàöèè, ïðîôåññèîíàëü-
íîå è ëè÷íîñòíîå ðàçâèòèå, íàêîïëåíèå íîâûõ çíàíèé
è îïûòà. Âñ¸ ýòî áóäåò ñäåëàíî ñ öåëüþ óêðåïëåíèÿ
ñâîåãî ñòàòóñà, êàê ñðåäè êîëëåã ïî ðàáîòå, òàê è ñðå-
äè áëèçêîãî îêðóæåíèÿ.

ÄÅÂÀ. Çâåçäû ðåêîìåíäóþò Äåâàì âñÿ÷åñêè èçáå-
ãàòü ïðîâîöèðóþùèõ ìîìåíòîâ è êîíôëèêòíûõ ñèòóà-
öèé, à òåì áîëåå íå èíèöèèðîâàòü èõ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Åñëè ïðåäñòàâèòåëÿì âàøåãî çíàêà Çîäèàêà óäàñòñÿ
ïîäñòðîèòüñÿ ïîä ðèòì ÿíâàðÿ, òî ó âàñ ïîÿâÿòñÿ áîëü-
øèå âîçìîæíîñòè äëÿ äîñòèæåíèÿ óñïåõà è îñóùå-
ñòâëåíèÿ ñâîèõ ïëàíîâ.

ÂÅÑÛ. Îò òîãî, íàñêîëüêî ýôôåêòèâíî âû ïðîäåëà-
åòå àíàëèòè÷åñêóþ ðàáîòó è êàê òî÷íî ïðîñ÷èòàåòå
áóäóùèå õîäû, êàê îáúåêòèâíî îöåíèòå ñâîè ñèëû è
âîçìîæíîñòè, çàâèñèò òî, êàêèì áóäåò âàø óñïåõ, êàê â
ýòîì ìåñÿöå, òàê è â ïîñëåäóþùèõ. Èìåííî â ýòîò ïå-
ðèîä Âåñàì ïðåäñòîèò ñäåëàòü ïåðâûå øàãè â ðåàëè-
çàöèè ñâîèõ ïëàíîâ.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ. Ñêîðïèîíû áóäóò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ äî-
ñòàòî÷íî óâåðåííî è ðàñêðåïîù¸ííî, ÷òî ïðèâëå÷¸ò
âíèìàíèå îêðóæàþùèõ, ïîäíèìåò àâòîðèòåò è âûçîâåò
óâàæåíèå ê èõ ïåðñîíå. Òàêîé ïîâîðîò ñîáûòèé áóäåò
íåñêîëüêî íåîæèäàííûì äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé âàøåãî
çíàêà, íî âû óìååòå äîñòàòî÷íî áûñòðî àäàïòèðîâàòüñÿ
è ïîäñòðàèâàòüñÿ ïîä îáñòîÿòåëüñòâà.

ÑÒÐÅËÅÖ. Â âàøåì îêðóæåíèè ìíîãèå ëþäè ìîãóò
èìåòü îòëè÷íîå îò âàøåãî ìíåíèå, êîòîðîå áóäåò êà-
çàòüñÿ âàì àáñóðäíûì èëè íåëåïûì. Åñëè ðå÷ü èä¸ò î
âàøåé æèçíè è áëàãîïîëó÷èè, òîãäà íå ñòîèò ñ ýòèì
ñîãëàøàòüñÿ è ïûòàòüñÿ âñåì âîêðóã óãîäèòü. Òîëüêî
âû èìååòå ïðàâî ðàñïîðÿæàòüñÿ ñâîåé æèçíüþ, è íà
ñâî¸ óñìîòðåíèå, à íå òàê, êàê òîãî õîòÿò äðóãèå.

ÊÎÇÅÐÎÃ. Êîçåðîãàì â íà÷àëå ìåñÿöà áóäåò íåêîã-
äà ðàññëàáëÿòüñÿ è òðàòèòü âðåìÿ íà âñÿêèå ìåëî÷è è
ñóåòó. Â ýòî âðåìÿ ñòîèò îñîáîå âíèìàíèå óäåëèòü
íàëàæèâàíèþ îòíîøåíèé ñ äîìî÷àäöàìè. Íå ñòîèò áûòü
ñëèøêîì êàòåãîðè÷íûìè â ñâîèõ ðåøåíèÿõ è ìíåíè-
ÿõ, ïîñêîëüêó êàæäîìó ÷åëîâåêó ñâîéñòâåííî îøèáàòüñÿ,
à, êàê èçâåñòíî, ñî ñòîðîíû âñåãäà âèäíåå.

ÂÎÄÎËÅÉ. Ñìåíà îáñòàíîâêè â ýòîò ïåðèîä áëàãî-
ïðèÿòíî ñêàæåòñÿ íà îòíîøåíèÿõ è ñàìî÷óâñòâèè
ïðåäñòàâèòåëåé âàøåãî çíàêà Çîäèàêà. Ýòî óêðåïèò
äóøåâíóþ áëèçîñòü ñ ïàðòí¸ðîì, íàïîëíèò îòíîøå-
íèÿ ãàðìîíèåé è âçàèìîïîíèìàíèåì, âîçðîäèò ñòðàñòü
è ëþáîâü, åñëè îíè íà÷àëè óãàñàòü. Ãîðîñêîï ðåêî-
ìåíäóåò Âîäîëåÿì â íà÷àëå ÿíâàðÿ íàõîäèòüñÿ â êðóãó
ñåìüè êàê ìîæíî áîëüøå âðåìåíè.

