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Дмитрий Кобылкин обра�
тился к жителям Ямало�
Ненецкого автономного ок�
руга с поздравлением с нас�
тупающим Новым годом.
Губернатор региона отме�
тил, что Ямал встречает
2016 год со светлыми
чувствами и серьёзными
планами на будущее, что
все жители ямальской Арк�
тики приложили в 2015 го�
ду много сил, знаний и
энергии, чтобы округ ста�
бильно и уверенно разви�
вался, чтобы намеченные
планы в муниципалитетах
эффективно реализовыва�
лись.

Дмитрий Кобылкин наз�
вал уходящий год для Яма�
ла «судьбоносным»: «Яма�
ло�Ненецкий округ вместе
со всей страной отметил 70�
летие Великой Победы,
свой 85�й год рождения,
юбилейные даты городов и
посёлков. С открытием мос�
та Победы через реку На�
дым наш регион закрепил
за собой статус лидера в
инфраструктурном освое�
нии высоких широт. И в
том, что проект «Северный
широтный ход» будет реа�
лизован, что Севморпуть,
вся Российская Арктика
будут укрепляться ямальс�
кими силами � у нас нет
сомнений».  

Одним из главных дости�
жений года уходящего
Дмитрий Кобылкин назвал
сохранение в округе соци�
альной и политической ста�
бильности, укрепление ос�
нов для успешной реализа�
ции крупнейших индустри�
альных проектов, обеспече�
ние комфортных условий
для жизни, работы и отды�
ха. «Сегодня Ямал � это ре�

гион сплочённых, трудолю�
бивых и творческих людей.
Это земля единомышленни�
ков. Искренне благодарю
вас, дорогие друзья, всех,
кто день за днём делает
жизнь на северной земле
благополучнее и комфорт�
нее, за профессионализм и
ответственность, за патрио�
тизм и инициативу. Имен�
но ваши достижения, мас�
терство и талант являются

главным богатством Аркти�
ческого региона, залогом
его успешного развития и
процветания», � сказал гу�
бернатор, выразив уверен�
ность в том, что, несмотря
на все вызовы, Ямал, как и
вся страна, будет динамич�
но и уверенно развиваться.

«Пусть наступающий год
станет временем новых
идей и добрых перемен.
Пусть в домах ямальцев бу�

дет тепло и уютно, в семьях
царят любовь и поддержка.
От всего сердца желаю вам,
дорогие мои земляки, здо�
ровья, оптимизма, благопо�
лучия, радости и отличного
настроения! С Новым го�
дом! С новым счастьем!» �
сказал Дмитрий Николае�
вич Кобылкин.

Материал и фото
с сайта 

http://www.kobilkin.ru
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Любовь Божия к нам отк�
рылась в том, что Бог пос�

лал в мир Единородного Сы�
на Своего, чтобы мы полу�

чили жизнь через Него. 
(1 Ин. 4, 9)

Преосвященные 
архипастыри, досточтимые

отцы, всечестные иноки 
и инокини, дорогие братья 

и сестры!

От сердца, преисполненно�
го радости о явившемся во
плоти Сыне Божием, обра�
щаюсь ко всем вам и позд�
равляю со светлым и живо�
носным праздником Рожде�
ства Господа и Спаса нашего
Иисуса Христа.

«Слава в вышних Богу, и
на земле мир, в человеках
благоволение!» (Лк. 2, 14).
Прославляя из года в год не�
изреченное к нам снисхож�
дение Спасителя, мы, как
некогда Вифлеемские пасту�
хи, услышавшие от Ангела
«великую радость, которая
будет всем людям» (Лк. 2,
10), спешим духовными оча�
ми узреть Мессию, пришест�
вие Коего предсказывали
славные пророки и ожидало
многое множество мужей и
жен.

И вот Желаемый, по слову
пророка Аггея, всеми наро�
дами (Агг. 2, 7) уничижает
Себя Самого, принимая об�
раз раба, становясь подоб�
ным человекам (Флп. 2, 7).
Повелитель Вселенной изби�
рает себе не императорский
дворец, не жилище власти�
телей мира сего, не чертог
богатых и знатных. Ему не
находится места даже в гос�
тинице. Сын Божий рожда�
ется в пещере для скота, ко�
лыбелью же Ему служат яс�
ли для кормления живот�
ных.

Что же беднее пещеры и
что смиреннее пелен, в кото�
рых просияло богатство Бо�
жества? Избрав для Таин�
ства нашего спасения пос�
леднюю нищету (Ипакои
праздника), Христос наме�
ренно не принимает тех цен�
ностей, которые считаются
весьма значимыми в нашем
мире: власть, богатство, сла�
ва, знатное происхождение
и социальный статус. Он
предлагает нам иной закон
жизни, закон смирения и
любви, побеждающий гор�
дость и злобу. По этому зако�
ну слабость человеческая,
соединенная с благодатью

Божией, становится той си�
лой, которой не могут проти�
востоять обладающие в мире
сем властью и могуществом.
Сила Божия являет себя не в
земном величии и мирском
благополучии, а в простоте и
смирении сердца.

По слову преподобного Се�
рафима Саровского, «Гос�
подь ищет сердца, преиспол�
ненного любовью к Богу и
ближнему, — вот престол,
на котором Он любит воссе�
дать... «Сыне, даждъ Мне
сердце твое, — говорит Он,
— а все прочее Я Сам прило�
жу тебе», ибо в сердце чело�
веческом может вмещаться
Царствие Божие» (Беседа о
цели христианской жизни).
Господь не гнушается нищи�
ми и бездомными, не прези�
рает тех, у кого мало денег и
непрестижная работа, и, тем
более, Он не пренебрегает
имеющими физические не�
достатки или тяжелоболь�
ными людьми. Все это само
по себе не приближает и не
отдаляет человека от Бога, а
потому и не должно повер�
гать его в уныние или стано�
виться причиной губитель�
ного отчаяния. Спаситель
взыскует нас самих. Сын
мой! Дочь моя! отдай Мне
сердце твое, — призывает Он
(Притч. 23, 26).

