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Д.Н.Кобылкин: Всё, чего достиг 
Арктический регион, сделано нами вместе

� В уходящем году нам многое удалось сделать. Мы не
свернули с намеченного пути, а трудности придали нам но�
вых сил. Вы все свидетели того, что в округе строится ком�
фортное жильё, открываются современные социально зна�
чимые объекты, развиваются здравоохранение, образова�
ние, культура, коммунальная сфера. Наши проекты � от
Сабетты и "Ямал СПГ" до инфраструктурного плана
"Энергии Арктики" успешно реализуются. 

В 2016�м мы с вами показали всему миру мощь знамени�
того духа ямальцев. И победа над сибирской язвой сплоти�
ла нас, сделала сильнее. 

Благодарю вас, уважаемые земляки, за профессиона�

лизм и ответственность, за патриотизм и преданность де�
лу, за поддержку и доверие. Всё, чего достиг Арктический
регион, сделано нами вместе. Новый � 2017 год � откроет
нам новые возможности и перспективы, станет яркой
страницей в летописи округа. Региона � сильного, надёж�
ного и благополучного!

Новый год � это особый, очень добрый праздник. В нём и
душевная теплота, и радость домашнего уюта, и вера в то,
что всё задуманное обязательно исполнится. 

Желаю каждой ямальской семье здоровья и счастья, ми�
ра и добра! Берегите друг друга и верьте в себя, в наш
Ямал, в нашу великую Россию!
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Преосвященные архипастыри, 
досточтимые пресвитеры 
и диаконы, благочестивые 

иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

В сию святую ночь сердечно привет�
ствую всех вас и от души поздравляю
с великим праздником Рождества
Христова: праздником исполнения
древних обетований о спасении чело�
веческого рода, праздником неизре�
ченной любви Творца к Своему творе�
нию, праздником пришествия в мир
Сына Божия � Мессии.

За минувшие столетия многое было
сказано святыми отцами о тайне Бого�
воплощения. И ныне мы, как и они
прежде, вслушиваемся в слова цер�
ковных молитв и песнопений, с благо�
говением внимаем Священному Писа�
нию, повествующему об этом славном
событии, и не перестаем изумляться
сему дивному чуду.

Размышляя о Рождестве Христо�
вом, преподобный Симеон Новый Бо�
гослов пишет следующее: "Бог, придя
в мир, <...> соединил естество Божес�
кое с естеством человеческим, чтобы
человек сделался богом, и в этого че�
ловека, сделавшегося богом по благо�
дати, таинственно вселилась Пресвя�
тая Троица" (Слово 10). А преподоб�
ный Ефрем Сирин говорит о Боговоп�
лощении так: "Ныне Божество поло�
жило на Себя печать человечества,
чтобы и человечество украсилось пе�
чатью Божества" (Песнопения на
Рождество Христово).

Внимая этим мудрым словам, спро�
сим сами себя: каким образом можем
мы украситься этой божественной пе�
чатью? Как нам достичь богоподобия,
к которому призваны люди от созда�
ния мира? Как нам жить для того,
чтобы изобразился в нас Христос
(Гал. 4, 19)? Ответ прост: последуем
заповедям Спасителя. Вместе с апос�
толом Павлом обращаюсь ко всем вам,
дорогие мои: "друг друга тяготы носи�
те, и тако исполните закон Христов"
(Гал. 6, 2). Любовью всё покрывайте �
и обретете душевный мир и покой. Ве�
ликодушием ко всем снисходите � и в
сердцах ваших воцарится радость, ко�
торую "никто не отнимет у вас" (Ин.
16,22). "Терпением вашим спасайте
души ваши" (Лк. 21, 19) � и наследуе�
те жизнь вечную.

Как важно, чтобы мы, христиане,
не только призывали других следо�
вать высоким нравственным идеалам,
но и сами эти идеалы старались вопло�
щать в своей повседневной жизни и в
первую очередь через служение ближ�
ним. И тогда милостью Божией будем
иметь в себе истинные плоды духа:
любовь, радость, мир, долготерпение,

благость, милосердие, веру, кротость,
воздержание (Гал. 5, 22�23).

"Будем внимательны друг ко другу,
поощряя к любви и добрым делам"
(Евр. 10,24). Преодолевая конфликты
и разделения, мы несем миру самую
убедительную проповедь о Родившем�
ся Спасителе и делами свидетельству�
ем о необычайной красоте и духовной
силе православной веры.

Мы вступили в 2017 год. Ровно сто
лет отделяет нас от событий, ради�
кально изменивших жизнь России �
великой многонациональной страны,
и ввергших ее в безумство гражданс�
кой войны, когда дети восстали про�
тив родителей и брат пошел на брата.
Те последующие потери и скорби, че�
рез которые прошел наш народ, были
во многом предопределены разруше�
нием тысячелетней государственнос�
ти и борьбой с религиозной верой лю�
дей, породившими глубокий раскол в
обществе.