ÐÛÁÛ. Â ýòîò ïåðèîä âîçìîæíû íåêîòîðûå ðàçìîë-
âêè â ñåìüå è â îòíîøåíèÿõ ñ äðóçüÿìè è êîëëåãà-
ìè. ×òîáû èçáåæàòü íåæåëàòåëüíûõ ññîð è êîíôëèê-
òîâ, ãîðîñêîï ñîâåòóåò Ðûáàì áûòü ìóäðåå è òåðïè-
ìåå. Ïîìíèòå, ÷òî ìèíóòíàÿ ññîðà ìîæåò ïðèâåñòè ê
ðàçðóøåíèþ îòíîøåíèé.

ОТВЕТЫ на кроссворд от 23 декабря:
По горизонтали: 3. Легенда.  8. Уют.  10. Лесси.  11. Калач.  12.

Топот.  13. Болтун.  14. Юность.  15. Марка.  17. Тукан.  20. Жакан.  23.
Барклай.  24. Отжим.  25. Мымра.  26. Досмотр.  28. Опция.  31. Касса.
34. Самба.  35. Ереван.  36. Обилие.  37. Отрок.  39. Накат.  40. Стенд.
41. Два.  42. Коронка.

По вертикали: 1. Альберт.  2. Всплеск.  3. Лимузин.  4. Гит.  5.
Напарник.  6. Акт.  7. Блиндаж.  8. Участок.  9. Тюльпан.  15. Мегаполис.
16. Атлантида.  18. Уступ.  19. Алиби.  21. Алыча.  22. Абрис.  27.
Монмартр.  28. Овцевод.  29. Царевна.  30. Ярмарка.  31. Колбаса.  32.
Столбец.  33. Асьенда.  37. Отк.  38. Кон.



9Íà ðàçíûå òåìû
Ñóááîòà, 30 äåêàáðÿ 2017 ã.

15 декабря в Детской музыкальной
школе состоялась концертная про-
грамма под названием «Новогодний
калейдоскоп». Малыши, обучающиеся
в 1 классе музыкальной школы, при-
шли на концерт вместе с родителями,
где гостей познакомили не просто с
миром музыки, но и с музыкальными
народными инструментами.

Ведущая концерта Наталья Бабочки-
на в ходе выступлений музыкантов
рассказывала собравшимся о каждом
инструменте, «принявшем участие» в

мероприятии, об истории его создания,
об интересных и познавательных фак-
тах и отметила, что в музыкальной
школе ребята учатся игре на пяти ин-
струментах – скрипке, баяне, аккорде-
оне, домре и рояле.

Открыл концертную программу хор
первоклашек с задорными песенками
«Весёлая мышка», «Что хочется ло-
шадке?» и «Щенок по кличке Пашка».
Также ребята прочитали поздрави-
тельные новогодние стихотворения.

Затем началась познавательная

часть концерта. Домристы подготови-
ли следующие номера: Руслана Магде-
ева исполнила две композиции «Цып-
лята» и «Паук и мухи», Павел Дербе-
нев – две пьесы «Платьице в горошек»
и «Банюшка», а в исполнении ансамб-
ля домристов прозвучало произведе-
ние «Во лузях».

Скрипку представили Анастасия
Згура, исполнив композицию «Пасту-
шок», и Екатерина Кукшинова с произ-
ведением «Хор охотников». Дуэт в
составе Алёны Хвостицкой и Полины
Мустафиной сыграл «Менуэт». А дуэт
в составе педагогов Ольги Габовой
(скрипка) и Екатерины Козыревской
(рояль) представил музыкальную ком-
позицию «Снег».

Своими талантами порадовали ак-
кордеонисты и баянисты. Раузана Гав-
нутдинова на аккордеоне прекрасно
сыграла «Ёлочку», Светлана Чистова
на баяне исполнила за-
дорную «Мазурку», Илья
Можайкин на баяне –
«Песню о Щорсе», а
дуэт в составе Алексея
Ефремова (баян) и Юры
Пузанова (аккордеон) –
«Бубенцы». Квартет ре-
бят оригинально испол-
нил «Кузнечика», а ан-
самбль баянистов пред-
ставил весёлое музы-
кальное попурри на
тему песен из советских
мультфильмов.

С несколькими номе-
рами выступили также
ученики Натальи Бабоч-
киной. Кирилл Захаров
на рояле виртуозно ис-

Ìèð ìóçûêè ïðåêðàñåí

полнил джазовую композицию «Рэг-
тайм». В исполнении дуэта в составе
Елены Кукшиновой и Кирилла Захаро-
ва на рояле прозвучала задорная «Хел-
лоу, Долли». Елена Кукшинова и Анас-
тасия Старикова спели романс «От-

цвели хризантемы»
под аккомпанемент
Кирилла Захарова на
рояле, а затем Елена
исполнила на англий-
ском языке песню
«Забвение времён»
под аккомпанемент
Анастасии на рояле.

Между номерами
Наталья Бабочкина
спрашивала малышей,
на чём будет играть
следующий выступа-
ющий. На что перво-
клашки со всей серь-
ёзностью и знанием
давали правильные
ответы.

В завершение кон-
цертной программы
хор первоклашек ис-

полнил песню «Красная шапочка» под
аккомпанемент Натальи Бабочкиной на
рояле.

Финальной нотой «Новогоднего ка-
лейдоскопа» стал озорной костюми-
рованный номер «Бременские музы-

канты». Впечатлили игрой на рояле
Кирилл Захаров и Елена Кукшинова,
а вокалисты Анастасия Старикова,
Илья Можайкин, Дмитрий Малинин и
Екатерина Кукшинова – весёлой пес-
ней Атаманши из одноимённого
мультфильма.

