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Возлюбленные о Гос
поде архипастыри,
всечестные пресвите
ры и диаконы, боголю
бивые иноки и иноки
ни, дорогие братья и
сестры!

Сердечно поздрав
ляю всех вас с великим
праздником Рождест
ва Христова: праздни
ком рождения по пло
ти от Духа Святого и
Пречистой Девы Ма
рии Господа и Спасите
ля нашего Иисуса
Христа. Ныне мы при
зываем всех людей
вместе с Церковью
прославить Творца и
Создателя словами:
"Пойте Господеви вся
земля" (ирмос 1й пес
ни канона Рождеству
Христову).

Любящий Свое тво
рение Всеблагой Бог
посылает Единородно
го Сына  долгождан
ного Мессию, дабы Он
совершил дело нашего
спасения. Сын Божий,
сущий в недре Отчем
(Ин. 1:18), становится
Сыном Человеческим
и приходит в наш мир,
чтобы избавить нас
Своей кровью от греха
и чтобы жало смерти
больше не страшило
человека.

Мы знаем, что покло
нившиеся Христу
волхвы принесли Ему
дары. Какой же дар
мы можем принести
Божественному Учите
лю? Тот, о котором Он
Сам нас просит: "От
дай сердце твое мне, и

глаза твои да наблюда
ют пути мои" (Притч.
23:26). Что значит от
дать сердце? Сердце 
это символ жизни. Ес
ли оно перестает бить
ся, человек умирает.
Отдать сердце Богу 
значит посвятить Ему
свою жизнь. Это пос
вящение не требует от
нас отречения от всего,
что у нас есть. Мы
призваны лишь уда
лить из сердца то, что
мешает Божиему при
сутствию в нем. Когда
все помышления заня
ты лишь собственным
"я", когда в сердце нет
места ближнему, тогда
и Господу нет в нем
места. Присутствие же
ближнего в сердце за
висит прежде всего от
нашей способности пе
реживать боль другого
человека и откликать
ся на нее делами мило
сердия.

Господь требует от
нас наблюдать пути
Его. Наблюдать пути
Божии  значит видеть
Божественное присут
ствие в своей жизни и
в человеческой исто
рии: видеть проявле
ния как Божественной
любви, так и Его пра
ведного гнева.

Минувший год в
жизни нашего народа
был наполнен воспо
минаниями о траги
ческих событиях XX
века и начавшихся го
нениях на веру. Мы
вспоминали подвиг но
вомучеников и испо

ведников, стойко зас
видетельствовавших
свою преданность
Христу. Но даже в это
грозное для страны
время Господь явил
нам Свою милость:
после вынужденного
двухсотлетнего пере
рыва было восстанов
лено Патриаршество в
Русской земле, и Цер
ковь в тяжелую годину
испытаний обрела в
лице святителя Тихо
на, избранного Предс
тоятелем, мудрого и
мужественного пасты
ря, усердными молит
вами которого пред
престолом Всевышне
го Творца наша Цер
ковь и народ смогли
пройти чрез горнило
испытаний.

Сейчас мы пережива
ем особый период:
скорби не ушли из ми
ра, ежедневно мы слы
шим о войнах и о воен
ных слухах (Мф. 24:6).
Но сколько же любви
Божией изливается на
род людской! Мир су
ществует вопреки си
лам зла, а человечес
кая любовь, семейные
ценности  вопреки не
вероятным усилиям
окончательно их раз
рушить, осквернить и
извратить. Вера в Бога
жива в сердцах боль
шинства людей. А
Церковь наша, несмот
ря на десятилетия го
нений в недавнем
прошлом и на запу
щенные механизмы
подрыва ее авторитета

в настоящем, была, ос
тается и всегда будет
местом встречи со
Христом.

Верим, что, пройдя
через нынешние испы
тания, народы истори
ческой Руси сохранят
и обновят свое духов
ное единство, станут
материально процве
тающими и социально
благополучными.

Рождество Христово
является центральным
событием человеческой
истории. Люди всегда
искали Бога, но во всей
возможной для нас
полноте Создатель отк
рыл Себя  Триединого
Бога  роду человечес
кому только через воп
лощение Единородного
Сына. Он приходит на
грешную землю, дабы
соделать людей достой
ными благоволения От
ца Небесного и поло
жить твердое основа
ние мира, заповедав:
"Мир оставляю вам,
мир Мой даю вам" (Ин.
14:27).

Да будет этот год для
народа нашего, для на
родов исторической
Руси и всех народов
земли годом мирным и
благополучным. Пусть
родившийся в Вифле
еме Богомладенец по
может нам обрести на
дежду, побеждающую
страх, и через веру по
чувствовать силу пре
ображающей челове
ческую жизнь Божест
венной любви.

Аминь.

Рождественское послание 
Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла 2018 года
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Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас 

с Рождеством Христовым!

Для всех православных христиан Рождество � это радост�
ный и долгожданный семейный праздник. Он символизи�
рует собой начало новой жизни, объединяет всех нас в
стремлении творить добро и бескорыстно служить ближне�
му, возвращает веру в чудо. Озаряя ямальский край духов�
ностью и верой, он дарит нам тепло и покой, помогает ста�
новиться лучше и мудрее, согревает наши сердца любовью
и милосердием.

Дорогие земляки! Пусть ваша жизнь будет наполнена
искренним добром и благодатью, крепкой верой и неугаса�
емой надеждой, чистыми и светлыми помыслами. Здоровья
вам, душевного равновесия и благополучия! С Рождеством! 

Председатель Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа
С.М. Ямкин.
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От всей души поздравляю всех 
православных христиан с добрым 

и светлым Рождеством Христовым!

Этот праздник объединяет нас в стремлении творить
благие дела, обращает к вечным ценностям любви и доб�
ра, милосердия и взаимного уважения, которые во все
времена служили укреплению нравственных устоев обще�
ства, помогали преодолевать тяжелые испытания, сохра�
нять на нашей многонациональной земле мир и согласие. 

Уважаемые земляки�ямальцы! Пусть рождественские
дни будут наполнены радостью и верой в лучшее. Желаю
вам уверенности в завтрашнем дне, спокойствия и благо�
получия, пусть забота и душевное тепло близких сделают
вашу жизнь светлее и прекраснее. Крепкого всем здо�
ровья, семейного счастья и новых успехов во всех добрых
делах!

Губернатор Ямало�Ненецкого 
автономного округа Д.Н. Кобылкин.

В Центральной избирательной комиссии Российской Фе�
дерации продолжается этап выдвижения и регистрации
кандидатов.

С момента публикации сроков выборов начался в избира�
тельной кампании этап выдвижения кандидатов, которое
может проводиться путем самовыдвижения. Выдвижение
от политических партий стартовало с 18 декабря на съез�
дах, встречах, собраниях общественных объединений. Съ�
езды партий уже проходят. 