Дивный праздник Рожде�
ства напоминает нам о необ�
ходимости неуклонно следо�
вать за Христом, Который
пришел, чтобы мы имели
жизнь и имели с избытком
(Ин. 10, 10), и Который Сам

есть единственно верный
путь и непреложная истина
и подлинная жизнь (Ин. 14,
6). И да не устрашают нас не�
избежно встречающиеся
трудности, и да не сломят
никого из нас выпадающие
на нашу долю испытания,
ибо с нами Бог! С нами Бог, и
из нашей жизни уходит
страх. С нами Бог, и мы об�
ретаем душевный покой и
радость. С нами Бог, и мы с
твердой надеждой на Него
совершаем свое земное стра�
нствование.

Шествуя за Христом, че�
ловек идет против стихий
мира сего. Он не покоряется
встречающимся соблазнам и
решительно разрушает стоя�
щие на этом пути преграды
греха. Ведь именно грех от�
даляет нас от Бога и делает
нашу жизнь по�настоящему
горькой. Именно он, засло�
няя свет Божественной люб�
ви, ввергает нас в многораз�
личные бедствия и ожесто�
чает наши сердца по отноше�
нию к другим людям. По�
беждается же грех только
благодатью Святого Духа,
которая подается нам через
Церковь. Сила Божия, буду�
чи нами воспринятой, преоб�
ражает наш внутренний мир
и помогает в соответствии с
волей Господа изменять мир
внешний. И потому отпада�
ющие тем или иным образом
от единства церковного те�
ряют, подобно засыхающе�
му дереву, способность при�
носить поистине добрые пло�
ды.

Особое слово я хотел бы се�
годня обратить к жителям
Украины. Братоубийствен�
ное противостояние, которое
возникло на земле Украинс�
кой, не должно разделять
чад церковных, сея в серд�
цах ненависть. Настоящий
христианин не может нена�
видеть ни ближних, ни даль�
них. «Вы слышали, — обра�
щается ко внимающим Ему
Господь, — что сказано: лю�
би ближнего твоего и нена�
видь врага твоего. А Я гово�
рю вам: любите врагов ва�
ших,... да будете сынами От�
ца вашего Небесного, ибо Он
повелевает солнцу Своему
восходить над злыми и доб�
рыми» (Мф. 5, 43�45). Пусть
эти слова Спасителя станут
для всех нас руководством в
жизни, и пусть злоба и неп�
риязнь к другим никогда не
обретают места в нашей ду�
ше.

Призываю всех чад много�
национальной Русской Пра�
вославной Церкви сугубо
молиться о скорейшем пол�
ном прекращении вражды
на Украине, об исцелении
ран, как телесных, так и ду�
шевных, нанесенных вой�
ной людям. Будем и в храме,
и дома искренне просить об
этом Бога, будем молиться
также и о тех христианах,
которые живут вдали от на�
ших стран и страдают от во�
оруженных конфликтов.

В эту же Рождественскую
светозарную ночь и последу�
ющие святые дни восхвалим
и превознесем нашего Спа�
сителя и Господа, благоизво�
лившего многого ради чело�
веколюбия Своего прийти в
мир. Подобно библейским
волхвам, принесем Богомла�
денцу Христу свои дары:
вместо золота — нашу иск�
реннюю любовь, вместо ла�
дана — теплое моление,
вместо смирны — доброе и
заботливое отношение к
ближним и дальним.

Еще раз поздравляя всех
вас, дорогие мои, со светлым
праздником Рождества, а
также с наступившим Ново�
летием, молитвенно желаю
вам обильных милостей и
щедрот от Великодаровитого
Господа Иисуса. Аминь.

КИРИЛЛ, 
ПАТРИАРХ

МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово
2015/2016 гг.

г. Москва

Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
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Понедельник, 11 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Сегодня вечером" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости
15.10 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Улыбка пересмеш�
ника" (12+)
23.25 "Ночные новости"
23.40 "Еврейское счастье"
(16+)
00.40 "Наедине со всеми"
(16+)
01.40 "Мужское/Женское"
(16+)
02.35 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
03.40 Т/с "Как избежать нака�
зания за убийство" (16+) 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Деревенский ро�
ман" (12+)
00.45 "Преображенцы" (12+)
02.20 Т/с "Срочно в номер!"
(12+)
03.15 "Кузькина мать. Атомная
осень 57�го" (12+)
04.15 "Комната смеха" 

Культура 
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Примите вызов,
синьоры!". 1�я серия 
12.25 "Линия жизни" 
13.25 Д/ф "Листья на ветру.
Константин Сомов" 
14.10 Т/с "Прекрасные госпо�
да из Буа�Доре" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"

15.10 Х/ф "Деловые люди" 
16.30 Д/ф "Ростислав Плятт �
мудрец и клоун" 
17.15 Д/ф "Грахты Амстерда�
ма. Золотой век Нидерлан�
дов" 
17.35 Владимир Мартынов.
Сюита "Дети Выдры"
18.45 Фильм "Игорь Моисеев.
Я вспоминаю... гастроль дли�
ною в жизнь"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль" 
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.45 "Правила жизни"
21.10 Д/ф "Панама. Пятьсот
лет удачных сделок"
21.25 "Тем временем" 
22.10 Д/ф "Была ли Клеопатра
убийцей?"
23.10 Д/ф "Портрет в интерье�
ре театра. Михаил Мессерер.
Михайловский театр" 
23.40 "Новости культуры"
00.00 "Критик"
00.40 "Кинескоп" 
01.25 "Pro memoria" 
01.40 "Наблюдатель"
02.40 Д/ф "Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Древнейшие Боги Зем�
ли. Мифические животные"
12+
06.30 "Nanotech. Фосфолипи�
ды" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.50 Фильм о фильме "Рож�
дение легенды. Служебный
роман" 12+
09.50 Х/ф "Месть пушистых"
12+
11.30 Фильм о фильме "Рож�
дение легенды. Бриллианто�
вая рука" 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Мифы белых пустынь"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Азбука ЖКХ" 12+
13.30 Х/ф "Человек с бульвара
Капуцинов" 16+
15.20 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
16.05 Т/с "Сила притяжения"
16+
17.00 Т/с "Общая терапия"
16+
18.00 "Полярные исследова�
ния. Мифы белых пустынь"
12+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Человек с отличием"
12+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Дочки�матери" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Человек с отличием"
12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Переводчица" 16+
00.50 Х/ф "Безумный день ин�
женера Баркасова" 16+
03.00 "Диалоги о рыбалке"
16+

