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Возлюбленные о Господе
архипастыри, всечестные
пресвитеры и диаконы, бо�
голюбивые иноки и иноки�
ни, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю
всех вас с великим и мирос�
пасительным праздником
Рождества Господа нашего
Иисуса Христа.

Ныне, как и вифлеемские
пастухи две тысячи лет на�
зад, мы с радостью и умиле�
нием внимаем торжествую�
щему ангельскому гласу:
"Слава в вышних Богу, и на
земли мир, в человецех бла�
говоление!" (Лк. 2:14). Слы�
ша эти дивные слова, наше
сердце обретает утешение и
преисполняется благодар�
ности Создателю. Сам Гос�
подь Вседержитель, Бог
крепкий и Отец вечности
(Ис. 9:6) снисходит к нам и
рождается в мир простым
человеком. Сбывается про�
рочество царя�псалмопев�
ца, Духом Святым возвес�
тившего: милость и исти�
на встретятся, правда и
мир облобызаются; истина
воссияет от земли и правда
с небес явится (Пс. 84:11�
12). И вот свершилось: Мла�
денец родился нам � Сын дан
нам (Ис. 9:6), дабы всякий
верующий в Него не погиб,
но имел жизнь вечную (Ин.
3:16).

На протяжении истории
человечество напряженно
искало Бога, тоскуя по ут�
раченному общению со сво�
им Создателем. И в ответ на
эти усилия, в ответ на уст�
ремленные к небу сердца и
руки Господь явил Свою
любовь к роду человеческо�
му и Сам простер нам Свою
спасительную руку. Во Ии�
сусе Христе после долгих

тысячелетий встретились,
наконец, Бог и человек, и
соединилось небесное и зем�
ное, и исполнились духов�
ные чаяния сынов и дочерей
Адама.

В событии Рождества
Христова нам явлены од�
новременно и Тайна, и Отк�
ровение, ведь человеческий
разум неспособен до конца
понять, как Творец и Про�
мыслитель Вселенной,
Беспредельный по Своей
природе Бог снисходит в
наш истерзанный грехом
мир и являет Себя в виде
беспомощного Младенца,
Родившегося в пещере, где
пастухи и скот скрывались
от непогоды. Слава, возда�
ваемая горними силами,
проповедуемая восточными
мудрецами и засвидетель�
ствованная простыми пас�
тухами, велегласно возгла�
шается во всех концах зем�
ли. Все это приоткрывает
нам глубину непостижимой
премудрости Божией, дела�
ет сопричастными сокро�
венному Троическому за�
мыслу о спасении человека.

Ныне мы знаем: Бог так
возлюбил мир, что отдал
Сына Своего Единородного,
дабы мир был спасен чрез
Него (Ин. 3:16�17). И те�
перь, оправдавшись верою,
мы имеем мир с Богом через
Господа нашего Иисуса
Христа, через Которого ве�
рою и получили мы доступ
к той благодати, в которой
стоим и хвалимся надеж�
дою славы Божией, … пото�
му что любовь Божия изли�
лась в сердца наши Духом
Святым, данным нам (Рим.
5:1�2; 5).

Склонимся же в благого�
вении к скромным яслям,

где лежит тихий и кроткий
Младенец. Склонимся со
страхом Божиим и трепе�
том, ибо здесь начинается
земной крестный путь Гос�
пода Иисуса, здесь полага�
ется начало нашего спасе�
ния. Склонимся и, прослав�
ляя Рождшагося Сына Пре�
вечного Отца, насладимся
тем неизреченным и превос�
ходящим всякое разумение
миром, который наполняет
наши души.

"Слава в вышних Богу, и
на земли мир, в человецех
благоволение!" � вновь и
вновь радостно вторим мы
ангельскому хору. Любовь
Божия, явленная в Рожде�
нии Спасителя, приносит
людям истинный мир. Этот
мир не поколебать житейс�
ким неурядицам, социаль�
ным потрясениям, полити�
ческим настроениям и даже
вооруженным конфликтам,
ибо в мире Христовом сок�
ровенно живет такая ду�
ховная сила, что он попира�
ет ею всякую земную скорбь
и напасть (свт. Игнатий
(Брянчанинов). Аскетичес�
кие опыты).