Мы с трепетом и благоговением
вспоминаем подвиг новомучеников и
исповедников Церкви Русской, мо�
литвами которых, верим, не оставил
Господь народ наш и даровал ему си�
лы на свершение великих трудовых и
ратных подвигов, приведших к побе�
де в самой страшной войне из всех
войн, к восстановлению страны, к
достижениям, вызывающим восхи�
щение.

Мы благодарим Господа за явленное
всему миру чудо � воскрешение веры и
благочестия в народе нашем, за вос�
становление порушенных святынь, за

новые храмы и монастыри, само стро�
ительство которых � видимый знак
глубоких перемен, произошедших в
сердцах людей.

В последние десятилетия в нашей
жизни было и остается ныне немало
трудностей и испытаний. Но все они
временны, а потому и не страшны.
Опыт минувшего столетия многому
нас научил и от многого должен пре�
достеречь.

Будем безбоязненно идти стезей
спасения, ибо с нами Бог. Будем ук�
репляться в вере, ибо с нами Бог. Бу�
дем утверждаться в надежде, ибо с на�
ми Бог. Будем возрастать в любви и
творить добро, ибо с нами Бог.

Всё свое упование возложим на Гос�
пода, потому что Он есть "твердыня
вечная" (Ис. 26,4) и, по свидетельству
апостола Петра, "нет ни в ком ином
спасения" (Деян. 4, 11). Свет Христов
да озаряет всегда наш земной путь, и
этот путь да приведет нас в Царство
Небесное, уготованное Господом лю�
бящим Его.

Духовно радуясь сегодня вместе со
всеми вами, проживающими в разных
странах, городах и селениях, но сос�
тавляющими единую Церковь Хрис�
тову, хотел бы молитвенно пожелать
каждому из вас здравия душевного и
телесного, мира в ваших семьях, успе�
хов в трудах. И да дарует Родившийся
в Вифлееме Господь и Спаситель каж�
дому из нас возможность с новой си�
лой и всем сердцем ощутить Его при�
сутствие в нашей жизни.

Аминь.

Рождественское послание Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам,

монашествующим и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви
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Понедельник, 9 января 
ПЕРВЫЙ

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 "Сегодня вечером"
(16+)
14.10 "Угадай мелодию" (12+)
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 "Гречанка" (16+)
23.10 "Ночные новости"
23.25 "В поисках Дон Кихота"
(16+)
00.25 Х/ф "Шерлок Холмс:
Шерлок при смерти" (12+)
02.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "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 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести
Ямал"
11.55 Т/с "Василиса" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия".
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести
Ямал"
21.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
23.55 Т/с "Саша добрый, Са�
ша злой" (12+)
02.45 "Городок"
03.45 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Отцы и дети"
12.30 "Линия жизни"
13.25 Х/ф "Монолог"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Великий Гэтсби"
17.35 П. Чайковский. Увертю�
ра�фантазия "Гамлет". Увер�
тюра�фантазия "Ромео и

Джульетта"
18.15 Д/ф "Огюст Монфер�
ран"
18.45 "Живая Вселенная"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.45 "Правила жизни".
21.15 "Ступени цивилизации"
22.15 Д/ф "Русские сезоны"
23.00 "Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой Лит�
виновой"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/ф "Изменницы"
01.00 Л. Бетховен. Симфония
№ 7
01.40 "Наблюдатель"
02.40 П. Чайковский. Фраг�
менты музыки балета "Спя�
щая красавица"
02.50 Д/ф "Фрэнсис Бэкон"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Открытый мир. Париж
зимой" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 Х/ф "Девушка и Гранд"
12+
11.35 М/фы 6+
12.00 "Время Ямала. Итоги" 
12.30 "Арктическая наука"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Двенадцать стуль�
ев" 12+
16.10 М/ф "Тайна третьей
планеты" 6+
17.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "П.И.К" 16+
18.45 "Ямал. Земля героев"
16+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Сладкая женщина"
12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Забавы молодых"
16+
00.40 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Суперлига
12+
02.10 Х/ф "Девушка и Гранд"
12+
03.40 "Словарь рыбака" 16+
03.55 "С полем!" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Спальный район"
16+

"Звезда"
06.00 "Научный детектив"
(12+)
06.25 "Теория заговора с Анд�
реем Луговым. Темная сторо�

на медицины" (12+)
08.00 Д/с "История военных
парадов на Красной площа�
ди" 
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с "Департа�
мент" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
13.40, 16.05 Т/с "Кулинар"
(16+)
18.15 Д/с "ВМФ СССР. Хрони�
ка Победы" (12+)
18.40 Д/с "Зафронтовые раз�
ведчики" (12+)
19.35 "Теория заговора. Мир
под колпаком: инструкция по
применению" (12+)
20.20 "Специальный репор�
таж" (12+)
20.45 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым" (12+)
21.35 "Особая статья" (12+)
23.10 "Звезда на "Звезде"
(6+)
00.00 Т/с "Кулинар" (16+)
04.05 Х/ф "Деревенский де�
тектив" 