Наблюдать за выступающими маль-
чишками и девчонками – одно удоволь-
ствие. Зрители встречали и провожа-
ли каждого музыканта бурными ова-
циями. Все, кто пришёл, наслаждались
музыкой и получили массу положитель-
ных эмоций. А главное, ребята первой
группы узнали много интересного о
музыкальных инструментах.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Êóëüòóðà ×òî ïðèíåñ¸ò íàì
2018 ãîä?

Новый 2018 год удачен для
налаживания отноше-
ний, создания семьи,
рождения потомства.
Перемены в личной
жизни можно будет
ощутить в феврале, так
как по восточному го-
ро скопу год Желтой
Земляной Собаки старту-
ет именно 16 числа указан-
ного месяца. Влияние сти-
хии года будет настолько
мощным, что у многих
людей проявятся не-
свойственные им каче-
ства. Например, заяд-
лые холостяки захотят
официально оформить
отношения со второй половинкой, а те, кто не
стремился завести детей, непременно пожелают
стать родителями.

Одиноким людям, не нашедшим спутника жиз-
ни, Собака подарит прекрасную возможность
обрести настоящую любовь, с головой погру-
зиться в пучину страстных эмоций. Это год уни-
кален и тем, что отношения с новым кандидатом
на роль супруга можно торопить умышленно.
Покровительница года будет всячески сглаживать
«острые» ситуации и способствовать ускорению
событий, ведущих к созданию семьи.

Стихия Земли символизирует плодородие, по-
этому фермеры, агрономы и все, кто хоть как-то
связан с работой на земле, будут ощущать на себе
благосклонность года Собаки. Трудолюбивые
люди в положенное время смогут собрать бога-
тый урожай. Бездельников четвероногая покро-
вительница, напротив, накажет отсутствием фи-
нансовой стабильности, возможно, даже лишит
источников дохода, которые имелись ранее. Всех,
кто желает примириться с кем-либо, Собака ода-
рит красноречием и даром убеждения. В этом
году можно вернуть расположение людей, с ко-
торыми имела место крупная ссора в прошлом.
Старые обиды быстро забудутся, а от душевных
ран не останется и следа.

В некоторых культурах год Собаки называют
«годом прощения», а стихия Земли и желтый цвет
стократ усиливают указанное свойство. Особое
влияние стихии Земли прочувствуют на себе
люди, наделенные властью. Это руководители
предприятий, политики, владельцы различных
компаний и т.д. Если они будут вести себя подо-
бающе: проявлять справедливость, оказывать по-
мощь по мере своих возможностей, бороться за
правое дело и отстаивать разумные идеи, Собака
принесет небывалую удачу им и их семьям.

Õàðàêòåðèñòèêà
2018 ãîäà

В связи с тем, что правящей стихией в наступа-
ющем году будет Земля, Собака призывает сле-
довать сложившимся стереотипам, устоявшим-
ся правилам и канонам, а также чтить любые тра-
диции, в том числе семейные. Год будет на ред-
кость стабильным, уравновешенным, спокой-
ным. Подобное влияние стихии и цвета года от-
разится буквально на всем: политике, экономи-
ке, поведении и характере людей, личной жизни
и даже природных явлениях.

Несмотря на то, что собачий нрав характеризу-
ется дружелюбием, искренностью и справедли-
востью, хозяйка года может вести себя непредска-
зуемо и даже капризно. В этой связи многие люди
могут время от времени чувствовать упадок энер-
гии и лень. Поддаваться таким настроениям не
стоит, они будут носить кратковременный харак-
тер. При этом проявляться указанные качества
будут лишь у тех, кто не имеет четких жизненных
целей и настроен крайне пессимистично.

Если говорить обобщенно, 2018 год обещает
порадовать человечество важными открытиями
мирового масштаба, которые коснутся сферы
медицины, политики, экономики. По статистике
в год Собаки никогда не начинались крупные вой-
ны, восстания, революции, государственные пе-
ревороты. Подобные события, наоборот, закан-
чивались в годы, когда покровителем являлась
четвероногая хозяйка. Кроме того, в годы прав-
ления Собаки всегда резко возрастали рождае-
мость и количество зарегистрированных браков.

Астрологи с уверенностью связывают это с
тем, что стихия Земли является символом мате-
ринства, плодородия, изобилия. Те, кому в ново-
годнюю ночь и в течение всего года удастся рас-
положить к себе Собаку, не только получит от
нее поддержку во всех жизненных сферах, но и
сможет изменить свой характер в лучшую сто-
рону, а также открыть в себе новые таланты.
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Þáèëåéíûé ïðàçäíèê â Ïîä÷åðüå

16 декабря жители села Подчерья с
размахом отметили 50-летний юбилей
Дома культуры. В этот день сельчан
пригласили в клуб, где в фойе всех
встречали угощениями и разли-
вали горячий ароматный чай.

Вела праздничную программу
директор клуба Ирина Дунаева,
которая в ходе концерта расска-
зывала об истории образования
учреждения и о людях, работаю-
щих здесь.

В ис полнении коллектива
«Коми бабушки» и народного хора
прозвучало много весёлых и ду-
шевных песен на русском, укра-
инском и коми языках: «Речка бы-
страя», «Рябиновые бусы», «Де-
ревенька моя», «Месяц на небе»,
«Коми муöн», «Возле речки, воз-
ле моста», «Дом на горе», «Нянь
солöн», «Чарка на посошок» и дру-
гие. Дуэтом спели песню «Русская

земля» Алёна Фефилова и Эржигит
Мадрахимов.