Но как же стяжать мир�
ное устроение души? Как
стать обладателем сего ве�
ликого духовного дара?
Святые отцы в этом едино�
мысленны: действие мира
Христова в человеке есть
важный признак пребыва�
ния его в евангельских за�
поведях. Из них же более
всего � наставляет нас перво�
верховный Павел � надле�
жит облечься в любовь, ко�
торая есть совокупность
совершенства. И тогда, по
слову апостола, в сердцах
наших станет владычест�
вовать мир Божий, к кото�

рому мы и призваны (Кол.
3:14�15).

Людей благоволения
ищет Себе Господь � тех, кто
последует Его закону, кто
будет свидетельствовать
ближним и дальним о спасе�
нии и возвещать совершен�
ства Призвавшего нас из
тьмы в чудный Свой свет (1
Пет. 2:9).

Будем же достойны этого
высокого призвания. И по�
тому, преславное Рождест�
во Христово видевше, в вер�
тепе совершаемое, устра�
нимся сует паче мира (кон�
дак 8 акафиста Рождеству
Христову), вознесемся мыс�
ленно на небо, прославив
Творца всяческих, поде�
лимся нашей радостью о
Воплотившемся Спасителе
с окружающими, с теми,
кто нуждается в заботе, кто
унывает или находится в
стесненных обстоятель�
ствах.

Господь да вдохновляет
всех нас на многотрудном
пути христианской жизни,
дабы и впредь укреплялась
в нас вера, не иссякала на�
дежда и возрастала любовь;
дабы, входя в торжество
светлого рождественского
праздника, мы неуклонно
возвещали миру велию бла�
гочестия тайну (1 Тим.
3:16), несли людям утеше�
ние и благословенный мир
Христов. Аминь.

+КИРИЛЛ, 
ПАТРИАРХ 

МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово
2018/2019 гг.

Москва

Рождественское послание 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла архипастырям, 

пастырям, диаконам, монашествующим 
и всем верным чадам 

Русской Православной Церкви
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Это один из главных православных праздников, симво�
лизирующий уважение и любовь к ближним, веру в добро,
укрепление семейных традиций и духовных ценностей на�
шего народа. Рождественские дни дарят нам надежду на
лучшее, объединяют нас в стремлении сохранять мир и сог�
ласие в обществе, реальными делами укреплять потенциал
арктического региона. 

Искренне желаю вам крепкого здоровья и благополучия!
Пусть ваши дома наполнятся душевным теплом, радостью
и счастьем! 

Губернатор 
Ямало�Ненецкого автономного округа 
Д.А. Артюхов.

Прошедший год для региональных
законодателей ознаменовался приня�
тием ряда важных законов, в первую
очередь направленных на социальную
защиту ямальцев: "Основным посы�
лом в работе депутатов являлись те
ориентиры развития, которые закреп�
лены в указах президента Российской
Федерации".  

Большой блок законов принят в сфе�
ре жилищной и социальной полити�
ки. Одной из ключевых в законода�
тельной повестке была тема совершен�
ствования пенсионного законодатель�
ства. Принят закон, направленный на
поддержку лиц предпенсионного воз�
раста, который вступит в силу с 1 ян�
варя 2019 года. До 2024 года продлено
право граждан на материнский капи�
тал. Кроме того, в региональном зако�
нодательстве предусмотрены компен�
сации расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт для неработаю�
щих собственников жилых помеще�
ний, достигших возраста 70 и более
лет, проживающих с неработающими
инвалидами I или II групп. Увеличе�
ны размеры выплат на содержание де�
тей, находящихся под опекой или по�
печительством, воспитывающихся в
приёмных семьях. 

В отношении несовершеннолетних
на территории округа ограничена роз�
ничная продажа и распространение
электронных сигарет и вейпов, а так�
же жидкостей для них. Ужесточены
меры за административные правона�
рушения в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуа�
ций. Также приняты меры по защите
интересов обманутых дольщиков, ус�
тановлены дополнительные меры под�
держки в обеспечении жилыми поме�
щениями граждан из числа коренных
малочисленных народов Севера, кото�
рые в силу традиционного образа жиз�

ни не имеют возможности реализовать
своё конституционное право на
жилье.

В связи с переходом с 2019 года на
новую систему в сфере обращения с
твердыми коммунальными отходами
в ямальском парламенте проведена
подготовка соответствующей законо�
дательной базы. На завершающем
осеннюю сессию заседании приняты
поправки в закон о субсидировании
коммунальных услуг для льготных
категорий потребителей и порядок
компенсации выпадающих доходов
региональным операторам.