03.15 "Основной инстинкт"
16+
03.30 "Предельная глубина"
16+
03.45 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
05.05 "Нанотехнологии в Рос�
сии. Торф" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Планета рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
06:20 � "Незнакомый наслед�
ник". Х/ф (0+)
08:00, 09:15, 10:05 � "Петля".
Т/с. 1�3 серии (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 � НО�
ВОСТИ ДНЯ
10:00, 14:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:25, 13:15, 14:05 � "Белые
волки". Т/с. 1�5 серии (16+)
18:30 � "Отечественное стрел�
ковое оружие". Д/с. "Стрелко�
вое оружие Первой мировой"
(6+)
19:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
20:10 � "Голубые молнии". Х/ф
(6+)
22:25 � "Непобедимый". Х/ф
(6+)
23:55 � "Начало". Х/ф (6+)
01:45 � "Клуб женщин". Х/ф
(6+)
04:40 � "Происшествие, кото�
рого никто не заметил". Х/ф
(6+)

Вторник, 12 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Улыбка пересмеш�
ника" (12+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости
15.10 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Улыбка пересмеш�
ника" (12+)
23.25 "Ночные новости"
23.40 "Еврейское счастье"
(16+)
00.45 "Наедине со всеми"
(16+)
01.45 "Мужское/Женское"
(16+)
02.45 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
03.45 Т/с "Как избежать нака�
зания за убийство" (16+) 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"

09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Деревенский ро�
ман" (12+)
00.45 "Увидеть Марс... и не
сойти с ума" (12+)
02.20 Т/с "Срочно в номер!"
(12+)
03.15 "Кузькина мать. Царь�
бомба. Апокалипсис по�сове�
тски" (12+)
04.15 "Комната смеха" 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Примите вызов,
синьоры!". 2�я серия
12.25 Д/ф "Головная боль гос�
подина Люмьера" 
13.05 "Правила жизни"
13.40 "Эрмитаж" 
14.10 Т/с "Прекрасные госпо�
да из Буа�Доре" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Знак вечности"
15.50 Д/ф "Акко. Преддверие

рая" 
16.10 "Сати. Нескучная клас�
сика..." 
16.55 "Кинескоп" 
17.35 И. Брамс. Симфония №4
18.15 Д/ф "По следам косми�
ческих призраков" 
18.45 Фильм "Игорь Моисеев.
Я вспоминаю... гастроль дли�
ною в жизнь"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль" 
20.05 "Оперный бал" 
23.10 Д/ф "Портрет в интерье�
ре театра. Алексей Мирошни�
ченко. Пермский академичес�
кий театр оперы и балета" 
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Т/с "Прекрасные госпо�
да из Буа�Доре" 
01.30 Д/ф "Дом искусств"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Общая терапия"
16+
09.50 Х/ф "Красное и черное"
12+
11.20 Мультфильм 6+
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11.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Актуальное интервью"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Дочки$матери" 12+
15.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
16.05 Т/с "Сила притяжения"
16+
17.00 Т/с "Общая терапия"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба$
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Начальник Чукотки"
12+
21.50 Д/ф "100 мест, которые
нужно посетить" 12+
22.05 Д/ф "Линия Сталина"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х\ф "Перемотка" 16+
01.00 Т/с "Перевозчик" 6+
02.40 Д/ф "Линия Сталина"
16+
03.20 "Предельная глубина"
16+
03.35 "Планета рыбака" 16+
03.50 Т/с "Таинственный ост$
ров" 16+
05.10 "Нанотехнологии в Рос$
сии. Биочипы" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Планета рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 $ "Боевые награды Со$
ветского Союза. 1917$1941".
Д/ф (12+)
06:55, 09:15, 10:05 $ "Белые
волки". Т/с. 1$5 серии (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 $ НО$
ВОСТИ ДНЯ
10:00, 14:00 $ ВОЕННЫЕ НО$
ВОСТИ
12:25, 13:15, 14:05 $ "Белые
волки". Т/с. 6$10 серии (16+)
18:30 $ "Отечественное стрел$
ковое оружие". Д/с. "Винтовки
и пистолеты$пулеметы" (6+)
19:30 $ "Легенды армии с
Александром Маршалом".
ПРЕМЬЕРА (12+)
20:10 $ "Сумка инкассатора".
Х/ф (6+)
22:25 $ "Длинное, длинное де$
ло…" Х/ф (6+)
00:15 $ "Меченый атом". Х/ф
(12+)
02:15 $ "Миссия в Кабуле". Х/ф
(12+)
04:55 $ "Аджимушкай. Под$
земная крепость". Д/ф (12+)

Среда, 13 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал "Доброе ут$
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Улыбка пересмеш$
ника" (12+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости

15.10 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Улыбка пересмеш$
ника" (12+)
23.30 "Старый Новый год на
Первом" (16+)
01.55 "Наедине со всеми"
(16+)
02.50 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
03.55 Т/с "Как избежать нака$
зания за убийство" (16+) 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести$Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести$
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести$
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион$Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести$
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Деревенский ро$
ман" (12+)
00.45 "Свидетели" (12+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!"
(12+)
03.50 "Кузькина мать. Итоги.
Город$яд" (12+) 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Дульсинея Тобос$
ская". 1$я серия
12.20 "Больше, чем любовь"
13.05 "Правила жизни"
13.30 Д/ф "Джордж Байрон" 
13.40 "Письма из провинции"
14.10 Т/с "Прекрасные госпо$
да из Буа$Доре" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Была ли Клеопатра
убийцей?"
16.10 "Искусственный отбор"
16.55 "Больше, чем любовь"
17.35 Владимир Спиваков и
Национальный филармони$
ческий оркестр России. Кон$
церт в Концертном зале им.
П.И. Чайковского
18.45 Фильм "Игорь Моисеев.
Я вспоминаю... гастроль дли$
ною в жизнь"
19.15 "Спокойной ночи, малы$
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль" 
20.05 Д/ф "Кино $ дело тонкое.