Вторник, 10 января
ПЕРВЫЙ

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 "Гречанка" (16+)
14.10 "Угадай мелодию" (12+)
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 "Гречанка" (16+)
23.10 "Ночные новости"
23.25 "В поисках Дон Кихота"
(16+)
00.25 "Наедине со всеми"
(16+)
01.25 "Мужское / Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское / Женское"
(16+)
03.20 "Модный приговор"
04.20 "Контрольная закупка"

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"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести
Ямал"
11.55 Т/с "Василиса" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести

Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести
Ямал"
21.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
23.55 Т/с "Саша добрый, Са�
ша злой" (12+)
02.45 "Городок"
03.45 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Отцы и дети"
12.30 "Правила жизни"
13.00 "Эрмитаж"
13.30 Х/ф "Богатая невеста"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "История Древнего
Египта. Дорога к пирамидам"
16.10 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
16.50 Д/ф "Код Айтматова"
17.35 Н. Римский�Корсаков.
Симфоническая сюита "Ше�
херазада"
18.30 "Мировые сокровища"
18.45 "Живая Вселенная"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Ступени цивилизации"
22.15 Д/ф "Минин и Гафт"
23.00 "Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой Лит�
виновой"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Казус Кукоцкого"
(16+)
01.25 Произведения С. Про�
кофьева. Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр Ма�
риинского театра
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 Х/ф "Марица" 12+
11.10 М/ф "Тайна третьей
планеты" 6+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К" 16+
13.30 Х/ф "Сладкая женщина"
12+
15.10 М/ф "Когда зажигаются
елки" 6+
15.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
16.00 Т/с "Любовь как лю�

TTTTVVVVпередачПрограмма с  9  п о  1 5  я н в а р яс  9  п о  1 5  я н в а р я
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бовь" 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 "Три тополя на
Плющихе" 12+
21.50 Д/ф "Истребитель И�
16" 12+
21.50 Д/ф "Старший сын.
Месть Сталину" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Пощечина, кото�
рой не было" 16+
00.40 Х/ф "Разбудите Мухи�
на" 12+
02.05 Х/ф "Марица" 12+
03.15 Д/ф "Старший сын.
Месть Сталину" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Спальный район"
16+

"Звезда"
06.00 "Специальный репор�
таж" (12+)
06.25 "Теория заговора с Анд�
реем Луговым. Темная сторо�
на медицины" (12+)
08.00 Д/с "История военных
парадов на Красной площа�
ди" 
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с "Департа�
мент" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
13.40, 16.05 Т/с "Кулинар"
(16+)
18.15 Д/с "ВМФ СССР. Хрони�
ка Победы" (12+)
18.40 Д/с "Зафронтовые раз�
ведчики" (12+)
19.35 "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом" (12+)
20.20 "Теория заговора" (12+)
20.45 "Улика из прошлого"
(16+)
21.35 "Особая статья". Ток�
шоу (12+)
23.10 "Звезда на "Звезде"
(6+)
00.05 Т/с "Кулинар" (16+)
04.10 Х/ф "Личное дело судьи
Ивановой" (6+)

Среда, 11 января
ПЕРВЫЙ

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 "Гречанка" (16+)
14.10 "Угадай мелодию" (12+)
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 "Гречанка" (16+)
23.10 "Ночные новости"

23.25 "В поисках Дон Кихота"
(16+)
00.25 "Наедине со всеми"
(16+)
01.25 "Мужское / Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское / Женское"
(16+)
03.20 "Модный приговор"
04.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 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"
11.55 Т/с "Василиса" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести
Ямал"
21.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
23.55 Т/с "Саша добрый, Са�
ша злой" (12+)
02.45 "Городок"
03.45 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Отцы и дети"
12.30 "Правила жизни"
13.00 "Пешком..."
13.25 Т/с "Казус Кукоцкого"
(16+)
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "История Древнего
Египта. Хаос"
16.10 "Искусственный отбор"
16.50 "Больше, чем любовь"
17.35 С. Рахманинов. Симфо�
ния № 2
18.35 Д/ф "Гилберт Кит Чес�
тертон"
18.45 "Живая Вселенная"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Ступени цивилизации"
22.15 "Больше, чем любовь"
23.00 "Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой Лит�
виновой"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Казус Кукоцкого" 