Не позднее 7 января 2018 года в ЦИК должны быть
представлены в письменной форме документы о регистра�
ции группы избирателей, созданной для поддержки само�
выдвижения кандидата, заявление кандидата о согласии
баллотироваться и иных документов.

Решение съезда политической партии о выдвижении
кандидата, заявление кандидата о согласии баллотиро�
ваться и иных документов должны быть представлены в
ЦИК России не позднее 12 января 2018 года. 

Представление в ЦИК России документов для регистра�
ции кандидатов � не ранее 27 декабря 2017 года и не позд�
нее 31 января 2018 года до 18 часов по московскому време�
ни.

Принятие решения о регистрации кандидата либо моти�
вированного решения об отказе в его регистрации � не позд�
нее чем через 10 дней после приема необходимых для реги�
страции кандидата документов.

Все документы пройдут обязательную проверку на соот�
ветствие нормам закона.
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Этап выдвижения в избирательной кампании 
по выборам Президента России

Трёхстороннее соглашение о минимальной заработной
плате в Ямало�Ненецком автономном округе в Салехарде
заключено между Союзом организаций профсоюзов авто�
номного округа, Ассоциацией работодателей ЯНАО и испол�
нительными органами государственной власти региона. 

Уровень минимальной заработной платы на Ямале будет
увеличен по сравнению с ранее установленным и, в зависи�
мости от районного коэффициента и стажа работы в райо�
нах Крайнего Севера, в 2018 году может достичь 24,6 тыся�
чи рублей. 

Согласно документу, с 1 января 2018 года размер мини�
мальной заработной платы в округе будет равен минималь�
ному размеру оплаты труда, установленному федеральным
законом, с применением к нему районного коэффициента и
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местнос�

тях. При этом размер минимальной заработной платы не
может быть ниже величины прожиточного минимума тру�
доспособного населения в автономном округе за II квартал
предыдущего года.

Положения нового регионального соглашения приведе�
ны в соответствие с действующим трудовым законодатель�
ством и правовыми позициями Конституционного суда
Российской Федерации.

Соглашение вступает в силу с 1 января 2018 года и
действует до 1 января 2021 года.

Напомним, что в соответствии с ранее заключённым сог�
лашением, минимальная заработная плата с учётом коэф�
фициентов была установлена на 2018 год в размере 17,5
тыс. рублей. В 2017 году её размер составлял: до 1 июля �
12,4 тыс. рублей, с 1 июля � 16,3 тыс. рублей.

ИА Север�пресс.
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На Ямале увеличен минимальный размер 
заработной платы
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В канун Нового года в Горках по тра�
диции проходил конкурс на лучшее
предновогоднее оформление среди
различных организаций села и част�
ных домовладений. После осмотра ко�
миссией всех украшений первое место
среди организаций села было присуж�
дено АО "Горковский рыбозавод", вто�
рое место разделили средняя и кор�
рекционная школы. Третье место то�
же было решено отдать двум участни�
кам � магазину "Ямал" и магазину Ро�
мана Карпинского. 

Среди частных домовладений пер�
вое место в конкурсе заняла усадьба
Ольги Живитченко, а второе � Раисы
Пивкиной. 

В этом году в Горках перед Домом
культуры был сооружён небольшой
ледовый городок. Возводили его те же
скульпторы, которые каждый год ра�
ботают в райцентре. 

� Мы пригласили бригаду ледовых
скульпторов из Ижевска под руковод�
ством Виталия Леднёва, чтобы они по�
радовали и горковчан, � рассказал
Виктор Фризоргер, глава администра�
ции МО Горковское. � Тем более что
жители высказывали такое пожела�

ние. Поскольку денег в бюджете на
эти расходы не предусмотрено, ледо�
вые скульптуры были сооружены за
счёт муниципального предприятия
"Партнёр", а ёлку установили и укра�
сили благодаря спонсорской помощи. 

Мы благодарим всех, кто принял
участие в конкурсе. Приятно, когда
люди с душой подходят к делу. Благо�
даря стараниям творческих граждан
наше село преобразилось, преврати�
лось в зимнее сказочное царство. 

Поднять настроение односельчанам
решили не только участники конкур�
са и приглашённые скульпторы, но и
просто неравнодушные жители. Так,
Николай Щупаков дополнил ледовый
городок возле Дома культуры своими
снежными творениями. Возле доски
объявления он слепил танцующих Де�
да Мороза, Снегурочку и забавного
Кота. Как объяснила директор Дома
культуры Татьяна Нечипорович, Ни�
колай Павлович мастерил вне конкур�
са, по собственной инициативе. Те�
перь мимо доски с праздничной афи�
шей просто так мимо не пройдёшь.

Николай Письменный.
Фото автора.

Для новогоднего настроения
В Горках подвели итоги конкурса снежных фигур
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Работы Николая Щупакова (вне конкурса)

“Горковский рыбозавод” � 1 место

Магазин “Ямал” � 3 место

Внимание-внимание! 
Специальное предложение!
Эксклюзивные календари 
от "Северной панорамы" 
можно приобрести в здании 
редакции (ул.Ленина, 7).

Цена 50 рублей. Спешите! Количество ограничено!
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Понедельник, 8 января 
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 "Новогодний Ералаш"
06.25 Х/ф "Француз" (12+)
08.30 Х/ф "Три орешка для
Золушки"
10.00 Новости
10.15 Х/ф "Полосатый рейс"
(12+)
12.00 Новости
12.15 "Творческий вечер
Константина Меладзе" 
14.20 Х/ф "Титаник" (12+)
18.00 "Новый год на Первом"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Новый год на Первом"
(16+)
22.30 Х/ф "Бен&Гур" (16+)
00.45 Х/ф "Пляж" (16+)
02.55 Х/ф "В постели с вра&
гом" (16+) 

РОССИЯ 1
05.07, 07.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести Ямал"
05.25 Х/ф "Сильная слабая
женщина" (12+)
07.20 "Утренняя почта"
08.40 Фестиваль детской худ.
гимнастики "Алина"
10.15 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести
Ямал"
11.40 "Новогодний парад
звезд"
14.00 Х/ф "Ключи" (12+)
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести
Ямал"
16.49 Промоблок
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести
Ямал"
21.00 "Новогодний голубой
огонёк & 2018"
00.55 Концерт Сергея Лаза&
рева
03.00 Х/ф "Вечная сказка"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх" 
08.00 "Обыкновенный кон&
церт с Эдуардом Эфировым"
08.35 Мультфильм
09.55 Х/ф "Мэри Поппинс, до
свидания!" 
12.15 Д/с "Планета Земля" 
13.10 Концерт Государствен&
ного академического анса&
мбля народного танца им. И.
Моисеева
14.45 "Коллекция Петра Ше&
потинника. Евгений Матвеев" 
15.15 Х/ф "Цыган" 
16.35 XXVI церемония наг&
раждения лауреатов Первой
театральной премии "Хрус&
тальная Турандот"
17.45 Х/ф "Три мушкетера" 
21.00 "Песня не прощается...
1978 год"
22.20 Т/с "Лунный камень" 
23.05 Ив Монтан. Концерт в