Сергей Ямкин подчеркнул, что пар�
ламентарии, как и прежде, в законот�
ворческой деятельности чётко придер�
живались принципа недопущения
увеличения налоговой нагрузки на
ямальскую экономику. Так, для соз�
дания в регионе благоприятного ин�
вестиционного климата принят ряд
законов, предусматривающих налого�
вый вычет и продление моратория до
2025 года для организаций, которые
реализуют в округе приоритетные ин�
вестиционные проекты. Продолжено
совершенствование региональной пра�
вовой базы по вопросам развития циф�
ровой экономики.

Пролонгирован договор о тройствен�
ном союзе Тюменской области, ХМО и
ЯНАО, в рамках которого реализуется
совместный проект � программа "Сот�
рудничество". Подписано соглашение
о сотрудничестве с Государственным
Советом Республики Татарстан.

В Законодательном Собрании в 2018
году внедрялась практика заслушива�
ния в ходе пленарных заседаний руко�
водителей органов местного самоуп�
равления по вопросам социально�эко�
номического развития муниципалите�
тов. 

На предстоящий год в планах у де�

путатского корпуса � проработка нап�
равлений, которые обозначил губер�
натор региона Дмитрий Артюхов.

� Жилищная политика, строитель�
ство новых школ и садов, благоуст�
ройство городов и поселений, разви�
тие транспортной инфраструктуры,
здравоохранения и здорового образа
жизни, сохранение традиций кочево�
го населения, экология и арктичес�
кий туризм. Это темы, требующие де�
путатского контроля, они будут в фо�
кусе нашего внимания и исполни�
тельных органов власти � сказал Сер�
гей Ямкин.

За прошедший парламентский се�
зон проведено 12 заседаний, в том
числе 3 внеочередных. Принято 136
законов, 18 из них � базовые, направ�
ленные на совершенствование право�
вого регулирования вопросов бюд�
жетной и налоговой политики, а так�
же в сфере государственного, муни�
ципального и местного самоуправле�
ния. Более 100 окружных законов
приведено в соответствие с федераль�
ным законодательством, поддержано
24 федеральных законопроекта. В ад�
рес правительства РФ направлено об�
ращение об упрощении процедуры
регистрации маломерных судов. Для
предварительной оценки и получе�
ния экспертных заключений депута�
тами подготовлены и направлены в
Совет законодателей РФ 3 законода�
тельные инициативы. Область пра�
воприменения � сохранение биологи�
ческих ресурсов, ведение образова�
тельной деятельности и местное само�
управление. Инициатива законодате�
лей автономного округа по предотв�
ращению гибели биоресурсов в пери�
од заморных явлений находится на
рассмотрении в Государственной Ду�
ме РФ.

Пресс�служба Заксобрания ЯНАО.

îá èòîãàõ è ïëàíàõ                                                                                                                                                    

Председатель Законодательного Собрания
ЯНАО Сергей Ямкин подвел итоги 

осенней сессии 2018 года

Уважаемые земляки!

От всей души поздравляю вас со светлым Рождеством Христовым!
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� Добрый день, Марина Викторовна! В
начале нашего разговора давайте погово�
рим о годе ушедшем. Какими были самые
яркие его моменты и главные достиже�
ния?

� Сфера культуры и молодёжной полити�
ки в нашем районе представлена рядом уч�
реждений: это 11 клубов, 10 библиотек, че�
тыре музея, две детских школы искусств,
районный молодёжный центр. Поэтому,
безусловно, много задач, много мероприя�
тий и проектов, которые реализовывались
в текущем году.

Самым важным из достигнутого остаёт�
ся то, что в этом году мы сумели создать
единое культурное пространство, на кото�
ром каждый житель нашего района, в за�
висимости от возраста, предпочтений и
настроения, сможет найти по душе мероп�
риятие или площадку. В уходящем году
жителям района предоставлялся достаточ�
но широкий спектр услуг в сфере культу�
ры: развлекательные и просветительские
программы, мастер�классы, концерты, за�
нятия в клубных формированиях, обуче�
ние в школе искусств и многое другое.

Более того, единое культурное простран�
ство создается и на базе каждого, отдельно
взятого учреждения. К примеру, библиоте�
ка, сохраняя свои традиционные функции,
сегодня становится многофункциональной
социокультурной площадкой, где посети�
тель в поиске интеллектуального досуга
получает также общение, удовлетворение
своих талантов, творческих возможностей
и способностей. 