01.25 Х. Родриго. Концерт
"Аранхуэс" для гитары с орке�
стром
01.50 Д/ф "Карл Фридрих Га�
усс"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 Х/ф "Возьму твою боль"
12+
11.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Три тополя на
Плющихе" 12+
14.50 Д/ф "Истребитель И�
16" 12+
15.10 М/ф "Валидуб" 6+
15.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще�
ству". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Вас ожидает граж�
данка Никанорова" 12+
21.45 Д/ф "Многоцелевой са�
молет По�2" 12+
22.00 Д/ф "Судьба лейтенан�
та Хрущева" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Никудышная" 12+
00.50 Х/ф "Почти ровесники"
16+
02.05 Х/ф "Возьму твою боль"
12+
03.30 Д/ф "Судьба лейтенан�
та Хрущева" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Спальный район"
16+

"Звезда"
06.00 "Теория заговора" (12+)
06.25 "Теория заговора с Анд�
реем Луговым. Битва за кос�
мос" (6+)
08.00 Д/с "История военных
парадов на Красной площа�
ди"
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с "Департа�
мент" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
13.40, 16.05 Т/с "Кулинар"
(16+)
18.15 Д/с "ВМФ СССР. Хрони�
ка Победы" (12+)
18.40 Д/с "Зафронтовые раз�
ведчики" (12+)
19.35 "Последний день" (12+)

20.20 "Специальный репор�
таж" (12+)
20.45 Д/с "Секретная папка"
(12+)
21.35 "Процесс". Ток�шоу
(12+)
23.10 "Звезда на "Звезде"
(6+)
00.00 Т/с "Кулинар" (16+)
04.05 Х/ф "Когда я стану вели�
каном" 

Четверг, 12 января
ПЕРВЫЙ

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 "Гречанка" (16+)
14.10 "Угадай мелодию" (12+)
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 "Гречанка" (16+)
23.10 "Ночные новости"
23.25 "В поисках Дон Кихота"
(16+)
00.25 "Наедине со всеми"
(16+)
01.25 "Мужское / Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское / Женское"
(16+)
03.20 "Модный приговор"
04.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 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"
11.55 Т/с "Василиса" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести
Ямал"
21.00 "Т/с "Склифосовский"
(12+)
23.55 Т/с "Саша добрый, Са�
ша злой" (12+)
02.45 "Городок"
03.45 Т/с "Дар" (12+)
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КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Отцы и дети"
12.30 "Правила жизни"
13.00 "Россия, любовь моя!"
13.25 Т/с "Казус Кукоцкого"
(16+)
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "История Древне*
го Египта. Расцвет"
16.10 "Абсолютный слух"
16.50 Д/ф "Евгений Вучетич.
Эпоха в камне"
17.35 П. Чайковский. Симфо*
ния № 6 "Патетическая"
18.30 "Мировые сокровища"
18.45 "Живая Вселенная"
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 "Ступени цивилизации"
22.15 Д/ф "Служили два то*
варища в одном большом ки*
но"
23.00 "Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Казус Кукоцкого"
(16+)
01.25 Государственный сим*
фонический оркестр Респуб*
лики Татарстан
01.50 Д/ф "Эдгар Дега"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог*
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 Х/ф "Деревенская ис*
тория" 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
12.00 "Тут сул*там". Прог*
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова*
ния. Широкий формат Аркти*
ки" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор*
таж" 16+
13.30 Х/ф "Вас ожидает
гражданка Никанорова" 12+
14.55 Д/ф "Многоцелевой
самолет По*2" 12+
15.10 Мультфильмы 6+
15.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
16.00 Т/с "Любовь как лю*
бовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Северная ностальгия"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Нежданно*нега*
данно" 12+
21.45 Д/ф "Истребитель Як*
3" 12+

22.00 Д/ф "Приемный сын
Кремля" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Презумпция неви*
новности" 16+
00.40 Х/ф "Ответный ход" 12+
02.05 Х/ф "Деревенская ис*
тория" 12+
03.30 Д/ф "Приемный сын
Кремля" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Спальный район"
16+

"Звезда"
06.00 "Специальный репор*
таж" (12+)
06.25 "Теория заговора с
Андреем Луговым. Битва за
космос" (6+)
08.00 Д/с "История военных
парадов на Красной площа*
ди" 
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с "Департа*
мент" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новос*
ти"
13.40, 16.05 Т/с "Кулинар"
(16+)
18.15 Д/с "ВМФ СССР. Хро*
ника Победы" (12+)
18.40 Д/с "Зафронтовые раз*
ведчики" (12+)
19.35 "Легенды кино" (6+)
20.20 "Теория заговора"
(12+)
20.45 "Не факт!" (6+)
21.35 "Процесс" (12+)
23.10 "Звезда на "Звезде"
(6+)
00.00 Т/с "Кулинар" (16+)
04.05 Х/ф "Без особого рис*
ка"