От имени руководителя админист-
рации ГО «Вуктыл» всех работников
Дома культуры с юбилеем поздравила
Гульнара Идрисова, заместитель ру-
ководителя, пожелав удачи, процве-
тания и творческих успехов, и вручи-
ла директору клуба цветы и сертифи-
кат на приобретение музыкального
оборудования, а также благодарности
за организацию и проведение экспеди-
ции в Троицко-Печорский  и  Вуктыльс-
кий районы Ирине Дунаевой и Ната-
лье Шуричевой.

Татьяна Третьякова, начальник от-
дела культуры и национальной поли-
тики администрации, поздравив сель-
чан, пожелала крепкого здоровья, сча-
стья, новых творческих побед и вру-
чила подарок. Елена Загорулько, заве-
дующая методическим сектором клуб-
но-спортивного комплекса, вручила
шикарные цветы Ирине Дунаевой, по-
желала неиссякаемого вдохновения,
счастья, новых номеров и сообщила,
что подарок к юбилею был вручён рань-
ше – это ткани для смены декораций и

для новых костюмов.
От имени землячества «Казачий бе-

рег» со знаменательной датой юбиля-
ров поздравила Наталья Шуричева.
Она поблагодарила директора клуба за
тесное сотрудничество, за теплоту,
доброту и пожелала крепкого здоровья
и благополучия. А солистки земляче-
ства подарили сельчанам задорную
песню.

Зрители каждого выступающего ода-
ривали бурными овациями.

В этот день своими номерами пора-
довали танцевальные коллективы
«Фантазия» и «Звёздочки», предста-
вив зажигательные танцы «Моряки»,
«Ингрит», «Не детское время» и «Я,
ты, он, она». Группа «Рассвет» испол-
нила неувядающий «Вальс», а девочки
из коллектива «Фантазия» подарили
танец-сюрприз и представили видео-
ролик, в котором рассказали о своих
любимых учителях и работниках Дома
культуры. Они же вручили своим пе-
дагогам подарки, сделанные руками
юных участников художественной са-
модеятельности из бересты.

Поздравить с юбилеем приехали и
артисты клубно-спортивного
комплекса г. Вуктыла – Вален-
тина Павлова и вокальная груп-
па «Раздолье».

На протяжении всего праздни-
ка прозвучало много тёплых, ис-
кренних, душевных пожеланий и
поздравлений с юбилеем в адрес
сельчан, сотрудников и директо-
ра Дома культуры. К этим доб-
рым словам присоединяемся и
мы: бесконечного вам вдохнове-
ния, уважаемые служители куль-
туры, новых творческих высот
и процветания! Не старейте ду-
шой и пусть всегда будет полон
зал благодарных зрителей!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Êðóãëàÿ äàòà

Отмечать новогодний праздник лучше всего в кру-
гу близких людей. Хорошо, если за новогодним сто-
лом соберется вся семья. Можно пригласить и са-
мых близких друзей. Встречать год Собаки нужно
без особой пышности, лучше, если обстановка бу-
дет не торжественной, а больше домашней и уют-
ной. Категорически не допускаются разгульное и фри-
вольное поведение, громкие песнопения, танцы до
упаду, пребывание в состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения. Старайтесь употреблять слабоал-
когольные напитки. Если же вы предпочитаете креп-
кие спиртные напитки, соблюдайте свою меру, кон-
тролируя степень охмеления.

Встречать Новый 2018 год рекомендуется дома.
Если же ваше жилище не имеет достаточного коли-
чества помещений для комфортного размещения
всех приглашенных гостей, можно арендовать уют-
ный банкетный зал, интерьер которого украшен в
желтых, коричневых и белых тонах. Традиционные
рестораны, кафетерии, сауны, теплоходы, шумные
ночные клубы и другие увеселительные заведения
не подходят для встречи года Собаки.

Âûáîð íàðÿäà
Для начала следует определиться с цветовой гам-

мой, которая должна быть строго выдержана. Лучше
всего подобрать наряд из одного или двух основных
цветов, а также одного вспомогательного оттенка.
Допустимо и смешение
цветов, главное – чтобы
наряд не был аляпова-
тым и безвкусным.

Традиционными цве-
тами 2018 года явля-
ются желтый, песоч-
ный, оливковый, золо-
тистый, коричневый, ко-
фейный, охра, хаки. Белый,
кремовый, шампань и молочный – эти цвета явля-
ются для Собаки нейтральными. Их тоже можно
иметь в виду при выборе новогоднего наряда. Но
лучше, конечно, отдать предпочтение традиционным
цветам и приближенным к ним оттенкам. Ещё одна
особенность цветового решения для одежды заклю-
чается в том, что цвета должны быть не слишком
яркими, а мягкими, приглушенными, пастельными.
Новогодний наряд не должен быть вульгарным. Ни-
каких глубоких декольте, высоких разрезов и полу-
прозрачных «откровенных» тканей Собака не тер-
пит. Ведь одними из её основных качеств являются
сдержанность и целомудрие.

Это не значит, что четвероногая хозяйка года не
любит красивые вещи. Любит, ещё как! Только это
больше проявляется в изысканности, изяществе и
утонченности стиля. Вы можете выбрать «пикант-
ный» наряд с изюминкой, но никак не откровенный,
пошлый и намекающий на интим. Украшения к наря-
ду также следует выбирать скромные. Никаких из-
делий с бриллиантами! Помпезности и откровенной
вычурности Собака не приемлет. Можно остановить
выбор на изящных ювелирных изделиях, удачно по-
добранных к стилю одежды. Указанное негласное
правило не распространяется только на фамиль-
ные ценности. Если вы имеете подобные украше-
ния, обязательно наденьте их в новогоднюю ночь.