"Олимпии" 
00.40 Д/с "Планета Земля" 
01.30 Х/ф "Цыган"

ЯМАЛ�РЕГИОН  
06.00 "Арктическая наука. Те&
лелекции" 12+
06.30 "Инфраструктура" 16+
07.00 Телеверсия концерта
ансамбля национальной пес&
ни "Сёётэй Ямал" 12+
08.00 Х/ф "Приключения жел&
того чемоданчика"
09.20 "Жизнь со вкусом" 12+
09.50 Мультфильм 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.40 Мультфильм 6+
11.00 Х/ф "Царевич Проша"
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Арктическая наука"
12+
13.30 Х/ф "Обыкновенное чу&
до" 12+
15.50 Д/с "Сделано в СССР"
12+
16.05 Т/с "Любовь как лю&
бовь" 16+
18.00 "Полярные истории"
12+
18.30 "Чемоданное настрое&
ние" 12+
19.00 Концерт 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Начальник Чукот&
ки" 12+
21.50 Х/ф "Больше, чем друг"
16+
23.35 Х/ф "Супружество"  16+
01.00 "Словарь рыбака" 16+
01.30 Волейбол 12+
03.40 "Словарь рыбака" 16+
03.55 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.10 Т/с "Любовь как лю&
бовь" 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15 Т/с "Остров сок&
ровищ" (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
10.00 "Новая звезда" (6+)
12.10, 13.15 Д/с "Крылатый
космос. Стратегия звездных
войн" (12+)
15.40, 18.15 Т/с "Тени исчеза&
ют в полдень" (12+)
02.05 Х/ф "Жестокий романс"
(12+)
04.25 Х/ф "Как Иванушка&ду&
рачок за чудом ходил"

Вторник, 9 января
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут&
ро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.25 "Давай поженимся!"
(16+)
16.15 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)

21.00 "Время"
21.30 Т/с "Сальса" (16+)
23.35 "Ночные новости"
23.50 Х/ф "Шерлок Холмс:
рейхенбахский водопад"
(16+)
01.40 "Время покажет" (16+)
02.40 "Мужское / Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское / Женское"
(16+)
03.40 "Модный приговор"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 07.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо&
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести
Ямал"
16.49 Промоблок
15.00 Т/с "Семейный детек&
тив" (12+)
17.00 "Вести"
17.40 "Регион&Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря&
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести
Ямал"
21.00 Т/с "Две жизни" (12+)
00.40 Т/с "Любовь & не кар&
тошка" (12+)
03.15 Т/с "Поцелуйте невес&
ту!" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры" 
06.35 "Легенды мирового ки&
но" 
07.00 "Новости культуры" 
07.05 "Пешком..." 
07.30 "Новости культуры" 
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры" 
08.05 Т/с "Лунный камень" 
09.40 "Мировые сокровища" 
10.00 "Новости культуры" 
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Три мушкетера" 
14.30 Д/с "Бродвей. История
в лицах и танцах" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал" 
15.10 "Романсы и песни"
16.00 "Эрмитаж" 
16.30 "2 Верник 2"
17.15 Д/ф "Родовое гнездо.
Из истории ФИАНа имени П.
Н. Лебедева" 
17.45 "Наблюдатель"
18.45 "Острова"
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Главная роль" 
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма&

лыши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.35 "Искусственный отбор" 
22.20 Т/с "Лунный камень" 
23.10 Д/с "Двадцатый век.
Потеря невинности" (16+) 
23.40 "Новости культуры" 
23.55 Д/ф "Почему собаки не
ходят в музей? или Позитив&
ный взгляд на современное
искусство"
00.40 Д/ф "Дело № 306. Рож&
дение детектива"
01.20 "Мировые сокровища" 
01.40 Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармоничес&
кий оркестр
02.45 Д/ф "Талейран"

ЯМАЛ�РЕГИОН  
06.00 "Арктическая наука"
12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Царевич Проша"
12+
10.35 Х/ф "Хотите & верьте,
хотите & нет..." 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Начальник Чукот&
ки" 12+
15.05 Д/с "Сделано в СССР"
12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь как лю&
бовь" 16+
18.00 "Специальный репор&
таж" 16+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Полярные истории"
12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Клуб самоубийц,
или Приключения титулован&
ной особы" 12+
21.30 Д/с "ВМФ СССР. Хрони&
ка Победы" 12+
22.00 Д/с "Тайны разведки"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Без видимых при&
чин" 12+
00.35 Х/ф "Врача вызывали?"
12+
01.50 Х/ф "День рождения
Буржуя" 16+
02.45 Д/с "Тайны разведки"
16+
03.25 "Словарь рыбака" 16+
03.40 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.10 Т/с "Любовь как лю&
бовь" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Танки Второй ми&
ровой войны" (6+)
08.00, 09.15, 12.05 Т/с "При
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загадочных обстоятельствах"
(16+)
09.00, 23.00 Новости дня 
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.35, 16.05 Т/с "При зага�
дочных обстоятельствах"
(16+)
17.05 Д/с "Остров Гогланд.
Война на холодных островах"
(12+)
18.05 Д/с "Битва за Севасто�
поль" (12+)
18.50 Д/ф "Штурм неба. Вы�
жить в пятом океане" (16+)
19.40 "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом" (12+)
20.30 "Теория заговора.
Вторжение в мозг" (12+)
23.15 "Звезда на "Звезде"
(6+)
00.00 Х/ф "Гусарская балла�
да" 
01.45 Х/ф "Голубые молнии"
(6+)
03.10 Х/ф "Шаг навстречу.
Несколько историй веселых и
грустных…" (12+)
04.30 Х/ф "Девушка с харак�
тером" 

Среда, 10 января
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Сальса" (16+)
23.35 "Ночные новости"
23.50 Х/ф "Шерлок Холмс:
пустой катафалк" (16+)
01.40 "Время покажет" (16+)
02.40 "Мужское / Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское / Женское"
(16+)
03.40 "Модный приговор"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 07.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести Ямал"
08.59 Документальный
фильм
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)