Если говорить о клубной системе, то
опять�таки, в рамках всего одного мероп�
риятия оказывалась задействована вся
семья, допустим, мама участвует в мастер�
классе, ребёнок в это же время включается
во всевозможные игры со сказочными ге�
роями, и так далее. И так в каждом учреж�
дении. 

Нашей задачей остаётся максимальное
вовлечение населения всех возрастов в
культурную жизнь района. Ещё в начале
ушедшего года был проведён мониторинг,
по результатам которого выяснилось, что в
активную работу пока недостаточно вовле�
чена молодёжь. Пожалуй, это было связа�
но с тем, что не были созданы те площадки,
которые молодые люди посещали бы с удо�
вольствием. К тому же, мы все знаем, рабо�
тающая молодёжь, семейные люди доста�
точно нагружены работой, бытом. Сейчас
мы стараемся найти те формы работы, ко�
торые привлекали бы молодёжь, стали бы
им интересны.

Хорошую "службу" в этом отношении
для нас сослужил объявленный в России
Год добровольца (волонтёра). На сегодняш�
ний день 205 человек в возрасте от 14 лет
вовлечены в районное волонтёрское движе�
ние. Работа была системной, постоянной, в
результате мы видели, как через волонтё�
рское движение молодёжь активно вклю�
чалась и в другие виды деятельности.

Значительно расширился спектр услуг
оказываемых учреждениями культуры и
ориентированными именно на молодёжь.

К примеру, большой интерес вызвала но�
вая программа � фитнес для женщин от 18
лет, реализуемая на базе детской школы
искусств в райцентре. В штат клубной сис�
темы принят молодой специалист, кото�
рый сформировал группы для занятий тан�
цами в жанре хип�хоп для ребят в возрасте
14+ и 18+. 

Ещё одной точкой опоры для вовлече�
ния в культурную жизнь молодёжи стала
проектная деятельность, которая в пос�
леднее время в целом принимает большое
значение во всех сферах. Весной 2018 го�
да в районе прошла первая проектная сес�
сия, в которой приняли участие молодые
люди � работники сфер культуры, образо�
вания и здравоохранения. Как результат
� возможность реализации определённых
молодёжных инициатив на территории
района.

В начале декабря в райцентре состоялся
муниципальный этап окружного проекта
"Ямальские молодёжные инициативы",
участниками которого также стали моло�
дые люди. Три представленных проекта
были удостоены окружной грантовой под�
держки � достойный результат!

� Мы видим, что в районном центре куль�
турная жизнь кипит. А как дело обстоит в
поселениях?

� Безусловно, акцент всегда делается на
все поселения района. Ежегодно масштаб�
ные, знаковые мероприятия мы проводим
в какой�либо другой территории. Так, про�
фессиональный районный праздник День
оленевода в 2018 году прошёл в Питляре и
Овгорте. Обрядовый праздник Ворна хатл �
в Шурышкарах.

Программа "Молодой Шурышкарский"
в рамках празднования Дня молодёжи соб�
рала ребят из разных поселений. Несом�
ненно, Обская ярмарка, хотя и проходит в
Мужах, но привлекает весь район. Бал гла�
вы для одарённых и талантливых детей
также собрал ребят из самых разных угол�
ков нашего района.

Мужевские артисты традиционно выез�
жают в поселения с концертной програм�
мой. Но и специалисты "на местах" плано�
мерно проводят работу по организации
культурной жизни в поселениях. 

� Были в уходящем году, наверняка, и
победы, о которых хочется сказать?

� Конечно! Для нас важными являются
достижения участников наших клубных
формирований, учащихся школ искусств.
Жители нашего района нередко становят�
ся свидетелями ярких, красивых, класси�
ческих и современных выступлений воспи�
танников школы. Меня очень радует, что в
этом году на базе школы искусств откры�
лась группа раннего эстетического разви�
тия, которую могут посещать дети с четы�
рех лет. Интерес к этой программе оказал�
ся настолько велик, что мы сейчас даже не
можем принять всех желающих на обуче�
ние.

Продолжая разговор о школе искусств,
нельзя не отметить, что её воспитанники за
год приняли участие более чем в двадцати
фестивалях, конкурсах и выставках само�

го разного уровня � от окружного до между�
народного. Ансамбль "Канцона" и солист�
ка Елизавета Молчанова стали участника�
ми конкурса "Таланты нового века" в
Москве и победителями в одной из самых
сложных номинаций � академический во�
кал.