Отлично, если ваш наряд будет декорирован раз-
личными меховыми элементами. Например, манже-
ты, воротник и подол одежды можно окантовать ме-
ховыми полосками. В качестве дополнительных ак-
сессуаров, которые подчеркнут изысканность сти-
ля, к наряду можно подобрать муфту, перчатки, на-
кидку, шаль, платок и пояс (ремень).

Êàêèå áëþäà ïðèãîòîâèòü?
Учитывая, что Собака неприхотлива в еде, во

всяком случае, она не является гурманом и не ин-
тересуется деликатесами, новогодние блюда долж-
ны быть самыми обычными. Конечно, украсить их
зеленью, овощами и фруктами можно и даже нужно,
но наличие каких-либо дорогостоящих гастрономи-
ческих изысков будет излишним. Еще один совет,
который относится ко всем блюдам, кроме десер-
тов: готовьте как можно большее количество мяс-
ных блюд. Ведь собаки без ума
от этого продукта.

Первые блюда
Отличный вариант  –

приготовить суп с фри-
кадельками и курины-
ми сердечками, шур-
пу или рассольник
со свининой. Так-
же подойдет  и
сборная солянка с
различными вида-
ми колбас и мяса. Не
менее удачно на празд-
ничном столе будет смотреть-
ся борщ с телятиной.

Горячие закуски
Наиболее приемлемыми вторыми блюдами, при-

готовленными из мяса, являются тефтели с рисом,
говяжья печень, котлеты, отбивные и гуляш. На гар-
нир можно подать вареный картофель, гречу, пше-
ничную кашу или макароны. Тут ориентируйтесь на
свой вкус.

Холодные закуски
Во-первых, на столе обязаны присутствовать раз-

личные мясные и колбасные нарезки. Не забудьте о
сале с прослойками мяса, говяжьем сердце и языке.
Во-вторых, приготовьте незатейливые салаты, к при-
меру, оливье, мимозу или сельдь под шубой. Отлич-
ным вариантом холодной закуски станет заливное
мясо. Еще можно приготовить мясные или рыбные
рулеты, канапе с кусочками ветчины и оливками.

Десерты
Эта категория блюд тоже особой изысканностью

не отличается. Смело выставляйте на праздничный
(Продолжение на 11 стр.)
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С конца ноября 2017 года при поддер-
жке Главы Республики Коми Сергея Гап-
ликова и Правительства Республики
Коми с тартовала культурная акция
«Добрый Новый год». Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми и Коми республиканс-
кая филармония запланировали в рам-
ках этой акции комплекс мероприятий.
Проект охватил города, районные цент-
ры и небольшие поселения.

Главной составляющей стал маршрут
поезда «Сияние Севера» от заполярной
Воркуты до столицы Республики Коми с
остановками в городах по ходу следо-
вания (в Воркуте, Инте, Печоре, Усинс-
ке, Сосногорске, Ухте, Емве и так да-
лее).

17 декабря клубно-спортивный комп-
лекс города Вуктыла посетил  коллек-
тив Государственного ансамбля песни
и танца Республики Коми им. В.Морозо-
ва «Асъя кыа» («Утренняя заря»).

Праздник начался с новогоднего пред-
ставления для детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. Ребят по-

здравили с наступающим Но-
вым годом персонажи коми
фольклора. После представле-
ния каждый ребёнок получил
большой сладкий подарок от
коми Деда Мороза Кöдзыд Пöля.

Затем начался музыкальный
спектакль «Усть-сысольские
святки». Концерт сопровожда-
ла живая музыка оркестра (ба-
рабан, гитара, домры, балалай-
ка и баяны), которым руково-
дил дирижёр. Перед вуктыль-
цами развернулись действия,
происходившие на площади у
Троицкого собора, где собрал-
ся весь усть-сысольский на-
род: хромоногий военный, ку-
мушки-сплетницы, дьячок, го-
родовой, грозящий мальчиш-
кам-хулиганам,  и светская

«Óñòü-ñûñîëüñêèå ñâÿòêè»

дама с лорнеткой. Служба в церкви,
весёлая ярмарка, танцы и песни… В
крещенские вечера девушки гадали,
кидая валенок, слушали, где лают со-
баки. На фоне этой городской суеты

разворачивалась история любви про-
стого и удалого парня и купеческой
дочери.

Во втором акте были показаны гу-
ляния и традиционные обрядовые
языческие игрища молодёжи на свя-
тые вечера: головокру жительные
хороводы, шутки и розыгрыши с пе-
реодеванием. Песни и речь персо-
нажей звучат на двух языках – рус-
ском и, преимущественно, коми, но
за счёт хореографии, декораций и
костюмов языковой барьер стирал-
ся и постановка на национальную
тему воспринималась легко и непри-
нуждённо.

Зрители с благодарностью аплоди-
ровали за каждый эпизод спектакля
всем выступающим и, конечно же,
му зыкантам.  Коллектив Государ-
ственного ансамбля песни и танца
Республики Коми подарил вуктыль-
цам волшебство театра и оставил в
сердцах горожан незабываемые впе-
чатления.

В завершение спектакля Гульнара
Идрисова, и.о. руководителя админи-
страции ГО «Вуктыл», от имени жите-

лей города выразила огромную
благодарность артистам и музы-
кантам Коми республиканской
филармонии за высокую органи-
зацию и познавательное содер-
жание новогоднего мероприятия,
а также вручила подарки, цветы
и поздравительный адрес от
имени администрации городско-
го округа. Отдельные слова бла-
годарности были адресованы
нашему земляку – художествен-
ному руководителю и главному
дирижёру Государственного ан-
самбля песни и танца им. В.Мо-
розова «Асъя кыа» Александру
Титаренко, которому Г.Идрисова
вручила на память книгу о Вук-
тыльском районе.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

“Äîáðûé Íîâûé ãîä”

стол традиционные десерты – пряники, конфеты, пе-
ченье, торты, пирожные и фруктовые салаты. Если у
вас найдется свободное время, самостоятельно при-
готовьте пряники, печенье или другие сладости в
виде фигурок собаки. Это поможет наладить контакт
с покровительницей года.