14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести
Ямал"
15.00 Т/с "Семейный детек�
тив" (12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести
Ямал"
21.00 Т/с "Две жизни" (12+)
00.40 Т/с "Любовь � не кар�
тошка" (12+)
03.15 Т/с "Поцелуйте невес�
ту!" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры" 
06.35 "Легенды мирового ки�
но"
07.00 "Новости культуры" 
07.05 "Пешком..." 
07.30 "Новости культуры" 
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры" 
08.05 Т/с "Лунный камень" 
08.55 Д/ф "Почему собаки не
ходят в музей? или Позитив�
ный взгляд на современное
искусство"
09.40 "Главная роль" 
10.00 "Новости культуры" 
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Три дня в Москве" 
13.25 "Цвет времени" 
13.35 Д/ф "Святыни Наба�
тейского царства" 
14.30 Д/с "Бродвей. История
в лицах и танцах" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал" 
15.10 Академический ор�
кестр русских народных
инструментов Гостелерадио
СССР 
15.55 "Пешком..."
16.25 "Ближний круг Сергея
Соловьёва"
17.45 "Наблюдатель"
18.40 Д/ф "Картины жизни
Игоря Грабаря" 
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Главная роль" 
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.35 "Абсолютный слух" 
22.20 Т/с "Лунный камень" 
23.10 Д/с "Двадцатый век.
Потеря невинности" (16+) 
23.40 "Новости культуры" 
23.55 Д/ф "Сергей Щукин.
История одного коллекцио�
нера"  
00.50 Х/ф "Три дня в Москве"

ЯМАЛ�РЕГИОН  
06.00 "Арктическая наука"
12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Врача вызывали?"

12+
10.20 Х/ф "Без видимых при�
чин" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Клуб самоубийц,
или Приключения титулован�
ной особы" 12+
14.50 Д/с "ВМФ СССР. Хрони�
ка Победы" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "Центр Общественного
контроля. Разговор по суще�
ству" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Клуб самоубийц,
или Приключения титулован�
ной особы" 12+
21.30 Д/с "ВМФ СССР. Хрони�
ка Победы" 12+
22.00 Д/с "Тайны разведки"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "О тех, кого помню
и люблю" 12+
00.35 Х/ф "И снова утро" 12+
01.55 Т/с "День рождения
Буржуя" 16+
02.45 Д/с "Тайны разведки"
16+
03.25 "Словарь рыбака" 16+
03.40 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.10 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Ледяное небо"
(12+)
08.00, 09.15, 12.05 Т/с "Нас�
тоящие" (16+)
09.00, 23.00 Новости дня 
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти" 
12.35, 16.05 Т/с "Настоящие"
(16+)
17.05 Д/с "Остров Гогланд.
Война на холодных островах"
(12+)
18.05 Д/с "Битва за Севасто�
поль" (12+)
18.50 Д/ф "Штурм неба. Вы�
жить в пятом океане" (16+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.30 "Теория заговора" (12+)
23.15 "Звезда на "Звезде"
(6+)
00.00 Х/ф "Ралли" (12+)
01.45 Х/ф "Голубые дороги"
(6+)
03.10 Х/ф "Тачанка с юга" (6+)
04.35 Х/ф "Звонят, откройте
дверь"

Четверг, 11 января
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"

09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Сальса" (16+)
23.35 "Ночные новости"
23.50 Х/ф "Шерлок Холмс:
знак трех" (16+)
01.40 "Время покажет" (16+)
02.40 "Мужское / Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское / Женское"
(16+)
03.40 "Модный приговор"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 07.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести Ямал"
08.59 Документальный
фильм
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести
Ямал"
15.00 Т/с "Семейный детек�
тив" (12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести
Ямал"
21.00 Т/с "Две жизни" (12+)
00.40 Т/с "Любовь � не кар�
тошка" (12+)
03.15 Т/с "Поцелуйте невес�
ту!" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры" 
06.35 "Легенды мирового ки�
но"
07.00 "Новости культуры" 
07.05 "Пешком..." 
07.30 "Новости культуры" 
07.35 "Правила жизни" 
08.00 "Новости культуры" 
08.05 Т/с "Лунный камень"  
08.50 Д/ф "Сергей Щукин.
История одного коллекцио�
нера" 
09.40 "Главная роль" 
10.00 "Новости культуры" 
10.15 "Наблюдатель"
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11.15 Х/ф "Старый Новый
год" 
13.35 Д/ф "Святыни Древне�
го Египта" 
14.30 Д/с "Бродвей. История
в лицах и танцах" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал" 
15.10 Романсы С. Рахманино�
ва, М. Глинки, М. Мусоргско�
го, А. Даргомыжского
15.45 Д/ф "Жюль Верн"
15.55 "Пряничный домик" 
16.25 "Линия жизни" 
17.15 Д/ф "Властелины коль�
ца. История создания синх�
рофазотрона" 
17.45 "Наблюдатель"
18.45 Д/ф "Николай Дмитри�
ев. Как рождается гений" 
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Главная роль" 
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.35 Д/ф "Литераторские
мостки, или Человек, заслу�
живший хорошие похороны" 
22.20 Т/с "Лунный камень" 
23.10 Д/с "Двадцатый век.
Потеря невинности" (16+) 
23.40 "Новости культуры" 
23.55 Д/ф "Купец на все вре�
мена. Виртуальный музей
Сергея Дягилева" 
00.40 Х/ф "Старый Новый
год"

ЯМАЛ�РЕГИОН  
06.00 "Арктическая наука"
12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "О тех, кого помню
и люблю" 12+
10.20 Х/ф "И снова утро" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Клуб самоубийц,
или Приключения титулован�
ной особы" 12+
14.35 Д/с "Сделано в СССР"
12+
14.50 Д/с "ВМФ СССР. Хрони�
ка Победы" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Клуб самоубийц,
или Приключения титулован�
ной особы" 12+
21.30 Д/с "ВМФ СССР. Хрони�
ка Победы" 12+

22.00 Д/с "Тайны разведки" 
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Попутного ветра,
"Синяя птица" 12+
00.35 Х/ф "Чужая" 16+
01.55 Волейбол 12+
03.25 "Словарь рыбака" 16+
03.40 "Диалоги о рыбалке" 
04.10 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Фронтовой истре�
битель МиГ�29. Взлет в буду�
щее" 
08.00, 09.15 Т/с "Вендетта
по�русски" (16+)
09.00, 23.00 Новости дня 
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.10, 16.05 Т/с "Вендетта
по�русски" (16+)
16.25 Х/ф "Сквозь огонь"
(12+)
18.05 Д/с "Битва за Севасто�
поль" (12+)
18.50 Д/ф "Ангелы�хранители
Ограниченного контингента" 
19.40 "Легенды кино" (6+)
20.30 "Теория заговора" (12+)
23.15 "Звезда на "Звезде"
(6+)
23.55 Х/ф "Застава в горах"
(12+)
01.50 Х/ф "Живет такой па�
рень" 
03.30 Х/ф "Ралли" (12+)
05.00 Д/ф "Выдающиеся лет�
чики. Олег Кононенко" (12+)