Бесконечно много можно говорить и о
хореографическом ансамбле "Дивертис�
мент" и фольклорном ансамбле "Хатл
най". Важным на данный момент остаётся
то, что и после окончания школы искусств
её воспитанники продолжают обучение по
направлениям.

Нельзя не сказать и о победах работни�
ков сферы культуры. Ольга Малькова,
культорганизатор Центра досуга и народ�
ного творчества заняла третье место в ок�
ружном конкурсе "Лучший клубный ра�
ботник Ямала � 2018". Очень достойно про�
явили себя на окружных конкурсах про�
фессионального мастерства заведующая
Питлярской сельской библиотекой Ксения
Сюртахова и специалист Овгортского му�
зея Александр Сэротэтто. 

� Поделитесь планами на грядущий год,
который объявлен президентом России Го�
дом театра?

� Сегодня мы должны достойно и успеш�
но зайти в национальный проект "Культу�
ра", который определит вектор развития
сферы на ближайший шестилетний пери�
од. По�прежнему для нас остаётся актуаль�
ным увеличение участников клубных фор�
мирований, наших мероприятий в целом.
Важно усиливать работу в том культурном
пространстве, которое уже создано, обеспе�
чить полную доступность к культурным
благам, позволить гражданам не только
воспринимать их, но и активно участво�
вать в создании. 

Райцентр ждёт открытие самого большо�
го модульного клуба в округе, он рассчитан
на 200 мест. Сегодня разработана концеп�
ция его работы, и мы надеемся, что новый
клуб станет "центром притяжения" для на�
селения.

Продолжается активная работа по разви�
тию гастрольной деятельности на террито�
рии района. Мы видим, что выступления
приглашённых артистов всегда вызывают
огромный интерес у людей.

Вероятнее всего, расширится спектр до�
полнительных платных услуг, оказывае�
мых учреждениями культуры. Но здесь не�
обходимо отметить, что у человека всегда
есть возможность выбора � платной или
бесплатной услуги. Опыт последних лет
показывает, что платные услуги вызывают
интерес и население готово платить.

Планируется ряд мероприятий в рамках
Года театра: это постановки силами артис�
тов района, приглашение с выступлениями
театральных трупп из других регионов, и,
возможно, открытие клубных формирова�
ний, связанных с театральным искус�
ством.

Одним словом, наступивший год прине�
сёт нам всем много нового, интересного и
грандиозного!

Валентина Никитина.

Марина Мартишина: "Наша главная задача �
создать единое культурное пространство"

О результатах ушедшего 2018�го и планах на наступивший 2019 год рассказала 
начальник Управления культуры и молодёжной политики
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Понедельник, 7 января 
Первый канал

06.00 Новости
06.10 "Александр Абдулов. С
любимыми не расставай�
тесь" (12+)
07.00 Х/ф "Моя мама � не�
веста" (12+)
08.25 Х/ф "Зимний роман"
(12+)
10.00 Новости
10.15 "Видели видео?" (6+)
11.10 "Наедине со всеми"
(16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с "Питер�Москва"
(16+)
14.20 "Алла Пугачева. А зна�
ешь, всё еще будет..." (12+)
15.15 "ДОстояние РЕспубли�
ки: Алла Пугачёва" (0+)
17.00 "Угадай мелодию". Но�
вогодний выпуск (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 Большой рождестве�
нский концерт (0+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 
00.00 "Владимир Минин.
Признание в любви" (12+)
01.15 Т/с "Семейный аль�
бом" (16+)
03.20 Х/ф "Можешь не сту�
чать" (16+)
04.45 "Давай поженимся!"
(16+) 