Напитки
Что касается алкоголя, здесь ограничений нет, но

единственное правило, которое нужно неукоснитель-
но соблюдать, заключается в бдительности. Други-
ми словами, знайте меру при употреблении спирто-
содержащей продукции. Находиться во время празд-
нования в состоянии сильнейшего опьянения недо-
пустимо. Хозяйка года может обидеться и лишить
всяких благ – стабильной прибыли, здоровья, креп-
ких отношений между партнерами и родственника-
ми, успеха на профессиональном поприще. Из слад-
ких напитков на стол можно выставить компоты,
морсы, свежеотжатые соки, кисели, муссы. Лучше
приготовить их самостоятельно, украсив корицей,
сахарной пудрой, гранатовыми зернышками и цед-
рой цитрусовых фруктов.

Óêðàøàåì ñòîë
Основным украшением новогоднего стола должно

быть, конечно же, лакомство для покровительницы
года. Что любят собаки? Правильно, косточки, мясо,
потроха. Эти продукты нужно поместить в красивую
мисочку, которая имеет традиционный цвет года, и
водрузить на самое почетное место – в центр стола.
Этим вы приручите хозяйку и тем самым расположи-
те ее к себе. В результате весь год будет удачным.

Очень стильно будут смотреться фигурки собачек
и щенков, изготовленные собственноручно из ткани,
дерева, пенопласта, картона, цветной бумаги, плас-
тилина. Проявите фантазию. Изготовленные фигурки
расставьте между тарелок. Также можно смастерить
миниатюрный домик-будочку и поставить его рядом с
мисочкой с угощениями.

Так как Собака любит
простоту и не прием-
лет  шика, за столом
можно пользоваться
деревянной или глиня-
ной посудой. Если такой
возможности нет, ис-
пользуйте обычную по-
суду. Конечно, жела-
тельно, чтобы она име-
ла желтый или корич-
невый цвет, но класси-
ческий белый также по-
дойдет. Каждую вилоч-
ку и ложечку перевяжи-
те ленточкой соответ-
ствующего цвета. Ска-
терть тоже подбирайте, исходя из цветовой гаммы
года. Салфетки для гостей можно декорировать изоб-
ражениями собаки.

Какой же Новый год без свечей?! Обязательно ук-
расьте ими новогодний стол. В центр стола, около со-
бачьих угощений и будочки, можно поставить три вы-
сокие свечи белого, желтого или золотистого цвета.
Остальные свечи (небольшого размера) поместите
среди блюд. Не забудьте про стильные подсвечники.

Готовясь к встрече Нового 2018 года, например,
украшая жилище и праздничный стол, а также выби-
рая новогодний наряд, не бойтесь проявлять фанта-
зию. Ведь Собака любит креативных и творчески раз-
витых людей, благоволит им и всячески помогает.
Несмотря на некоторую склочность и капризность
характера, Собака добра, щедра и справедлива. Она
никогда не даст в обиду тех, кто отнесся к ней по-
доброму. Покровительница года обязательно вознаг-
радит за старания!

Ïîäàðêè ê Íîâîìó ãîäó
Собака – существо активное, веселое, верное и

доброе. Поэтому, выбирая подарки для своих род-
ных и близких, постарайтесь, чтобы они были не толь-
ко приятными и
оригинальными,
но и символичны-
ми.

Это животное
отличается высо-
ким интеллектом
и справедливос-
тью, всегда наце-
лено на самораз-
витие и соблюде-
ние семейных
традиций. Покро-
вительствует честным людям, стремящимся реа-
лизовать свой потенциал. Собака не любит ссорить-
ся, но, как правило, всегда встает на защиту правых
дел. Итак, что же специалисты не рекомендуют да-
рить к 2018 году, чтобы не попасть в опалу к небес-
ной покровительнице – Собаке? 

Драгоценности
К слишком помпезным презентам Собака относит-

ся скептически. Ей чужды материальные блага и рос-
кошь, хотя она и не живет впроголодь. От подарков
в виде дорогих ювелирных изделий лучше отказать-
ся. Деньги и ценные бумаги тоже не станут удачным
подношением. Если вы все-таки желаете подарить
что-то из украшений, выбирайте утонченные, эле-
гантные, а главное – не особо дорогие изделия. 

“Агрессивные» подарки”
Не стоит покупать вещи и предметы, так или иначе

олицетворяющие агрессию. Да, Собака при необхо-
димости может и облаять обидчика, и укусить, и даже
загрызть. Но сама по себе она не склонна к проявле-
нию злости, всегда ищет способ решить конфликт
мирно. Потому не дарите оружие (ножи, пистолеты,
кастеты), военную одежду, экипировку и атрибуты
для занятий агрессивными видами спорта, напри-

(Окончание на 12 стр.)

(Продолжение. Начало на 10 стр.)

Êàê è ãäå âñòðå÷àòü
Íîâûé 2018 ãîä?



12 Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация Главы Республики Коми, Админист-
рация городского округа «Вуктыл», Автономное учреждение Республи-
ки Коми «Редакция газеты «Сияние Севера». Зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми. Регис-
трационный номер ПИ № ТУ11-00346.