Пятница, 12 января
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Юбилейный концерт
Сергея Жилина и оркестра
"Фонограф" 
23.20 Х/ф "Шерлок Холмс:
его последний обет" (16+)
01.10 Х/ф "Нецелованная"
(16+)
03.10 Х/ф "Джошуа" (16+)
05.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 07.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести Ямал"
08.59 Документальный
фильм
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
(12+)

11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести
Ямал"
15.00 Т/с "Семейный детек�
тив" (12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Местное время. Вести
Ямал"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести
Ямал"
21.00 "Необыкновенный Ого�
нёк � 2018"
23.00 Д/ф "Три секунды"
(12+)
23.55 Х/ф "На перекрёстке
радости и горя" (12+)
03.30 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры" 
06.35 "Легенды мирового ки�
но" 
07.00 "Новости культуры" 
07.05 "Пешком..." 
07.30 "Новости культуры" 
07.35 "Правила жизни" 
08.00 "Новости культуры" 
08.05 Т/с "Лунный камень" 
08.55 Д/ф "Литераторские
мостки, или Человек, заслу�
живший хорошие похороны" 
09.40 "Главная роль" 
10.00 "Новости культуры" 
10.20 Х/ф "Мечта" 
12.20 Д/ф "Гиппократ" 
12.25 Д/ф "По следам косми�
ческих призраков" 
12.55 Д/ф "Николай Дмитри�
ев. Как рождается гений" 
13.35 Д/ф "Языческие святы�
ни Изумрудного острова" 
14.30 Д/с "Бродвей. История
в лицах и танцах" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал" 
15.10 Арии из опер Дж. Вер�
ди, Ш. Гуно, Дж. Россини, П.
Чайковского, А. Бородина
15.45 Д/ф "Франсиско Гойя"
15.55 "Письма из провинции" 
16.25 "Царская ложа"
17.05 "Мировые сокровища" 
17.25 "Энигма. Риккардо Му�
ти"
18.05 Х/ф "Анна и Командор" 
19.30 "Новости культуры" 
19.45 Х/ф "Идеальный муж" 
21.10 "Мировые сокровища" 
21.25 "Линия жизни" 
22.20 Т/с "Лунный камень"
23.10 Д/с "Двадцатый век.
Потеря невинности" (16+) 
23.40 "Новости культуры" 
23.55 "2 Верник 2"
00.45 Х/ф "Касабланка" 
02.25 Мультфильм для взрос�
лых

ЯМАЛ�РЕГИОН  
06.00 "Арктическая наука"
12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
06.45 "Актуальное ин�
тервью" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Чужая" 16+
10.20 Х/ф "Попутного вет�
ра, "Синяя птица" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
12.30 "Открытый мир" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Клуб самоубийц,
или приключения титуло�
ванной особы" 12+
14.35 Д/с "Сделано в СССР"
12+
14.50 Д/с "ВМФ СССР. Хро�
ника Победы" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь как лю�
бовь"  16+
18.00 "Полярные истории"
12+
18.30 "Арктика РФ. Живем
на Севере" 12+
19.00 "Добрый вечер,
Ямал!" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх" 12+
21.45 Д/с "Сделано в СССР"
12+
22.00 Д/с "Тайны разведки"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Арктическая наука.
Телелекции" 12+
23.45 Х/ф "Сломанные цве�
ты" 16+
01.25 "Словарь рыбака" 
16+
01.40 Волейбол 12+
04.10 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Москва � фрон�
ту" (12+)
06.35 Д/ф "Прекрасный
полк. Лиля" (12+)
07.35, 09.15 Т/с "В поисках
капитана Гранта" 
09.00, 23.00 Новости дня 
12.00, 16.00 "Военные но�
вости"
12.05, 16.05 Т/с "В поисках
капитана Гранта"
18.15 Д/с "ВМФ СССР. Хро�
ника Победы" (12+)
18.40 Х/ф "Сицилианская
защита" (6+)
20.35 Х/ф "Одиночное пла�
вание" (12+)
22.30, 23.15 Х/ф "Кровь за
кровь" (16+)
00.40 Х/ф "Черные 
береты" 
02.00 Х/ф "Сквозь огонь"
(12+)
03.15 Х/ф "4 таксиста и со�
бака" (12+)
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Суббота, 13 января
ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф "Операция "С Но�
вым годом!" (16+)
06.00 Новости
06.10 "Операция "С Новым
годом!" (16+)
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Спорт" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Барбара Брыльска.
"Мужчины не имеют шанса"
(12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.00 Х/ф "Я люблю своего
мужа" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать мил�
лионером?"
19.50 "Сегодня вечером"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 Старый Новый год на
Первом (16+)
03.00 Х/ф "Зубная фея � 2"
(12+)
04.35 "Модный приговор"

РОССИЯ 1
04.40 Т/с "Срочно в номер! �
2" (12+)
06.35 "МУЛЬТ утро"
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вести
Ямал"
08.20 Документальный
фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень".
11.40 "Измайловский парк"
(16+)
14.00 Х/ф "Теория невероят�
ности" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!"
(12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 "Аншлаг. Старый Но�
вый год" (16+)
00.40 Х/ф "Китайский Новый
год" (12+)
02.40 Т/с "Личное дело"
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет" 
07.05 Х/ф "Идеальный муж" 
08.35 Мультфильмы
09.30 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.05 Х/ф "Анна и Командор" 
11.25 "ХХ век" 
12.25 "Эрмитаж" 
12.55 "Терем�квартет" и
Симфонический оркестр Ба�
варского радио
14.45 Х/ф "Касабланка" 
16.25 "Искатели" 

17.10 "Любовь в искусстве" 
17.55 Х/ф "Мнимый больной" 
20.00 "Новый год в компании
с Владимиром Спиваковым"
22.20 Х/ф "Крамер против
Крамера" 
00.00 Бобби Макферрин.
Концерт во Вьенне
00.55 Х/ф "Вас вызывает
Таймыр" 
02.25 Мультфильмы для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН  
06.00 М/с "Смешарики" 0+
06.30 Мультфильмы  6+
07.55 Х/ф "Три толстяка" 12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Ждите меня, ост�
рова!" 12+
11.45 "Недетский вопрос"
12+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 "Открытый мир" 12+
13.00 "Полярные исследова�
ния. Дыхание Арктики" 12+
13.30 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх" 12+
15.05 Х/ф "…а вы любили
когда�нибудь?" 12+
16.30 Х/ф "Взрослый сын"
12+
18.00 "Древнейшие боги
Земли. Климат" 12+
18.30 "Открытый мир" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука"
12+
20.00 "Арктический кален�
дарь" 12+
20.20 Х/ф "Старый Новый
год" 12+
22.35 "Голоса Ямала" 12+
00.25 Х/ф "…а вы любили
когда�нибудь?" 12+
01.50 Х/ф "Взрослый сын"
12+
03.20 "Жизнь со вкусом" 12+
04.20 "Открытый мир" 12+
04.50 Х/ф "Ждите меня, ост�
рова!" 12+