Владимир Мотыль" 
20.45 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра $ 2016
23.10 Д/ф "Портрет в интерье$
ре театра. Владимир Яковлев.
Татарский театр оперы и бале$
та" 
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Т/с "Прекрасные госпо$
да из Буа$Доре"
01.35 "Pro memoria" 
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Общая терапия"
16+
09.50 Х/ф "Красное и черное"
12+
11.20 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог$
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи$
данная Армения" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Начальник Чукотки"
12+
15.10 Мультфильм) 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
16.05 Т/с "Сила притяжения"
16+
17.00 Т/с "Общая терапия"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще$
ству". Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4$32$32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Старый Новый год"
12+
22.35 Д/ф "Ручной пулемет
ДП" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Успеть до двенадцати"
12+
00.35 Д/ф "Ручной пулемет
ДП" 12+
00.50 Д/ф "Дальний бомбар$
дировщик Ил$4" 12+
01.00 Т/с "Перевозчик" 16+
02.40 Д/ф "Линия Сталина"
16+
03.20 "Предельная глубина"
16+
03.35 "Планета рыбака" 16+
03.50 Т/с "Таинственный ост$
ров" 16+
05.10 "Нанотехнологии в Рос$
сии. Innostar" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Планета рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 $ "Боевые награды Со$
ветского Союза. 1941$1991".
Д/ф (12+)
06:55, 09:15, 10:05 $ "Белые
волки". Т/с. 6$10 серии (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 $ НО$
ВОСТИ ДНЯ
10:00, 14:00 $ ВОЕННЫЕ НО$

ВОСТИ
12:25, 13:15, 14:05 $ "Белые
волки". Т/с. 11$14 серии (16+)
17:10 $ "Остров Гогланд. Война
на холодных островах". Д/ф.
Часть 1$я (12+)
18:30 $ "Отечественное стрел$
ковое оружие". Д/с. "Автома$
ты" (6+)
19:30 $ "Последний день".
ПРЕМЬЕРА (12+)
20:15 $ "Правда лейтенанта
Климова". Х/ф (12+)
22:25 $ "Горожане". Х/ф (12+)
00:05 $ "Исчезновение". Х/ф
(6+)
02:00 $ "Эта веселая планета".
Х/ф (0+)
04:00 $ "Король$олень". Х/ф
(0+)
05:30 $ "Москва фронту". Д/с
(12+)

Четверг, 14 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал "Доброе ут$
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Улыбка пересмеш$
ника" (12+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости
15.10 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Улыбка пересмеш$
ника" (12+)
23.30 "Ночные новости"
23.45 "Еврейское счастье"
(16+)
00.45 "Наедине со всеми"
(16+)
01.45 "Мужское/Женское"
(16+)
02.45 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
03.50 Т/с "Как избежать нака$
зания за убийство" (16+) 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести$Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести$
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести$
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион$Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести$
Ямал"

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 1  п о  1 7  я н в а р яс  1 1  п о  1 7  я н в а р я



9 января 2016 года № 2 Северная панорама стр. 55

20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Деревенский ро�
ман" (12+)
00.45 "Эдвард Радзинский.
Боги жаждут" (12+)
02.55 Т/с "Срочно в номер!"
(12+)
03.55 "Комната смеха" 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Дульсинея Тобос�
ская". 2�я серия
12.20 Д/ф "Борис Плотников"
13.05 "Правила жизни"
13.30 Д/ф "Бенедикт Спино�
за"
13.40 "Россия, любовь моя!"
14.10 Т/с "Прекрасные госпо�
да из Буа�Доре" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Обнаженная тер�
ракотовая армия"
16.00 Д/ф "Роберт Фолкон
Скотт" 
16.10 "Абсолютный слух"
16.55 Д/ф "Теория относи�
тельности счастья. По Андрею
Будкеру"
17.35 Концерт в Концертном
зале им. П.И. Чайковского
18.45 Фильм "Игорь Моисеев.
Я вспоминаю... гастроль дли�
ною в жизнь" 
19.15 "Спокойной ночи, ма�

лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль" 
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.15 Д/ф "Кастель�дель�
Монте. Каменная корона Апу�
лии" 
21.30 "Культурная револю�
ция"
22.20 Д/ф "Обнаженная тер�
ракотовая армия"
23.10 Д/ф "Портрет в интерь�
ере театра. Сергей Бобров.
Красноярский театр оперы и
балета"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Т/с "Прекрасные госпо�
да из Буа�Доре" 
00.50 Концерт в Концертном
зале им. П.И. Чайковского
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛРЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Общая терапия"
16+
09.50 Х/ф "Красное и черное"
12+
11.20 М/ф "Варежка" 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов"
6+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Доктор Вальтер" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй�ка!" 16+
13.30 Х/ф "Старый Новый год"
12+

16.05 Т/с "Сила притяжения"
16+
17.00 Т/с "Общая терапия"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.00 "Северная ностальгия"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Ко мне, Мухтар!"
12+
21.45 Д/ф "100 мест, которые
нужно посетить" 12+
22.00 Д/ф "Линия Сталина"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Пуленепробивае�
мый монах" 16+
01.00 Т/с "Перевозчик" 16+
02.35 Х/ф "Праздник Нептуна"
16+
03.20 "Предельная глубина"
16+
03.35 "Планета рыбака" 16+
03.50 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
05.10 "Нанотехнологии в Рос�
сии" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Планета рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
06:20 � "Мировой парень".
Х/ф (6+)
07:55, 09:15, 10:05 � "Белые
волки". Т/с. 11�14 серии (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
10:00, 14:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:25, 13:15, 14:05 � "Белые
волки". Т/с. 15�18 серии (16+)
17:10 � "Остров Гогланд. Вой�
на на холодных островах".
Д/ф. Часть 2�я (12+)
18:30 � "Отечественное
стрелковое оружие". Д/с.
"Бесшумное и специальное
оружие" (6+)
19:30 � "Легенды спорта" (6+)
19:55 � "Научный детектив"
(12+)
20:20 � "Ответный ход". Х/ф
(12+)
22:25 � "В небе "ночные ведь�
мы". Х/ф (6+)
00:00 � "Звезда". Х/ф ("Лен�
фильм", 1949) (12+)
01:55 � "Эскадрон гусар лету�
чих". Х/ф (12+)
05:15 � "Путешествия диле�
танта" (6+)

Пятница, 15 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Улыбка пересмеш�
ника" (12+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости
15.10 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"