Публикация материалов по освещению реализации социально зна-
чимых проектов осуществляется при государственной поддержке в
форме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.

Газета отпечатана офсетным способом в ОАО “Ухтинская
городская  типография”, г. Ухта, ул. Губкина, 24. Заказ № 174.

Тираж - 1010 экз.
Время подписания номера в печать по графику – 14.00.
Фактически – 14.00, 27 декабря.

Èíäåêñ: 52072.
Ãàçåòà âûõîäèò 1 ðàç â íåäåëþ
ïî ñóááîòàì îáú¸ìîì 3,0 ï. ë.

Öåíà - ñâîáîäíàÿ.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

Ñóááîòà, 30 äåêàáðÿ 2017 ã.

Главный редактор  М.Г. ЯШИНА

22 декабря на базе детского сада
«Сказка» состоялось первое конкурс-
ное мероприятие муниципального оч-
ного этапа регионального конкурса
«Воспитатель года-2018», где каждая
из 5 участниц представила собствен-
ный педагогический опыт.

В конкурсе приняли участие: Ната-
лья Белокрыс, воспитатель д/с «Дюй-
мовочка», Наталья Бондаренко, воспи-
татель д/с «Сказка», Ирина Волкова,
педагог-психолог д/с «Солнышко», Ири-
на Филиппович, воспитатель д/с «Че-
бурашка», и Анастасия Юнусова, вос-
питатель д/с «Золотой ключик».

Вели мероприятие воспитатели Ла-
риса Миллер и Елена Колупаева, пред-
ставившие экспертную комиссию, в
состав которой вошли Елена Ершова,
начальник Управления образования
администрации ГО «Вуктыл», Елена
Медведовская и Екатерина Коканина,
старшие инспекторы отдела общего и
дополнительного образования Управ-
ления образования администрации, а
также воспитатели детских садов на-
шего города – Галина Демченко, Любовь
Захарова, Наталья Чернявская, Елена
Середина, Оксана Анисина, Светлана
Павлова, Альбина Жабина, Оксана
Плаксина, Олеся Ганчорка и Надежда
Андреева.

Первый этап – заочный – проходил с
1 по 12 декабря этого года и включал в
себя два задания «Интернет-портфо-
лио» и «Педагогическая находка». По
итогам заочного тура баллы распреде-
лились следующим образом: Ирина
Волкова получила 32,7 балла, Анаста-
сия Юнусова – 29,6 балла, Ирина Фи-
липпович – 28,4 балла, Наталья Бело-

крыс – 25,6 балла и Наталья Бондарен-
ко – 22,6 балла.

Конкурс торжественно открыли вос-
питанники средней, старшей и подго-
товительной групп, которые прочита-
ли стихотворения, посвящённые уча-
стницам конкурса, и показали завора-
живающий танец с веерами. Дошколя-
та также представили сценку о том,
чем дети занимаются в детском саду,
и подарили конкурсанткам самодель-
ные яркие сердечки.

С приветственным словом, обра-
щённым к участникам и зрителям, вы-

Òâîð÷åñòâî ïåäàãîãîâ

тасия Юнусова, отметив, что у детей
во время рисования развивается мел-
кая моторика и улучшается координа-
ция движений.

Ирина Филиппович презентовала
доклад на тему «Применение методов
поисково-исследовательской деятель-
ности для развития интеллектуально-
го потенциала детей».

Наталью Белокрыс сначала предста-
вила Наталья Пудкова, рассказав о её
достижениях и активном участии в
мастер-классах, семинарах-практиках,
о том, что она проводит консультации
для родителей в рамках работы клуба
«Здоровая семья», исполняет различ-
ные роли на утренниках и праздниках,
а также занимается спортом. Сама же
Наталья Белокрыс поделилась своим
опытом на тему «Фантазии из кинети-
ческого песка», поведав, что в её груп-
пе есть мини-лаборатория – центр на-
уки «Юный гений», где она учит детей
рисованию песком на световом столе
и цветным песком, а также объясни-
ла, что такое кинетический песок и как
просто с ним работать.

Тема выступления Натальи Бонда-
ренко – «Гармоничное становление
личности ребёнка посредством сен-
сорного развития». Она представила
презентацию в стихотворной форме,
рассказала, как начинается её рабочий
день, каким образом он проходит и,
конечно же, какие занятия она прово-
дит с дошколятами.

Каждая участница постаралась во
всей полноте раскрыть тему своего
доклада и уложиться в положенные
семь минут. Презентации получились
познавательными и креативными,

очень яркими, творческими и позитив-
ными. Воспитатели рассказали о себе,
проявив актёрское мастерство и про-
демонстрировав личностные и про-
фессиональные качества.

Следующие этапы конкурса «Воспи-
татель года-2018» будут проходить с
24 января по 6 февраля 2018 года («Пе-
дагогическое мероприятие с детьми
дошкольного возраста» и «Проведение
мастер-класса»). А финал состоится
18 марта 2018 года.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

“Âîñïèòàòåëü ãîäà-2018”

ступила Елена Ершова. Она отметила,
что все участницы – профессиональ-
ные воспитатели и педагоги и каждая
из них может стать победительницей
конкурса, и пожелала им удачи и успе-
хов. А ещё сообщила, что муниципаль-
ный финал пройдёт 18 марта 2018 года.

С напутственным словом к конкурсант-
кам обратилась Наталья Пудкова, по-
бедительница конкурса «Воспитатель
года-2017», педагог-психолог детского
сада «Дюймовочка», и пожелала им
достойно пройти все этапы.