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф "Живет такой па�
рень"
06.55 Х/ф "Застава в горах"
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.15 "Легенды музыки" (6+)
09.40 "Последний день"
(12+)
10.30 "Не факт!" (6+)
11.00 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым" (12+)
11.50 "Улика из прошлого"
(16+)
12.35 Д/с "Москва � фронту"
(12+)
13.15 Х/ф "Волшебная лампа
Аладдина" 
15.20 Х/ф "Зигзаг удачи" 
17.10, 18.25 Х/ф "Дайте жа�
лобную книгу" 
18.10 "Задело!"
19.30 Х/ф "Гараж" 
21.35 Х/ф "Сверстницы" 
23.20 Лучшие цирковые ар�
тисты мира на фестивале

"Идол" (6+)
01.05 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх" (6+)
02.35 Х/ф "Сицилианская за�
щита" (6+)
04.05 Х/ф "Черные береты"
(16+)

Воскресенье, 14 января
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Трембита"
08.15 "Смешарики. ПИН�код" 
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.10 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.30 "Анна Самохина. "За�
помните меня молодой и кра�
сивой" (12+)
11.30 "Дорогая переДача"
12.00 Новости 
12.15 "Теория заговора" (16+)
13.10 Х/ф "Моя мама � невес�
та" (12+)
14.35 "Точь�в�точь". Новогод�
ний выпуск (16+)
17.30 "Русский ниндзя"
19.30 "Лучше всех!" Новогод�
ний выпуск 
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "КВН" (16+)
01.10 Х/ф "Побег из Вегаса" 
03.10 Х/ф "Помеченный
смертью" (16+)

РОССИЯ 1
04.55 Т/с "Срочно в номер! �
2" (12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама"
08.05 "Утренняя почта"
08.45 "Вести Ямал. События
недели"
09.25 "Сто к одному"
10.10 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает�
ся в Новый Год!" 
14.25 Х/ф "Карнавальная
ночь"
16.00 Х/ф "Верность" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Валаам" (12+)
22.50 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
01.20 Х/ф "Карнавальная
ночь"
02.55 "Смехопанорама"
03.25 "Сам себе режиссер"

КУЛЬТУРА
06.30 "Святыни христианско�
го мира" 
07.00 Х/ф "Боксеры" 
08.00 Мультфильм
09.50 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.15 "Мы � грамотеи!" 
11.00 Х/ф "Вас вызывает Тай�
мыр" 
12.25 "Актерские байки"
13.20 Д/ф "Загадочные
обезьяны из Шангри�Ла" 
14.15 "Шедевры мирового
музыкального театра" 
15.35 "По следам тайны"
16.25 "Пешком..." 

16.55 Д/ф "Купец на все вре�
мена. Виртуальный музей
Сергея Дягилева" 
17.45 "ХХ век"
19.30 "Новости культуры" 
20.10 "Романтика романса" 
21.05 Х/ф "Любовь и страсть.
Далида" 
23.05 "Хуан Диего Флорес и
друзья" 
00.50 "Любовь в искусстве" 
01.35 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 Д/ф "Загадочные
обезьяны из Шангри�Ла" 
02.50 Д/ф "Дэвид Ливин�
гстон"

ЯМАЛ�РЕГИОН  
06.00 М/с "Смешарики" 0+
06.30 Мультфильмы 6+
07.55 Х/ф "Мистер Икс" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.20 Х/ф "Пропало лето" 12+
11.45 "Недетский вопрос"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Открытый мир" 12+
13.00 "Полярные исследова�
ния"  12+
13.30 Х/ф "Старый Новый
год" 12+
15.55 Х/ф "Дворянское гнез�
до" 12+
18.00 "Записки сибирского
натуралиста � 2" 12+
18.30 "Открытый мир" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Живая Арктика" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
20.00 "Арктический кален�
дарь" 12+
20.20 Х/ф "Трое в лодке, не
считая собаки" 12+
22.30 Х/ф "Джим с Пиккадил�
ли" 16+
00.05 Х/ф "Мистер Икс" 12+
01.40 Х/ф "Пропало лето" 12+
03.00 Волейбол 12+
05.30 "Открытый мир"  12+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф "Голубые молнии"
(6+)
07.00 Х/ф "Зеленые цепочки" 
09.00 Новости недели с Юри�
ем Подкопаевым
09.25 "Служу России"
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Политический детек�
тив" (12+)
11.10 "Код доступа" (12+)
12.25, 13.15 "Теория загово�
ра. Апокалипсис" (12+)
13.00 Новости дня
16.00 Х/ф "Одиночное плава�
ние" (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с "Легенды советско�
го сыска" (16+)
22.00 Х/ф "Карьера Димы Го�
рина" 
00.00 Х/ф "Гараж" 
01.50 Х/ф "Сверстницы" 
03.15 Х/ф "Дайте жалобную
книгу" 
04.45 Х/ф "Ученик лекаря"
(12+)
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Чьи руки зимою всех рук горя�
чей?

Они не у тех, кто сидел у пе�
чей,

А только у тех,
Кто крепко сжимал обжигаю�

щий снег,
И крепости строил на снеж�

ной горе,
И снежную бабу лепил во дво�

ре.

В преддверии новогодних
праздников Администрацией
МО Лопхаринское был объяв�
лен конкурс "На лучшую
снежную фигуру". Это мероп�
риятие стало доброй традици�
ей в нашем селе. Ежегодно в
ноябре�декабре лопхаринцы
активно берутся за создание
зимней сказки. Этой зимой ма�
териала для творчества было
предостаточно.

Самыми первыми приступи�
ли к делу учащиеся Лопхари�
нской школы со своими клас�
сными руководителями. День
за днём на глазах прохожих в
школьном дворе стали вырас�
тать фигуры разных живот�
ных, а также главных героев
новогоднего праздника � Деда
Мороза и Снегурочки. Всего
учащиеся слепили 10 фигур.

Не уступали школьникам и
взрослые жители. На "строи�
тельство" выходили целыми
семьями. Каждая старалась
придумать что�то своё � новое и
оригинальное. В конкурсе
приняла участие 31 семья.
Для кого�то это был дебют,
например, для М.А.Русмилен�
ко (композиция "Слон и Мось�
ка"). Кто�то в очередной раз
поразил своим талантом и
фантазией (например,
Л.И.Трясцына, Ф.И.Енова,
Н.А.Хороля). Всего лопхарин�
цами было построено 133 фи�
гуры, из них 31 � символ Ново�
го года. 