Пятница, 13 января
ПЕРВЫЙ

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 "Гречанка" (16+)
14.10 "Угадай мелодию"
(12+)
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 "Новый год на Первом"
(16+)
00.55 Х/ф "Маленькая мисс
Счастье" (16+)
02.50 Х/ф "Горячий камешек"
(12+)
04.45 "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"
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"
11.55 Т/с "Василиса" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Уральский меридиан"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести
Ямал"
21.00 "Аншлаг. Старый Новый
год" (16+)
00.15 Х/ф "Новогодняя жена"
(12+)
02.15 Х/ф "Дед Мороз всегда
звонит трижды"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Всё это * ритм"
11.35 Д/ф "Владимир Боро*
виковский. Чувствительности
дар"
12.30 "Правила жизни".
13.00 "Письма из провинции"
13.25 Т/с "Казус Кукоцкого"
(16+)
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "История Древне*
го Египта. Вторжение"
16.15 "Царская ложа"
16.55 Х/ф "Желание любви"
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Линия жизни"
20.45 "Большая опера * 2016"
23.50 "Новости культуры"
00.05 "Худсовет"
00.10 Х/ф "Любовники из Ка*
фе де Флор" (16+)
01.55 Д/ф "Год ежа"
02.50 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Прог*
рамма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 Х/ф "Зонтик для новоб*
рачных" 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
12.00 "Тут сул*там". Прог*
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Чемоданное настрое*
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор*
таж" 16+
13.30 Х/ф "Нежданно*нега*
данно" 12+
14.55 Д/ф "Истребитель Як*
3" 12+
15.10 Мультфильмы 6+
15.30 М/с "Будни аэропорта"

6+
16.00 Т/с "Любовь как лю*
бовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: 8 (34922)
4*32*32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Гараж" 12+
22.00 Д/ф "Прерванный по*
лет Флигера" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Новый год на льду"
12+
01.10 Х/ф "Труффальдино из
Бергамо" 12+
03.25 Х/ф "Зонтик для новоб*
рачных" 12+
04.50 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Спальный район"
16+

"Звезда"
06.15 Х/ф "Когда я стану ве*
ликаном"
08.00, 09.15 Х/ф "Семь не*
вест ефрейтора Збруева"
(12+)
09.00, 23.00 Новости дня
10.15 Д/ф "Испания. Война
накануне войны" (12+)
12.00, 16.00 "Военные новос*
ти"
12.05 Х/ф "Старшина" (12+)
13.40, 16.05 Т/с "Кулинар"
(16+)
18.15 Д/с "ВМФ СССР. Хро*
ника Победы" (12+)
18.45 Х/ф "Жизнь и удиви*
тельные приключения Робин*
зона Крузо" (6+)
20.35 Х/ф "Право на выстрел"
(12+)
22.20, 23.10 Х/ф "К Черному
морю" 
00.00 Т/с "Кулинар" (16+)
04.05 Х/ф "Опасные гастро*
ли" (6+)

Суббота, 14 января
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Ночь одинокого
филина" (12+)
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 "Сергей Шакуров.
"Влюбляться надо чаще"
(12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 Х/ф "Королева бензо*
колонки"
14.45 "Главный" (12+)
16.55 "Марсианская тетрадь
Сергея Королева" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.10 Большой праздничный
концерт к Дню работника
прокуратуры (12+)
20.00 "Кто хочет стать милли*
онером?" 
21.00 "Время"
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21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "Большая игра". Кон�
церт 
00.30 Х/ф "Царство небес�
ное" (16+)
03.10 Х/ф "Крутой чувак"
(16+)
04.45 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф "Снегурочка для
взрослого сына" (12+)
07.05 "Диалоги о животных"
07.35 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вести
Ямал"
08.20 Документальный фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Семейный альбом"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Регион�Тюмень"
11.50 "Петросян�шоу" (16+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Принцесса с Севе�
ра" (12+)
18.00 "неГолубой Огонёк �
2017" (16+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Подмена" (12+)
00.50 Х/ф "Эта женщина ко
мне" (12+)
03.05 Т/с "Марш Турецкого"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Желание любви"
12.35 Д/ф "Александр Збру�
ев. Мужской разговор"
13.20 Д/ф "Год ежа"
14.10 "Больше, чем любовь"
14.50 Спектакль "История ло�
шади"
17.00 "Новости культуры"
17.30 Х/ф "Старый Новый
год"
19.50 Новый год на канале
"Культура"
22.30 Х/ф "Жанна Пуассон,
маркиза де Помпадур" (16+)
01.45 Мультфильмы для
взрослых
01.55 Д/ф "Там, где рыбы
умеют ходить"
02.50 Д/ф "Джордж Байрон"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Арктика: школа вы�
живания" 12+
06.30 Х/ф "В старых ритмах"
12+
08.00 Д/с "Иллюстрирован�
ная история Российского го�
сударства" 12+
08.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
09.00 "Тысячи миров. Утра�
ченные традиции чаепития"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+
10.30 М/ф "Веселая кару�
сель" 6+
10.40 Х/ф "Лиловый шар" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории"