Первой выступила Ирина Волкова,
которая представила свой педагоги-

ческий опыт на тему «Мозартика: игры
души и разума». Её доклад был посвя-
щён сохранению и укреплению психи-
ческого здоровья детей, их эмоцио-
нального благополучия, развитию до-
школят в соответствии с их возраст-
ными и индивидуальными возможно-
стями и потребностями, а также по-
вышению психолого-педагогической
компетентности педагогов и родите-
лей.

Своим опытом на тему «Нетрадици-
онная техника рисования как метод
речевого развития» поделилась Анас-

(Окончание. Начало на 10, 11 стр.)
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мер, боксом или борьбой. 
Бульварные романы и детективы
Если вы намерены подарить кому-либо книгу, не

стоит выбирать «дешевое чтиво» указанных жан-
ров. Собака не терпит притворства, лжи и ковар-
ства. Она предпочитает познавательные, высоко-
интеллектуальные произведения и жаждет глубо-
кого духовного развития. Лучше остановить свой
выбор на увлекательной энциклопедии, сборнике
классической литературы или чем-то подобном. 

Туры в дальние страны
Собака – животное спокойное и домашнее. Она

никогда не дремлет, всегда начеку, охраняя свое
жилище и отгоняя от него врагов. Не нужно поку-
пать к Новому году путевки в экзотические стра-
ны. В крайнем случае, если хочется удивить адре-
сата подарка возможностью отправиться в путе-
шествие, приобретите тур в дом отдыха, который
расположен недалеко от населенного пункта, где
проживает получатель презента. 

Металлические и водяные предметы
При выборе подарка следует учитывать и сти-

хию года – Землю. Именно поэтому не нужно да-
рить вещицы, изготовленные из металла или как-
то связанные с водой. Дарить деревянные пред-
меты можно, ведь деревья растут на земле. При-
меры идеальных подношений: набор глиняной по-
суды, деревянные и фарфоровые изделия, талис-
маны в виде минералов и камней (не драгоценных). 

Подарки красного цвета
Цвет года – желтый. Вспомогательными явля-

ются коричневый, серый, белый, песочный, кофей-
ный цвета. Полной противоположностью указан-
ным цветам и их оттенкам считается красный
цвет. Поэтому, выбирая презенты, старайтесь его
избегать. Даже упаковочная обертка не должна
быть красной. Учитывайте и то, что символизиру-
ет желтый цвет: жизнелюбие, развитие, движе-
ние вперед, радость. При покупке подарков опи-
райтесь и на эти аспекты. 

Следуя описанным рекомендациям, можно выб-
рать наиболее подходящие для 2018 года подарки.
Подношения не только порадуют своих адресатов,
но и позволят завоевать благосклонность и по-
кровительство хозяйки года – Собаки. Удачного
выбора! 

В эту таинственную, овеянную сказкой и вол-
шебством ночь не нужно забывать и о семейных
традициях, ведь покровительница 2018 года, Жел-
тая Земляная Собака, очень дорожит теплом до-
машнего очага и близкими, душевными отношени-
ями. Достаньте с дальней полки шкафа старые фо-
тоальбомы, зажгите свечи и просто побудьте с
родными в этот праздничный вечер.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 169570,
г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/факс: 21-
8-92.

ЗВОНИТЬ: гл. редактор – 21-8-92, ответ-
ственный секретарь – 22-9-82,  бухгалтерия
–  22-0-79.

Наталья Белокрыс
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Наталья Бондаренко

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóê-
òûë» è Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñ-
òðàöèè âûðàæàþò ãëóáîêîå è èñêðåííåå
ñîáîëåçíîâàíèå çàâåäóþùåé ÌÁÄÎÓ «Äåò-
ñêèé ñàä «Ñîëíûøêî» ñ. Äóòîâî Êîâàë¸íîê
Àâãóñòå Ñòåïàíîâíå â ñâÿçè ñ ïîñòèãøåé
å  ̧óòðàòîé, ñìåðòüþ

ÑÛÍÀ.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
6 ÿíâàðÿ èñïîëíèò-

ñÿ 40 äíåé, êàê íåò ñ
íàìè äîðîãîé è ëþ-
áèìîé ìàìû, áàáóøêè,
ïðàáàáóøêè Ìÿñíè-
êîâîé Êëàâäèè Èâà-
íîâíû. Îíà áûëà çà-
ìå÷àòåëüíûì ÷åëîâå-
êîì è íàâñåãäà îñòà-
íåòñÿ â íàøåé ïàìÿòè.
Áîëü óòðàòû íèêîãäà
íå óãàñíåò â íàøèõ
ñåðäöàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî
çíàë Êëàâäèþ Èâàíîâ-
íó, ïîìÿíóòü å¸ äîáðûì ñëîâîì.

Ðîäíûå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
2 ÿíâàðÿ èñïîëíÿåòñÿ 8

ëåò, êàê íåò ñ íàìè íàøåé
äîðîãîé è ëþáèìîé ìà-
ìî÷êè, áàáóøêè, ñåñòðû
Êðàóçå Òàòüÿíû Âàñèëüåâ-
íû. Ìû î÷åíü ñèëüíî ïî
òåáå ñêó÷àåì, ïîìíèì è
ëþáèì. Òû íàâñåãäà îñòà-
íåøüñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è
ïîìíèò Òàòüÿíó Âàñèëüåâ-
íó, ïîìÿíóòü å¸ äîáðûì

ñëîâîì. Öàðñòâèå íåáåñíîå òåáå è âå÷íûé
ïîêîé. Ïóñòü çåìëÿ òåáå áóäåò ïóõîì.

Äåòè, âíó÷êè, âíóê