18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "КВН". Летний кубок в
Сочи (16+)
23.40 "Еврейское счастье"
(16+)
00.40 Х/ф "Как Чарли Чаплин
стал Бродягой" (12+)
02.00 Х/ф "Наверное, боги
сошли с ума" (12+)
04.10 "Мужское/Женское"
(16+) 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Ямальский меридиан"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 "Аншлаг. Старый Новый
год" (16+)
00.00 Х/ф "Доярка из Хацапе�
товки" (12+)
03.50 "Комната смеха" 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Лермонтов"
11.50 Д/ф "Радиоволна" 
12.50 Д/ф "Гёреме. Скальный
город ранних христиан"
13.05 "Правила жизни"

13.35 "Письма из провинции"
14.05 Т/с "Прекрасные госпо�
да из Буа�Доре" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Черные дыры. Белые
пятна"
15.50 Д/ф "Игорь Ильинский.
Жизнь артиста" 
16.45 "Билет в Большой"
17.25 Д/ф "Кастель�дель�
Монте. Каменная корона Апу�
лии" 
17.40 Концерт в Концертном
зале им. П.И. Чайковского
18.45 Фильм "Игорь Моисеев.
Я вспоминаю... гастроль дли�
ною в жизнь"
19.10 Д/ф "Погост Кижи. Теп�
лый лес" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 Х/ф "Моя любовь" 
21.05 Д/ф "Тайна архива Ман�
дельштама. Рассказ Сони Бо�
гатыревой" 
21.45 Вечер в Московском
международном Доме музыки 
23.10 Д/ф "Портрет в интерь�
ере театра. Юрий Фатеев.
Мариинский театр" 

23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Х/ф "Паранормальная
лаборатория Харуко" (18+)
01.30 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.45 Д/ф "Иоганн Кеплер" 

ЯМАЛРЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Общая терапия"
16+
09.50 Х/ф "Красное и черное"
12+
11.10 М/ф "Каникулы Бони�
фация" 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов"
6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Ко мне, Мухтар!"
12+
14.55 Д/ф "100 мест, которые
нужно посетить" 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов"
6+
16.05 Т/с "Сила притяжения"
16+
17.00 Т/с "Общая терапия"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: (34922) 4�
32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Деловые люди"
16+
21.50 Д/ф "Перевод на пере�
довой" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "На трезвую голо�
ву" 16+
01.15 Х/ф "Август" 16+
02.45 Х/ф "Эта женщина в ок�
не..." 16+
04.15 Х/ф "Грибной дождь"
12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Планета рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
06:20 � "Зимородок". Х/ф (6+)
07:55, 09:15, 10:05 � "Белые
волки". Т/с. 15�18 серии (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
10:00, 14:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:30, 13:15 � "Посейдон" спе�
шит на помощь". Х/ф (0+)
14:05 � "Объявлены в розыск".
Т/с. 1�4 серии (16+)
18:30 � "Легкая жизнь". Х/ф 
20:25, 22:25 � "Дело "пест�
рых". Х/ф (0+)
22:50 � "Белорусский вокзал".
Х/ф (6+)
00:50 � "Моонзунд". Х/ф (12+)
03:40 � "Отчий дом". Х/ф (12+)
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Суббота, 16 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.25 "Модный приговор"
06.00 Новости
06.10 "Модный приговор"
06.30 Х/ф "Город принял"
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 К юбилею Раймонда Па�
улса. "Миллион алых роз"
(12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе" (16+)
14.00 "Теория заговора" (16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф "Свадьба в Мали�
новке"
17.10 "Следствие покажет"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.10 "Кто хочет стать миллио�
нером?" 
19.10 Юбилейный вечер Олега
Табакова 
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Сохрани мою речь нав�
сегда". Памяти поэта Осипа
Мандельштама (16+)
00.35 Х/ф "Капитал" (16+)
02.45 Х/ф "Джулия" (12+) 

"Россия 1" 
04.35 Х/ф "Семь стариков и
одна девушка" 
06.15 "Сельское утро"
06.45 "Диалоги о животных"
07.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.00 "Вести"
08.10 Документальный фильм
08.45 "Вести Арктики"
09.15 "Правила движения"
(12+)
10.10 "Личное. Владимир
Зельдин" (12+)
11.00 "Вести"
11.10 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.20 "Две жены" (12+)
12.15 Т/с "Любовь � не кар�
тошка" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Местное время. Вести�
Москва.
14.30 Т/с "Любовь � не кар�
тошка" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Спасенная любовь"
(12+)
00.35 Х/ф "Мама поневоле"
(12+)
03.05 Х/ф "Всем � спасибо!..." 
05.05 "Комната смеха" 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Моя любовь" 
11.50 Д/ф "Лидия Смирнова.
Испытание чувств" 
12.30 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
13.00 Гала�концерт лауреатов
Всероссийского фольклорно�
го конкурса "Казачий круг"
14.25 Спектакль "Мегрэ и че�

ловек на скамейке" 
17.00 "Новости культуры" 
17.30 Х/ф "Совершенно серь�
езно" 
18.25 Д/ф "Леднице. Княжес�
кая роскошь и садово�парко�
вое искусство" 
18.45 Д/ф "Раймонд Паулс.
Сыграй, маэстро, жизнь
свою..." 
19.30 "Романтика романса"
20.30 "Большой балет"
22.35 "Вне системы". Вечер�
посвящение К.С. Станиславс�
кому 
00.25 Д/ф "Живая Арктика.
Северный Ледовитый океан.
Царство холода"
01.20 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.45 Д/ф "Навои"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 "Nanotech. Препреги"
12+
06.30 Х/ф "Рыжик" 12+
08.00 М/с "Смешарики" 0+
08.30 Мультфильм 6+
09.00 "Российская летопись"
12+
09.15 "Детский вопрос" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Мультфильм 6+
10.40 Х/ф "Золотые рога" 6+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории" 12+
13.00 "Ямал. Земля героев"
16+
13.15 "С полем!" 16+
13.30 Х/ф "Деловые люди" 16+
15.10 Х/ф "Петровка, 38. Ко�
манда Семёнова" 16+
17.55 Волейбол. Чемпионат
России 2015/2016. "Факел" (г.
Новый Уренгой) � "Газпром�
Югра" (Сургутский район) 12+
19.30 "Ямал плюс" 16+
19.55 "Северная ностальгия"
12+
20.20 Х/ф "Осенний марафон"
16+
21.50 Х/ф "Возвращение в
Брайдсхэд" 16+
00.05 Х/ф "Где находится но�
фелет?" 16+
01.30 Х/ф "Петровка, 38. Ко�
манда Семёнова" 16+
04.15 Х/ф "Золотые рога" 6+
05.30 Мультфильм 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Подарок черного кол�
дуна". Х/ф (0+)
07:10 � "Легкая жизнь". Х/ф
(0+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 � НО�
ВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды спорта".
ПРЕМЬЕРА (6+)
09:40 � "Последний день"
(12+)
10:25 � "НЕ ФАКТ!" ПРЕМЬЕРА
(6+)
11:00 � "Научный детектив"
(12+)
11:25, 13:15 � "Гангстеры в
океане". Х/ф (16+)
14:20 � "Тревожный вылет ".
Х/ф (12+)
16:15 � "Ответный ход". Х/ф
(12+)
18:20 � "Процесс". Ток�шоу.