В общем, потрудились все на
славу. Оцениваться будет не
только красота и оригиналь�
ность, но и массовость, и ак�
тивность. Итоги станут извест�
ны позднее.

Снежные фигуры стали нас�
тоящим подарком для детей и
взрослых. Теперь можно часа�
ми стоять и любоваться изоб�
ретениями наших односель�
чан. Приезжайте � увидите са�
ми!

Нэлли Сорокина, 
с.Лопхари.
Фото предоставлено 
автором.

èç æèçíè ïîñåëåíèé                                                                                                                                                   

Зимняя сказка в сельской глубинке
К концу декабря Лопхари преобразились до неузнаваемости

А.И.Шиянова

Л.И.ТрясцынаМ.К.Русмиленко

Ф.А.Енова
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Человек, волею судьбы оказавший�
ся на Ямале, для которого она стала
родной и, который в свою очередь стал
для неё родным домом. Вот, пожалуй,
главные из характеристик о человеке,
о котором пойдёт мой рассказ сегодня.
В далёком 1972 году в село Шурышка�
ры попала по распределению после
окончания Тюменского педагогичес�
кого института молоденькая учитель�
ница. Сначала семь выпускников при�
были в Салехард, им всем, молодым и
дерзким, хотелось работать вместе, но
это было просто невозможно. Из ок�
ружной столицы Таисию Георгиевну
направили в Шурышкары. Остальные
попали в Панаевск, в Лопхари и дру�
гие ямальские сёла. 

� Шурышкары 45 лет назад были
совсем не такими как сейчас, � вспо�
минает Таисия Георгиевна. � Не было
палисадников, дорог, еле�еле просмат�
ривались улицы, лепились то там, то
сям серенькие домишки. Первое впе�
чатление было ужасным. Как здесь
жить? Нужно быстрее бежать куда
глаза глядят!

Но ответственность, воспитанная
комсомолом, не позволила взять верх
над эмоциями. Надо, значит, надо. От�
работать, хотя бы три, положенных по
распределению, года. Бывший в то
время начальником РОНО Пузырёв,
однажды приехавший инспектиро�
вать школу, постарался успокоить Та�
исию Георгиевну, мол, нечего горе�
вать, вот найдешь себе мужа на рыбоу�
частке и совсем не захочешь уезжать
отсюда. В скором времени так всё и
случилось.

Появилась своя семья � дети, дом.
Но работа для Таисии Георгиевны
Рябковой всегда была на первом мес�
те. С утра � уроки, после обеда � круж�
ки, вечером � выступление по местно�
му радио с целью просвещения населе�
ния. Первые уроки проходили под
чутким руководством завуча школы
Николая Ивановича Ермолина. Он,
как человек ответственный и знаю�
щий толк в деле, много советовал. Из
коллег Таисия Георгиевна с теплом
вспоминает Белову Ольгу Ивановну, в
то время тоже работавшую математи�
ком. Она и наставником была, и по�
могла выстоять в начале профессио�
нального пути. Постепенно в резуль�
тате упорного труда пришёл опыт, Та�
исия Георгиевна и сама стала настав�
ником учителям, и не только начина�
ющим. Во внеурочной деятельности
часть времени была посвящена исто�
рии комсомола, вела кружок "Комсо�
мол", и, конечно, куда без любимой
математики � для всех желающих уз�
нать больше о царице наук был отк�
рыт кружок "Эврика". 

Каждый год проводились математи�
ческие вечера, КВНы, декады матема�

тики с олимпиадами � было очень ин�
тересно. Особенно запомнились кра�
сочностью и творчеством фестивали
дружбы народов СССР, потому что в
это время звучали в школе песни, на
сцене одни за другими сменялись тан�
цы народов СССР, дети выступали в
национальных костюмах. Занималась
Таисия Георгиевна и методической ра�
ботой, была руководителем кустового
методического объединения учителей
математики, физики, химии Шурыш�
карской и Питлярской школ. Учителя
обменивались опытом, ездили друг к
другу в гости, проводили открытые
уроки, общались. Зимой в актирован�
ные дни работали в интернате. Много
было воскресников и субботников, на
которых пилили и кололи дрова для
школы. Осенью всей школой отправ�
лялись на сбор ягод для школьной сто�
ловой. 

Работа в школе отнимала большую
часть времени. Это было незаметным
поначалу. А потом, когда появились
свой дом, муж, дети, нужно было с ма�
тематической точностью рассчиты�
вать степень участия в домашних де�
лах. В то время не было ни автомати�
ки, ни электроники, поэтому всё при�
ходилось делать вручную. Дети неза�
метно подросли, выучились, выпорх�
нули из домашнего гнезда, но взяли с
собой осознание важности и значимос�
ти труда, как родительское благосло�
вение. 

Таисия Георгиевна считает, что ей
повезло с классным руководством.
Ведь маленькой школьной семьёй, со
своими победами и поражениями они
жили душа в душу с 4 по 10 в первые
годы работы, а затем с 5 по 11 классы
после того, как школа перешла на 11�
летнее обучение. Участвовали во всех
мероприятиях, особенно запомнились
ярмарки, вырученные средства от ко�
торых были направлены на благотво�
рительность. За годы учёбы так успе�
вали привыкнуть друг к другу, что мо�
мент расставания был самым волни�
тельным и грустным событием. У Таи�
сии Георгиевны было пять выпусков.
Самые первые выпускники уже давно
сами бабушки и дедушки, а ребята из
пятого завершающего выпуска сегод�
ня встречают и провожают в началь�
ную школу своих первенцев. Всех сво�
их выпускников учительница помнит.
Часто встречаются в непринуждённой
обстановке. Многие стали хорошими
специалистами, кто�то уехал за преде�
лы округа. Но все с благодарностью и
пониманием обращаются к своей
классной. Есть и такие выпускники и
выпускницы, которые пошли по сто�
пам своей классной руководительни�
цы. Она из них � Вера Филипповна
Ильина � много лет в работает в Азовс�
кой школе, тоже математик. Ни разу
Вера Филипповна не забыла поздра�
вить свою классную руководительни�
цу с днём рождения. Таисия Георгиев�
на, улыбаясь, признаётся, что это са�
мый лучший подарок. 