РОССИЯ 1
05.00 Т/с "Доярка из Хацапе�
товки � 3" (12+)
08.45 Т/с "Голубка" (12+)
11.00 "Вести"
11.20 Рождественское ин�
тервью Святейшего Патри�
арха Кирилла
11.45 Т/с "Свидетельство о
рождении" (12+)
20.00 "Вести"
20.40 Х/ф "Тень любви" (12+)
23.30 "Русское Рождество"
01.25 Х/ф "За полчаса до
весны" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Лето Господне. Рож�
дество Христово"
07.05 Х/ф "Поздняя любовь" 
09.35 Д/ф "Ангелы Вифле�
ема" 
10.20 "Заколдованный маль�
чик", "Как Львенок и Черепа�
ха пели песню". Мультфиль�
мы
11.10 Х/ф "Тайна Снежной
королевы (Сказка про сказ�
ку)"
13.30 Д/с "Голубая планета".
"Зеленые моря"
14.25 Д/с "Ехал Грека... Путе�
шествие по настоящей Рос�
сии". "По дороге в Тарногу"
15.10 Х/ф "Сказание о земле
Сибирской"
16.50 Д/с "Она написала се�
бе роль... Виктория Токаре�
ва"
18.15 "Пешком...". Москва
рождественская
18.45 Юбилейный вечер Ни�
колая Добронравова

21.00 Х/ф "Покровские воро�
та" 
23.15 Д/ф "Технологии
счастья" 
23.55 Себастьен Жиньо и Де�
нис Чанг. Концерт в Монреа�
ле
01.00 Д/с "Ехал Грека... Путе�
шествие по настоящей Рос�
сии". "По дороге в Тарногу"
01.45 Д/с "Голубая планета".
"Зеленые моря"
02.40 "Емеля�охотник".
Мультфильм для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
06.30 "Открытый мир. Нео�
жиданные Соловки" 16+
07.00 Х/ф "Клад" 6+
08.40 М/ф "Котенок по име�
ни Гав" 0+
09.25 М/ф "Кошкин дом" 0+
10.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.30 "Открытый мир. Нео�
жиданная Россия. Древние
камни Выборга" 16+
11.00 Праздничный концерт
"Великая мудрость народа"
12+
12.00 "Полярные исследова�
ния. Таймыр и Вайгач" 16+
12.30 М/с "Фиксики" 0+
13.35 Х/ф "Демидовы" 12+
16.10 Х/ф "Том Сойер" 12+
18.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
18.30 "На высоте" 12+
19.00 Х/ф "Валькины паруса"
6+
20.20 Х/ф "Летное происше�
ствие" 12+
22.30 Х/ф "Исключение из
правил" 12+
00.05 Х/ф "Белый паровоз"
16+
01.25 Х/ф "Клад" 6+
03.00 "Открытый мир. Нео�
жиданный Синай. Горы и пус�
тыни" 16+
03.30 "Открытый мир. Нео�
жиданная Россия. Древние
камни Выборга" 16+
04.00 "Полярные исследова�
ния. Таймыр и Вайгач" 16+
04.30 "Актуальное интервью"
16+
05.00 "Полярное мнение"
16+

ЗВЕЗДА
06:00 � "Снежная королева".
Х/ф (0+)
07:40, 09:15 � "Иван да
Марья". Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:45, 13:15, 18:15 � "Россия
молодая". Т/с. 1�9 серии (6+)
22:55 � "Карьера Димы Гори�
на". Х/ф (0+)
00:55 � "Это мы не проходи�
ли". Х/ф (0+)
02:55 � "Соломенная шляп�
ка". Х/ф (0+)
05:15 � "Легендарные само�
леты. Ту�144. Устремлённый
в будущее". Д/ф (6+)

Вторник, 8 января
Первый канал

06.00 Новости
06.10 "Софико Чиаурели.
Жизнь прекрасна" (12+)
07.00 Х/ф "Ищите женщину"
(12+)
10.00 Новости
10.15 "Видели видео?" (6+)
11.10 "Наедине со всеми"
(16+)
12.00 Новости 
12.15 Т/с "Питер�Москва"
(16+)
14.20 "Михаил Танич. На тебе
сошелся клином белый
свет..." (12+)
15.15 "ДОстояние РЕспубли�
ки: Михаил Танич" (0+)
17.00 "Угадай мелодию". Но�
вогодний выпуск (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать мил�
лионером?" с Дмитрием
Дибровым (12+)
19.30 "Лучше всех!". Ново�
годний выпуск (0+)
21.00 "Время"
21.20 Т/с "Султан моего
сердца" (16+)
23.20 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте "Са�
мые. Самые. Самые" (16+)
00.20 Т/с "Семейный аль�
бом" (16+)
02.20 Х/ф "Обезьяньи про�
делки" (12+)
04.10 "Контрольная закупка"
(6+) 