ПРЕМЬЕРА (12+)
19:15, 22:25 � "Не бойся, я с
тобой". Х/ф (12+)
22:45 � "Слушать в отсеках".
Х/ф (12+)
01:30 � "Дни хирурга Мишки�
на". Т/с. 1�3 серии (0+)

Воскресенье, 17 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.15 "Модный приговор"
06.00 Новости
06.10 "Модный приговор"
06.20 Х/ф "Сувенир для проку�
рора" (12+)
08.10 "Армейский магазин"
(16+)
08.45 "Смешарики. ПИН�код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "Гости по воскресеньям"
13.10 "Барахолка" (12+)
14.00 Х/ф "Золушка" 
16.00 "Евгений Евтушенко.
"Поэт в России � больше, чем
поэт" 
18.30 "Новый год на Первом"
(16+)
21.00 "Воскресное "Время" 
22.30 "Новый год на Первом".
Продолжение (16+)
23.40 Х/ф "Звездная карта"
(18+)
01.45 Х/ф "Жесткие рамки"
(16+)
03.50 "Мужское/Женское"
(16+) 

"Россия 1" 
06.05 Х/ф "Без году неделя" 
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному" 
10.20 "Местное время. Вести�
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Смеяться разрешает�
ся" 
12.10 Х/ф "Пенелопа" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Пенелопа" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 Х/ф "Миллионер" (12+)
02.45 "Кузькина мать. Итоги.
Мертвая дорога" (12+)
03.40 "Смехопанорама" 
04.10 "Комната смеха" 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Совершенно серь�
езно" 
11.30 Д/ф "Сергей Филиппов" 
12.10 Д/ф "Времена года Ан�
туана"
12.45 "Россия, любовь моя!"
13.15 "Кто там ..."
13.40 Д/ф "Живая Арктика.
Северный Ледовитый океан.
Царство холода"
14.35 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
15.00 Док. фильм
15.20 "Гении и злодеи"

15.50 "Пешком..." 
16.20 Д/ф "Ход к зрительному
залу... Вячеслав Невинный" 
17.00 Х/ф "За спичками" 
18.35 "Искатели"
19.25 Д/ф "Александр Абду�
лов" 
20.00 Х/ф "Ищите женщину" 
22.30 Д/ф "Флешбэк" (16+)
00.20 Х/ф "За спичками" 
01.55 "Искатели"
02.45 Д/ф "Камиль Коро" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 "Nanotech. Нанодобав�
ки" 12+
06.30 Х/ф "Приключения Кро�
ша" 12+
08.00 М/с "Смешарики" 0+
08.30 Мультфильмы 6+
09.00 "Российская летопись"
12+
09.15 "Детский вопрос" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Мультфильмы 6+
10.40 Х/ф "Там, на неведомых
дорожках..." 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра�
ние" 12+
13.30 Х/ф "Осенний марафон"
16+
15.15 Фильм о фильме "Рож�
дение легенды. Кавказская
пленница" 12+
16.10 Х/ф "Петровка, 38. Ко�
манда Семёнова" 16+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Арктика. Пересечение су�
деб" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир. Нео�
жиданный Китай. Хайнань"
12+
20.20 Х/ф "За спичками!" 16+
22.00 Х/ф "Алмазный пёс" 16+
23.55 Х/ф "Элитное общество"
16+
01.30 Х/ф "Петровка, 38. Ко�
манда Семёнова" 16+
04.15 Х/ф "Там, на неведомых
дорожках..." 12+
05.30 Мультфильмы 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07:00 � "Дело "пестрых". Х/ф
(0+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым 
09:25 � "Служу России 
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Научный детектив"
(12+)
11:05, 13:15 � "Объявлены в
розыск". Т/с. 1�4 серии (16+)
13:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
15:10 � "Чаклун и Румба". Х/ф
(16+)
17:10 � "Броня России". Д/с
(0+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:35 � "Особая статья".
ПРЕМЬЕРА (12+)
19:20, 22:25 � "Легенды сове�
тского сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Гангстеры в океане".
Х/ф (16+)
03:25 � "Зимородок". Х/ф (6+)
05:00 � "Друг турецкого наро�
да". Д/ф (12+)
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Продам

Дом в капитальном ис�
полнении, 130 кв.м., чер�
новая отделка, мансард�
ный этаж. Рассмотрю вари�
анты обмена на квартиру в
Мужах, Салехарде, Тюме�
ни с вашей доплатой. Воз�
можна рассрочка или про�
дажа под субсидию. Торг.
Тел. 89026259666.

* * * * *
Индивидуальный новый

жилой дом 95 кв.м., брус,
с.Мужи. Тел.:
8 9 2 2 0 5 0 6 0 9 6 ,
89924067387.

* * * * *
А/м “ВАЗ 21112” 2007

г.в. Цена 120 тыс. руб.
Торг. Тел. 89004028999.

* * * * *
Ружье пятизарядное

“МР�153”. Тел.
89088626115.

* * * * *
Земельный участок в Му�

жах площадью 1322 кв.м.

Цена 600 тыс. руб. Тел.
89519826710.