Вот, пожалуй, и всё, что я хотела
рассказать. Буквально поставив точ�
ку, задумалась: в чём же таится ко�
рень такой жизненной стойкости и
трудолюбия? В семье и семейном вос�
питании. Сама Таисия Георгиевна из
многодетной семьи. Родилась в Сверд�
ловской области, близ родины знаме�
нитого советского разведчика Нико�
лая Кузнецова � в Таллицком районе.
Школьные годы прошли в городе Тал�
лица. Отец � железнодорожник, про�
шёл всю войну, начиная с 1939 года с
Финляндией и до 1946 года, когда был
в составе дивизии переброшен на
Дальний Восток для борьбы с милита�
ристской Японией. Мама � сельхозра�
ботница, труженица � основа и тыл
семьи. Вместе воспитали и дали обра�
зование всем пятерым детям. Родите�
лей уже нет на свете, родные живут в
городе Екатеринбург. Иногда тронет и
защемит на сердце память о родных
местах, о родной деревеньке, вспоми�
нается молодость, когда хотелось уе�
хать, а теперь корнями приросли
здесь � дом, хозяйство. Часто навеща�
ют внуки. Что ещё нужно для
счастья? 

Наталья Озелова, с.Шурышкары.
Фото предоставлено автором.

Учитель высшей пробы
Таисия Георгиевна Рябкова посвятила свою жизнь 
преподаванию математики в Шурышкарской школе
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Уважаемую

Тоярову 

Елену Николаевну

с 75�летним юбилеем!

Желаем счастья в этот день,

Тепла от всех, кто будет рядом.

Улыбок светлых на лице

И солнечных лучей в награду:

Желаем множество удач,

Желаем молодости вечной,

Пусть все исполнятся мечты

И счастье будет бесконечным!

Совет ветеранов 

с. Лопхари.

Поздравляем!
Расписание богослужений в православном храме 

в честь святого архистратига Михаила на январь

Прошедший год был полон событий
� радостных и грустных, запланиро�
ванных и неожиданных. Жизнь в на�
шем районе кипела: у кого�то родился
долгожданный ребёнок, кто�то женил�
ся, а кто�то и развёлся � сотрудники
районного отдела загса неустанно
фиксируют самые важные этапы жиз�
ни шурышкарцев.

� 18 декабря 2017 года органам загс
Российской Федерации исполнилось
100 лет со дня образования, � отмечает
начальник отдела загс Шурышкарско�
го района Елена Конева. � В связи с
празднованием юбилея поздравляю
всех бывших и настоящих сотрудни�
ков отдела загс Шурышкарского райо�
на. Желаю всем крепкого здоровья,
долгих счастливых лет жизни, благо�
получия в семьях, оптимистичного
настроя, творческой энергии. 

Отделом загс Шурышкарского райо�
на по состоянию на 28 декабря 2017
года зарегистрировано 358 актов
гражданского состояния, в течение го�
да выдано 219 повторных свиде�
тельств и 731 справка о государствен�
ной регистрации актов гражданского
состояния, а также извещений об от�
сутствии записей актов гражданского
состояния.

По сравнению с прошлым годом
официально регистрировать свои от�
ношения пары стали меньше � в 2016
году было заключено 60 браков, в 2017
� 46, из них 29 � в торжественной обс�

тановке. "Брачный возраст" остался
прежним: мужчины чаще стремятся к
законным отношениям в возрасте 25�
34 года, женщины � в возрасте 18�24
года. Особенно богатым на свадьбы
оказался март � в этом месяце было
заключено 12 браков, на втором по по�
пулярности у молодожёнов месте ок�
тябрь � тогда пожелали расписаться 7
пар. В январе и ноябре роли жениха и
невесты примерили всего по одной па�
ре, а в мае вовсе никто не захотел же�
ниться � в этом месяце не было зареги�
стрировано ни одного брака. 

Теперь не о столь радостных событи�
ях. Расторгнуть брачный союз в про�
шедшем году решили 17 пар. Впро�
чем, это неплохая цифра: в 2016 году
было более 40 разводов. Большинство
решений о расторжении брака прини�
мали семьи, в которых супругу 35�44
года, супруге � 31�39 лет.

58 мужчин и 29 женщин, к сожале�
нию, в 2017 году ушли из жизни, все�
го было зарегистрировано 87 актов о
смерти.

Последние несколько лет количест�
во рождений в нашем районе остава�
лось на одном уровне � примерно 170 в
год, исключением стал 2016 год, когда
родилось 134 ребёнка. И вновь 2017
год порадовал нас увеличением коли�
чества новорождённых: более 160 ма�
лышей (на 27 больше, чем в 2016 году)
стали маленьким счастьем для своих
мам и пап � родились 83 девочки и 78

мальчишек. Среди них есть даже две
двойни.

Чаще мамами женщины станови�
лись в возрасте 21�30 лет, двое ребяти�
шек родилось у несовершеннолетних
матерей. 137 малышей из 161 появи�
лись в браке. В семьях родились 37 пер�
венцев, 51 вторых по счёту детей, 38
третьих, 18 четвёртых, пятый и после�
дующий ребёнок родился в 15 семьях.
Самым "богатым" на малышей меся�
цем оказался июнь � тогда было зареги�
стрировано 20 актов о рождении. Мень�
ше всего детишек родилось в феврале и
марте � в эти месяцы зарегистрировано
по 10 новорождённых.

Самыми популярными именами для
новых жителей района стали Алек�
сандр, Артём, Вячеслав и Иван, а так�
же Василиса, Мария, Полина и Со�
фия. Выбирали для малышей и редкие
имена: мальчики � Артур, Пётр, Ми�
рон, Ефим, Демид, Савватей, девочки
� Лидия, Лада, Зинаида, Евдокия, Ан�
жела, Дарьяна, Агапия.

На смену 2017 году пришёл новый �
2018�й. Он только начинается. Будет
ли он щедрым на счастливые события
в жизни или огорчит неприятными
воспоминаниями � во многом, конеч�
но, зависит от нас. А самые судьбонос�
ные из них навсегда отразятся в ста�
тистике загса.

По информации, 
предоставленной отделом загс, 
подготовила Элина Шмидт.

За цифрами � судьбы людей
Подводя демографические итоги 2017 года

ñòàòèñòèêà çàãñà                                                                                                                                                       
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Расписание воздушных судов ООО "АК ЯМАЛ" по маршрутам, 
субсидируемым за счёт окружного бюджета в период 

с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года из аэропорта "Салехард"

Вниманию пассажиров! С 1 января 2018 г. рейс ЯЛ 74/75 по маршруту Салехард�Мужи�Горки�Азовы�Горки�Мужи�Сале�
хард будет выполняться только по воскресным дням.

Примечание: Рейсы ЯЛ	54/55*, ЯЛ	64/65*, ЯЛ	70/71* выполняются по письменному указанию Уполномоченного
учреждения. Расписание рекламное возможны изменения.

Вниманию пассажиров! В январе 2018 года автобус  начнёт  курсировать с 15 числа (понедельника).
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