12+
13.00 Д/с "Атлас животного
мира" 12+
13.30 Х/ф "Гараж" 12+
15.10 Х/ф "Хотите � верьте,
хотите � нет..." 12+
16.20 Х/ф "За витриной уни�
вермага" 12+
18.00 Д/с "Иллюстрирован�
ная история Российского го�
сударства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука"
12+
19.55 "Северная ностальгия"
12+
20.20 Х/ф "Однажды, 20 лет
спустя" 12+
21.40 Х/ф "Крутая Джорджия"
16+
23.30 Х/ф "Странные мужчи�
ны Семёновой Екатерины"
16+
02.00 Х/ф "За витриной уни�
вермага" 12+
03.35 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.05 Х/ф "Лиловый шар" 12+
05.20 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+
05.50 М/ф "Веселая кару�
сель" 6+

"Звезда"
06.00 Х/ф "Госпожа Метели�
ца" 
07.05 Х/ф "Жизнь и удиви�
тельные приключения Робин�
зона Крузо" (6+)
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 "Теория заговора" (12+)
13.15 Д/с "Секретная папка"
(12+)
14.05 Х/ф "Даурия" (6+)
18.10 "Задело!" 
18.25 Х/ф "Шел четвертый
год войны..." (12+)
20.05 Т/с "Юркины рассветы"
(6+)
01.35 Х/ф "Генерал" (12+) 
03.40 Х/ф "День свадьбы при�
дется уточнить" (12+)
05.35 Д/с "Москва фронту"
(12+)

Воскресенье, 15 января
ПЕРВЫЙ

05.25 "Наедине со всеми"
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми"
(16+)
06.30 Х/ф "Орел и решка"
(12+)
08.10 "Смешарики. ПИН�код" 
08.25 "Часовой" (12+)
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 Х/ф "Зимний роман"
(12+)
13.50 "Теория заговора" (16+)
14.45 Х/ф "Женщины"
16.45 "Царство женщин"
19.00 "Точь�в�точь" (16+)
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Точь�в�точь". Продол�
жение (16+)
00.00 Комедия "Нянь" (18+)
01.30 Х/ф "Орел и решка"
(12+)
03.05 "Модный приговор"
04.05 "Мужское / Женское"
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Однажды в Новый
год" (12+)
07.00 "МУЛЬТ утро"
07.30 "Сам себе режиссёр"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Вести Ямал. События
недели"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает�
ся в Новый год!"
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Любовь и море"
(12+)
18.00 Х/ф "Самое главное"
(12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.00 "Дежурный по стране"
00.55 Х/ф "Контракт на лю�
бовь" (16+)
02.55 Т/с "Без следа" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Музыкальная ис�
тория"
11.55 Д/ф "Сергей Лемешев.
Кумир"
12.35 "Россия, любовь моя!"
13.05 "Кто там..."
13.35 "Гении и злодеи"
14.05 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.30 Документальный фильм
15.00 "Неистовый лицедей"
15.40 Х/ф "Исполнение жела�
ний"
17.20 "Пешком..."
17.50 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра � 2017
20.25 Х/ф "Разум и чувства"
22.35 "Ночь в Версале. Боле�
ро и другие шедевры балет�
мейстера"
00.10 Х/ф "Музыкальная ис�
тория"
01.30 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Арктика: школа вы�
живания" 12+
06.30 Х/ф "Динка" 12+
08.00 Д/с "Иллюстрирован�

ная история Российского го�
сударства" 12+
08.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
09.00 "Тысячи миров. Соколи�
ная охота" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+
10.30 М/ф "Веселая кару�
сель" 6+
10.40 Х/ф "Магия черная и бе�
лая" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Однажды, 20 лет
спустя" 12+
14.50 Х/ф "Миколка�паровоз"
12+
16.25 Х/ф "Два воскресенья"
12+
18.00 Д/с "Иллюстрирован�
ная история Российского го�
сударства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Отцы и дети. Максим Чи�
бисов" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Частный детектив,
или Операция "Кооперация"
16+
21.50 Х/ф "Легкое поведение"
16+
23.25 Х/ф "Любовь зла..." 16+
00.40 Х/ф "Два воскресенья"
12+
02.10 Х/ф "Найди меня, Лё�
ня!" 12+
03.35 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.05 Х/ф "Магия черная и бе�
лая" 12+
05.20 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+
05.50 М/ф "Веселая кару�
сель" 6+

"Звезда"
06.00 Мультфильмы
06.20 Х/ф "Чук и Гек"
07.15 Х/ф "Право на выстрел"
(12+)
09.00 "Новости недели"
09.25 "Служу России" 
09.55 "Военная приемка"
(6+)
10.45 "Политический детек�
тив" (12+)
11.10 Д/с "Легендарные са�
молеты. Ту�104. Турбулент�
ность ясного неба" (6+)
12.00, 13.15 Х/ф "С Дона вы�
дачи нет" (16+)
13.00 Новости дня
14.10 Т/с "Снайпер. Оружие
возмездия" (16+)
18.00 "Новости. Главное"
18.50 Д/с "Легенды советско�
го сыска" (16+)
22.55 Х/ф "Вопреки здравому
смыслу" (16+)
00.50 Х/ф "Опасные гастро�
ли" (6+)
02.35 Х/ф "Начало" (6+)
04.30 Х/ф "Госпожа Метели�
ца"

TTTTVVVVпередачПрограмма с  9  п о  1 5  я н в а р яс  9  п о  1 5  я н в а р я
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Принимаем заказы на дос�
тавку пиломатериала и дру�
гих стройматериалов по зим�
нику. Тел.: 89527153964,
89222525006.