* * * * *
Настоящий алтайский

мёд. Тел. 89088626211.
* * * * *

А/м “Daewoo Nexia” 2012
г.в., пробег 40 тыс. км.,
а/м “ВАЗ�21214 Нива”
2003 г.в. Тел.
89003966027. 

* * * * *
Снегоход “Буран” новый.

Цена 200 тыс. руб. Торг.
Тел. 89044752293.

* * * * *
Балок 4х3 утепленный.

Тел. 89028572166.

Разное

Услуги такси по Мужам
и за пределы. Тел.
89003976980.

* * * * *
Такси. Тел.

89088629113.
* * * * *

Доставим любой строй�

материал по Шурышкарс�
кому району зимником:
пиломатериал; цемент;
блок пенобетон; гипсокар�
тон; ДВП, ДСП; минвата;
гвозди, саморезы; срубы
для бань (любых размеров)
и много другого строймате�
риала. Обращаться по тел.:
8 9 5 2 7 2 1 2 8 5 0 ,
89527153964.

* * * * *
Принимаю заявки на

доставку строительных ма�
териалов на навигацию
2016 года речным транс�
портом (пиломатериал, це�
мент, пластиковые окна,
газобетонные блоки, ме�
таллопрокат, трубы б/у на
заборы, профлист и дру�
гое). Заявки принимаются
по тел. 89039271322 или
на эл. почту alex�
gurov@mail.ru.

* * * * *
Сдам однокомнатную

меблированную полублаго�
устроенную квартиру на
длительный срок. Предоп�

лата. Тел. 89088626115.
* * * * *

ИП выполнит ремонт
квартир, офисов под ключ:
отделочные, электромон�
тажные работы; монтаж
систем ГВС, ХВС любой
сложности; монтаж систем
вентиляции и кондициони�
рование воздуха. Работы
выполняем как своими ма�
териалами, так и материа�
лами заказчика. Тел.:
8 9 0 0 3 9 7 7 4 8 1 ,
89044576266.

* * * * *
Электрик, любые виды

работ. Тел.: 89088626771,
21�822.

* * * * *
Грузопассажирские пере�

возки. Бензин АИ�92, 95
Роснефть. Качество. Тел.
89026218903, Николай.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Срочно!!! Земельный
участок в Салехарде. Цена
400 тыс. руб. Тел.:
8 9 9 2 4 0 6 7 3 8 7 ,
89088616393.

1 января 2016 � Прп. Илии Муромца, Печерского, в
Ближних пещерах.

2 января 2016 � Праведника Иоанна Кронштадского,
чудотворца

2 января 2016 � Священномученика Игнатия Богослова
2 января 2016 � Преподобного Игнатия, архимандрита

Печерского, в Дальних пещерах
3 января 2016 � Рождественский пост. Предпразднство

Рождества Христова.
3 января 2016 � Мученицы Иулиании и с нею 500 му�

жей и 130 жен, в Никомидии пострадавших
4 января 2016 � Рождественский пост. Предпразднство

Рождества Христова.
4 января 2016 � Великомученицы Анастасии Узореши�

тельницы
5 января 2016 � Рождественский пост. Предпразднство

Рождества Христова.
5 января 2016 � Сщмч. Василия пресвитера и прмчч.

Макария и Иоанна 2016
6 января 2016 � Пост. Навечерие Рождества Христова

(Рождественский сочельник).
7 января 2016 � Рождество Христово (Двунадесятый не�

переходящий праздник)
7 января 2016 � Поклонение свв. волхвов: Мельхиора,

Гаспара и Валтасара.
8 января 2016 � Собор Пресвятой Богородицы
8 января 2016 � Виленской�Остробрамской и именуе�

мых "Трех радостей", "Милостивая", Барловской "Бла�
женное Чрево" икон Божией Матери.

9 января 2016 � Апостола первомученика и архидиако�
на Стефана

10 января 2016 � Мчч. 20000, в Никомидии пострадав�
ших

11 января 2016 � 14000 младенцев, от Ирода в Вифле�
еме избиенных

12 января 2016 � Свт. Макария, митр. Московского
13 января 2016 � Отдание праздника Рождества Хрис�

това.
14 января 2016 � Обрезание Господне (Великий празд�

ник)
14 января 2016 � Святителя Василия Великого 2016

14 января 2016 � Св. Емилии, матери свт. Василия Ве�
ликого

15 января 2016 � Предпразднство Богоявления.
15 января 2016 � Преставление и второе обретение мо�

щей прп. Серафима Саровского 2016
16 января 2016 � Прор. Малахии
17 января 2016 � Собор 70 апостолов
18 января 2016 � Навечерие Богоявления (Крещенский

сочельник)
18 января 2016 � Сщмч. Феопемпта, еп. Никомидийс�

кого, и мч. Феоны волхва
19 января 2016 � Крещение Господне (Богоявление)

(Двунадесятый непереходящий праздник)
19 января 2016 � Преставление свт. Феофана, Затвор�

ника Вышенского
20 января 2016 � Попразднство Богоявления
20 января 2016 � Собор Предтечи и Крестителя Господ�

ня Иоанна 2016
21 января 2016 � Прп. Григория, чудотворца Печерско�

го, в Ближних пещерах
22 января 2016 � Свт. Филиппа, митр. Московского и

всея России, чудотворца
23 января 2016 � Святителя Феофана Затворника Вы�

шенского
24 января 2016 � Прп. Феодосия Великого, общих жи�

тий начальника
25 января 2016 � Мученицы Татианы
25 января 2016 � Икон Божией Матери, именуемых

"Акафистная" и "Млекопитательница"
26 января 2016 � Мчч. Ермила и Стратоника
27 января 2016 � Отдание праздника Богоявления
27 января 2016 � Равноап. Нины, просветительницы

Грузии
28 января 2016 � Прпп. Павла Фивейского и Иоанна

Кущника
29 января 2016 � Поклонение честным веригам апосто�

ла Петра 2016
29 января 2016 � Блаж. Максима, иерея Тотемского
30 января 2016 � Прп. Антония Великого 2016
31 января 2016 � Прпп. Кирилла и Марии, родителей

прп. Сергия Радонежского

Православный церковный календарь праздников 
на январь 2016 года
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Интернет

С 1 января 2016 года всту�
пает в силу закон "О праве
на забвение", который обя�
зывает поисковики удалять
ссылки с недостоверной ин�
формацией по заявлению
граждан. По требованию за�
явителя, оператор поиско�
вой системы будь то "Ян�
декс" "Google" или "Bing"
обязан прекратить выдачу
ссылок на информацию,
указанную в иске заявите�
ля. За минувшие годы не�
мало изменений претерпел
Интернет, множество "раз�
дающих" сайтов подверг�
лись блокировке за наруше�
ние авторских прав, тем не
менее искомые ресурсы во�
зобновились под другими
именами и зарегистрирова�
ны на территории другой
страны и союзного государ�
ства, это не только торрен�
ты, но и платные трансля�
ции каналов.