РОССИЯ 1
05.00 Т/с "Доярка из Хацапе�
товки � 3" (12+)
08.45 Т/с "Голубка" (12+)
11.00 "Вести"
11.20 "Вести. Местное вре�
мя"
11.40 "Новогодний парад
звезд"
13.30 "Идущие к черту". Рас�
следование Бориса Соболе�
ва (12+)
16.15 Х/ф "Родные пенаты"
(12+)
20.00 "Вести"
20.30 "Новогодний голубой
огонек � 2019"
00.35 Х/ф "Поговори со
мною о любви" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с "Сита и Рама" 
10.20 "Дюймовочка". Мульт�
фильм
10.50 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
11.20 Х/ф "Покровские воро�
та" 
13.30 Д/с "Голубая планета".
"Берега"
14.25 Д/с "Ехал Грека... Путе�
шествие по настоящей Рос�
сии". "Великий Устюг"
15.05 "Цирк продолжается!"
16.00 XII Международный
конкурс молодых дизайне�
ров "Русский Силуэт"
16.50 Д/с "Она написала се�
бе роль... Виктория Токаре�
ва"

18.10 "Конкурс "Романс � XXI
век"
21.00 Х/ф "Гараж" 
22.40 "Kremlin gala". "Звезды
балета XXI века"
00.45 Д/с "Ехал Грека... Путе�
шествие по настоящей Рос�
сии". "Великий Устюг"
01.30 Д/с "Голубая планета".
"Берега"
02.20 "32 декабря", "Он и
Она", "Крылья, ноги и хвос�
ты". Мультфильмы для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
06.30 "Открытый мир. Нео�
жиданная Россия. Град Ио�
нов" 16+
07.00 Х/ф "Приключения То�
ма Сойера" 12+
08.50 М/с "Фиксики" 0+
10.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.30 "Открытый мир. Нео�
жиданная Россия. Выбор�
гский замок" 16+
11.00 "Центр общественного
контроля" 16+
12.00 "Полярные исследова�
ния. Песни о Севере" 16+
12.30 М/с "Фиксики" 0+
13.40 Х/ф "Летное происше�
ствие" 12+
15.55 Х/ф "Приключения
Гекльберри Финна" 12+
17.45 "Арктический кален�
дарь" 12+
18.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
18.30 "На высоте" 12+
19.00 Х/ф "Белый паровоз"
16+
20.20 Х/ф "Вовочка" 12+
22.00 Х/ф "Дориан Грей" 16+
23.55 Х/ф "Дежа вю" 16+
01.45 Х/ф "Летное происше�
ствие" 12+
04.05 "Открытый мир. Нео�
жиданная Россия. Выбор�
гский замок" 16+
04.35 "Актуальное интервью"
16+
05.05 "Центр общественного
контроля" 16+

ЗВЕЗДА
06:15 � "Золотая мина". Х/ф
(0+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:15, 13:15, 18:15 � "Выс�
ший пилотаж". Т/с. 1�16 се�
рии (16+)
00:50 � "Военно�полевой ро�
ман". Х/ф (12+)
02:35 � "Гусарская баллада".
Х/ф (6+)
04:25 � "Зафронтовые раз�
ведчики". Д/с (12+)

Среда, 9 января
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 9 января.
День начинается" (6+)
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09.55 "Модный приговор" 
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с "Двойная жизнь"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.35 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Султан моего
сердца" (16+)
23.25 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте "Са'
мые. Самые. Самые" (16+)
00.20 Т/с "Семейный аль'
бом" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Семейный альбом"
(16+)
03.30 "Давай поженимся!"
(16+)
04.20 "Контрольная закупка" 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
09.00 "Вести"
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном".
Ток'шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное вре'
мя"
11.40 "Судьба человека с Бо'
рисом Корчевниковым"
(12+)
12.50 "60 минут". Ток'шоу
(12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Вести. Местное вре'
мя"
14.40 Т/с "Тайны госпожи
Кирсановой" (12+)
17.00 "Вести. Местное вре'
мя"
17.25 "Андрей Малахов. Пря'
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток'шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени'
ем Поповым (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Вести. Местное вре'
мя"
21.00 Т/с "Рожденная звез'
дой" (12+)
00.30 "Мастер смеха".
Праздничный выпуск. (16+)
02.50 Х/ф "Соседи по разво'
ду" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва
рождественская
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Легенды мирового ки'
но". Алла Ларионова
08.05 Т/с "Сита и Рама" 
08.50 Х/ф "Мираж"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Х/ф "Гараж" 
12.50 Д/с "Первые в мире".
"Электромобиль Романова"