* * * * *
Услуги по грузоперевоз�

кам: Тюмень � Мужи, Сале�
хард. “Газель” � длина 4 м.,
высота � 1,6 м. Тел.:
89220774667, 89995481034.

* * * * *
Отдам котят  (девочки).

Тел. 89088604543.
* * * * *

Натяжные потолки. Тел.
89004000301.

* * * * *
Утерян военный билет на

имя Енова Сергея Витальеви�
ча, 1988 г.р. Нашедшего
просьба позвонить по тел.
89505396274.

* * * * *
Управление по вопросам

сельского хозяйства и делам

народов Севера администра�
ции муниципального образо�
вания Шурышкарский район
сообщает: в целях обеспече�
ния традиционного образа
жизни и осуществления тра�
диционной хозяйственной
деятельности коренных ма�
лочисленных народов Севера
Департаментом природно�ре�
сурсного регулирования, лес�
ных отношений и развития
нефтегазового комплекса бы�
ли изданы приказы от 13 де�
кабря 2016 года № 1056 «О
распределении квот добычи
(вылова) водных биоресур�
сов» и № 1058 « О распреде�
лении квот добычи (вылова)
и предоставлении в пользова�
ние водных биоресурсов» на
2017 год, которые были нап�
равлены в администрации
сельских поселений Шурыш�
карского района для доведе�
ния до лиц заявителей.

Лицам, получившим квоту
на 2017 год, согласно вышеу�
казанному Приказу, необхо�
димо ежеквартально, но не
позднее 15 числа месяца, сле�
дующего за отчетным перио�
дом, предоставлять отчет�
ность о добыче (вылове) вод�
ных биоресурсов в админист�
рации сельских поселений
Шурышкарского района или
в отдел государственного
контроля, надзора, охраны
водных биологических ре�
сурсов и среды их обитания
по Ямало�Ненецкому авто�
номному округу: г. Сале�
хард, ул. Ямальская, д.12,
тел.(факс) 8 (34922) 4�15�72,
руководитель Рубашин Анд�
рей Николаевич.

При непредоставлении от�
четов о вылове водных биоло�
гических ресурсов квото�
пользователи будут оштра�
фованы.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ Благодарность

Есть врачи по специ�
альности, есть врачи
по призванию... Я и
наша семья искренне
благодарит врачей об�
щего отделения МЦРБ
Казюк Л.Н., Егорино�
ва С.Г., Здоровань
Н.М. за высокий про�
фессионализм, пре�
данность делу, врачеб�
ному долгу, внимание,
готовность всегда
прийти на помощь.

Огромное спасибо
всем медицинским
сестрам и санитароч�
кам отделения за их
профессионализм, ду�
шевную теплоту, сост�
радание.

С праздниками вас!
Здоровья крепкого

вам и вашим близким,
благополучия!

С уважением 
семья Коневых.

òðàäèöèè                                                                                                                                                                   

Одним из самых любимых периодов
в году являются Святки, ведь они, как
и Масленица, в России с незапамят�
ных времён стали синонимами ве�
селья. Исторически дни Святок де�
лятся на 4 ключевые даты: 6 января �
Навечерие Рождества, 7 января � Рож�
дество Христово, 14 января � старый
Новый год и 19 января � Крещение.
Иными словами, на вопрос "Когда на�
чинаются Святки в 2017 году?" мож�
но ответить так: с 6 по 19 января 2017
года. 

Что же такое рождественские Свят�
ки. Прежде всего, Святки � это сокра�
щённое название Святых дней. Нача�
ло этого периода совпадает с Сочель�
ником � вечером накануне Рождества
Христова. В этот день заканчивался
рождественский пост, не относящий�
ся к очень строгим, но из�за того, что
на его время выпадают большие мирс�
кие праздники (непосредственно,
празднование самого Нового года),
соблюдать его оказывается не так
просто.

Какого числа начинаются святоч�
ные дни в 2017 году? Длятся Святки
каждый год одинаковое количество
дней: до 19 января � Крещения. На
протяжении всех Святых дней не раз�
решается работать. Кроме того, цер�
ковь запрещает в этот период венчать�
ся, крестить детей, гадать и выпол�
нять языческие обряды. 