Бизнес и 
предпринимательство

С 1 января 2016 года уве�
личиваются лимиты выруч�
ки для признания фирм и
предпринимателей малыми
� с 400 млн до 800 млн руб�
лей. У малого бизнеса нач�
нутся так называемые "над�
зорные" каникулы. С нача�
ла года законодатели пла�
нируют перевести фирмы и
ИП на онлайн�кассы.
Смысл онлайн�касс в том,
что данные по выбитым
ими кассовым чекам при�
дется передавать в налого�
вую службу. 

С 1 января 2016 года в
России будет происходить
внедрение единой государ�
ственной автоматизирован�
ной информационной сис�
темы контроля производ�
ства и продажи спиртных
напитков (ЕГАИС) для всей
алкогольной продукции

при оптовых закупках.
Вводится запрет заёмного

труда, т. е. труда, осущес�
твляемого работником по
распоряжению работодате�
ля в интересах, под управ�
лением и контролем юриди�
ческого или физического
лица, не являющегося рабо�
тодателем данного работни�
ка.

Государственное 
муниципальное 

управление

С 1 января 2016 года в
России вступит в силу пос�
тановление о сокращении
численности гражданских
госслужащих на 10%. В
справке к документу отме�
чается, что сокращения
коснутся гражданских слу�
жащих и работников цент�
ральных аппаратов и терри�
ториальных органов феде�
ральных министерств, фе�
деральных служб и феде�
ральных агентств.

И ещё одно постановле�
ние правительства, вступа�
емое в силу с нового года �
это "Об определении требо�
ваний к отдельным видам
товаров, работ, услуг, заку�
паемым государственными
органами и государствен�
ными внебюджетными фон�
дами". Согласно ему, руко�
водителям федеральных
агентств придется доволь�
ствоваться средствами пе�
редвижения не дороже двух
миллионов рублей, а гла�
вам структурных подразде�
лений федеральных госуда�
рственных органов � не бо�
лее 1,5 миллиона рублей. 

Также в силу вступит пос�
тановление, согласно кото�
рому госорганы должны бу�
дут закупать программное
обеспечение из специально�
го созданного единого ре�
естра российских программ
для электронных вычисли�
тельных машин и баз дан�

ных. Кроме того, будет осу�
ществлен вывод из исполь�
зования официального сай�
та госзакупок
zakupki.gov.ru в связи с
вводом в эксплуатацию еди�
ной информационной сис�
темы в сфере закупок. Веро�
ятно всего, поменяется
лишь адресная строка, до�
мен останется прежним, по�
тому как ЕИС продолжит
работу на этой же базе. Он
обеспечит работу всех кате�
горий пользователей, ранее
прошедших регистрацию и
работающих в настоящее
время на официальном сай�
те закупок, без дополни�
тельных действий со сторо�
ны пользователей.

Минимальный размер
оплаты труда составит
6204 рубля.

ЖКХ

С новым годом вступит
силу новые изменения в за�
коне о штрафах за неоплату
"коммуналки" для злост�
ных неплательщиков. Пени
за неоплату услуг ЖКХ для
физических лиц в течение
первого месяца просрочки
начисляться не будут. С 31�
го по 90�й день просрочки
пеня устанавливается на
уровне 1/300 ставки, с 91�
го дня � 1/130 ставки. Для
организаций все куда жест�
че, с первого дня просрочки
пойдет процент. Динамика
повышения тарифов не мо�
жет не быть, эта практика
ежегодная вопрос лишь
насколько, потому как цена
топливо и ГСМ только воз�
растает. 

Ставки акцизов на нек�
репкий алкоголь, табачные
изделия, автомобили и бен�
зин возрастут. Повышение
касается ставок на вино,
пиво, сигареты, автомоби�
ли с мощностью двигателя
свыше 90 л.с. 

Конечно нельзя не отме�
тить повышение цены на
бензин. А это значит, что
такая ситуация в любом
хоть и не столь значитель�
ном, как окажется, отра�
зится на всей экономики
нашего района в формиро�
вании ценообразования
всех завозимых продоволь�
ственных и непродоволь�
ственных товаров, не без то�
го недешевых фруктов и
овощей, а уж тем более до�
рогой алкогольной продук�
ции и табачных изделий. От
чего цена за литр горючего
так растет, когда нефть де�
шевеет? Общая стоимость
цены на топливо на 60%
складывается из разного
рода налогов и на 15% � из
транспортных расходов, да�
леко не маленьких. Себес�
тоимость добычи и перера�
ботки нефти составляет
примерно 8%. Налоговые
поступления от нефтянки �
это почти половина рос�
сийского бюджета. Эконо�
мика страны напрямую за�
висит от цен на нефть и от
благосостояния добываю�
щих и экспортирующих
нефть корпораций. Дефи�
цит, как и цена, выражены
тем, что нефтедобывающим
компаниям выгоднее экс�
портировать сырье с учетом
большой разницы курсов
доллара и рубля, даже не
смотря на повышение нало�
га на добычу полезных ис�
копаемых.

Более подробную инфор�
мацию обо всех нововведе�
ниях можно узнать на соот�
ветствующих официальных
сайтах государственных
структур. Насколько все
изменения коснутся нас по�
кажет год грядущий, глав�
ное чтобы минувший по
сравнению с ним в итоге не
оказался "белой полоской"
как анекдоте, который рас�
сказал президент Путин во
время "прямой линии".

Обзор подготовил 
Вениамин Горяев.

Что принесёт нам 2016�й год?
С 1 января вступают в силу 784 официальных документа
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