Но русский народ, несмотря на свою

набожность, с большим уважением
относится к славянским корням и
продолжает отмечать многие даты,
как делали это наши предки � в язы�
ческом стиле. 

Святки 2017 года: святочные дни в
январе � Сочельник 2017 года. В этот
день не принято вкушать пищу до вос�
хода первой звезды. После чего нак�
рывался стол, предварительно уст�

ланный сеном, символизирующим
первую колыбель Иисуса. На него уже
укладывали скатерть. В центр стола
устанавливали Дидух � небольшой
сноп сена, перевязанный лентами.
Обязательным блюдом было сочиво
(кутья) � блюдо из сырых зёрен, вымо�
ченных в воде, с фруктами и мёдом, а
также взвар � компот из засушенных
плодов. 

Когда начинаются Святки в 2017 году
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В канун новогоднего тор�
жества ежегодно многие
овгортчане украшают свои
дворы фигурами из уплот�
нённого снега или искус�
ственного льда, воплощая в
них свои фантазии, связан�
ные с героями новогоднего
праздника и символами
приходящего года, исполь�
зуя световое и другое
оформление. Красиво
оформленный двор � это ра�
дость и хорошее настроение
не только для его хозяев, но
и для окружающих. 

Пришедшая зима оказа�
лась на редкость малоснеж�
ной и суровой, что затруд�
нило занятие сельчан худо�
жественной работой в сво�
их дворах. Для участия в
конкурсе по оформлению
дворовых площадок на сей
раз заявились три частных
двора и четыре организа�
ции. Жюри в составе четы�
рёх человек под руковод�
ством главы поселения
Ивана Рочева посетило за�
явленные объекты, оценив
их по шести параметрам:
световое оформление, ново�
годние атрибуты, витрины
и окна, вход, внутреннее
оформление помещений,
реклама. 

Самой интересной и на�
сыщенной, красочно
оформленной героями но�
вого года была территория
Овгортской поликлиники,
во дворе которой возле
ёлочки "резвились" петухи
(символы и хозяева 2017
года) разных возрастов и
размеров под опёкой Деда
Мороза и Снегурочки. Лу�
жайку опоясал снежный
бордюр с поздравлением и
световым оформлением.
Фигуры выполнены доста�
точно художественно. 

Очень пышным и много�
образным было внутреннее
новогоднее оформление
зданий МФЦ и детского са�
дика "Теремок". В оформ�
лении были использованы
рисунки, поделки детей и
их родителей, выполнен�

ные из бумаги и с примене�
нием пластмассовых ста�
канчиков, папье�маше. В
садике и в МФЦ была орга�
низована выставка симво�
лов двенадцатигодичного
цикла. Очень красиво
оформлен вход в здание
МФЦ, перед которым стоит
лошадка, запряжённая в
сани, где кучером устроил�
ся снеговик � своего рода
такси, и в коляска, в кото�
рой снежная двойня � сим�
вол демографического
подъёма в стране. 

На территории детского
сада всех встречают вели�
каны: бегемот, снеговик и
мишка�медведь. Своеобраз�
но оформила магазин
предприниматель С.Р. Те�
рентьева. Конечно, оформ�
ление каждой организации
достойно своей награды,
хотя им всем можно поста�
вить высокий балл. 

В частных дворах в раз�
ных количествах и разных
ракурсах красовались
снежно�ледяные фигуры.
Много маленьких фигурок,
олицетворяющих живот�
ных, приютилось во дворе
Талигиных Вячеслава Ио�
сифовича и Любови Андре�
евны. Хозяйка провела экс�
курсию, рассказала стихи.
Тыликов Сергей, учащийся
11 класса, во дворе своего
дома изготовил петуха в ви�
де скутера и фигуру Деда
Мороза в виде кресла, на
котором можно посидеть.
Двор Коневой Александры
Васильевны украшали мо�
гучая фигура петуха � пра�
вителя 2017 года, снежная
женщина�северяночка (на�
циональный колорит), сне�
говик, поздравление и
ёлочка, световое оформле�
ние. 

Оценив все объекты по
шести критериям, каждый
член жюри выставил бал�
лы. По сумме баллов
"МФЦ", "Амбулатория" и
Конева Александра встали
на первую ступень пьедес�
тала. Детский сад "Тере�

мок" и Тыликовы Вячеслав
с Любовью � серебряные
призёры. Магазин Теренть�
евой Светланы, а также Ты�
ликов Сергей � бронзовые
призёры. 

Предприниматели посе�
ления Филиппов Алексей,
Сибильский Константин,
Светлана Терентьева, Зоя

Дьячкова выделили слад�
кие подарки для детей се�
ла. Спасибо всем, кто тво�
рит добро и красоту, дела�
ет мир чище и светлее. С
Новым годом, друзья! Ми�
ра и процветания в Новом
году!

Иван Конев, 
с. Овгорт.

Новогодние скульптуры Овгорта
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