13.10 Д/ф "Фактор Ренес'
санса"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Библейский сюжет"
15.40 "Сати. Нескучная клас'
сика..."
16.20 "Цвет времени". Леон
Бакст
16.35 Х/ф "Мираж"
17.50 Г. Свиридов. "Пушки'
нский венок". Московский
камерный хор
18.30 "Мировые сокровища"
18.45 "Больше, чем любовь".
Пётр Столыпин и Ольга
Нейдгарт
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.35 "Спокойной ночи, ма'
лыши!"
20.50 Д/ф "Фактор Ренес'
санса"
22.45 "Острова"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Ашик'Кериб"
01.10 "Роман в камне". Д/ф
"Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау"
01.40 С. Рахманинов. Соната
№ 2 для фортепиано. Кон'
церт № 1 для фортепиано с
оркестром
02.45 "Цвет времени". Ана'
толий Зверев

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Северный колорит".
Программа на русском язы'
ке 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Приключения
Гекльберри Финна" 12+
10.50 М/с "Фиксики" 0+
12.00 "Изьватас олэм". Прог'
рамма на языке коми 16+
12.30 "Полярные исследова'
ния. Воспоминания о Но'
рильске". 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Вовочка" 12+
15.20 М/ф "В некотором
царстве" 0+
15.50 "Детский вопрос" 12+
16.05 "Разговор для взрос'
лых" 16+
16.20 Т/с "Ясмин" 16+
18.00 "Полярное мнение"
16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Арифметика люб'
ви" 12+
21.45 Х/ф "Опережая выст'
рел" 16+
23.15 Х/ф "Дополнительное
время" 12+
00.45 Х/ф "Господня рыба"
16+
02.10 Т/с "Опережая выст'
рел" 16+
03.05 Т/с "Ясмин" 16+
04.00 "Еда по правилам и
без…" 12+

ЗВЕЗДА
05:15 ' "Отчий дом". Х/ф
(12+)
07:20, 09:15 ' "Не бойся, я с
тобой". Х/ф (12+)
09:00, 23:00 ' НОВОСТИ ДНЯ 
11:15, 12:05, 16:05 ' "Долгая
дорога в дюнах". Т/с. 1'7 се'
рии (12+)
12:00, 16:00 ' ВОЕННЫЕ НО'
ВОСТИ
22:15 ' "Битва за Севасто'
поль". Д/с. "Севастополь
против Третьего рейха" (12+)
23:15 ' "Призвание". Т/с.
Фильмы 1'3 (12+)
04:45 ' "Подкидыш". Х/ф (0+)

Четверг, 10 января
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут'
ро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 10 января.
День начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор"
(6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с "Двойная жизнь"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.35 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Султан моего
сердца" (16+)
23.25 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте "Са'
мые. Самые. Самые" (16+)
00.20 Т/с "Семейный аль'
бом" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Семейный альбом"
(16+)
03.30 "Давай поженимся!"
(16+)
04.20 "Контрольная закупка"
(6+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
09.00 "Вести"
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном".
Ток'шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное вре'
мя"
11.40 "Судьба человека с Бо'
рисом Корчевниковым"
(12+)
12.50 "60 минут". Ток'шоу
(12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Вести. Местное вре'
мя"
14.40 Т/с "Тайны госпожи
Кирсановой" (12+)
17.00 "Вести. Местное вре'
мя"
17.25 "Андрей Малахов. Пря'
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток'шоу
(12+)

20.00 "Вести"
20.45 "Вести. Местное вре'
мя"
21.00 Т/с "Рождённая звез'
дой" (12+)
00.30 "Мастер смеха".
Праздничный выпуск (16+)
02.50 Х/ф "Плохая соседка"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва
детская
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Легенды мирового ки'
но". Юрий Яковлев
08.05 Т/с "Сита и Рама" 
08.45 Х/ф "Мираж"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Х/ф "Сказание о земле
Сибирской"
12.55 Д/ф "Три тайны адво'
ката Плевако"
13.25 Д/ф "Флоренция и га'
лерея Уффици"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Моя любовь ' Рос'
сия!". "Коми'зыряне. Потря'
сение Василия Кандинского"
15.40 "2 Верник 2"
16.35 Х/ф "Мираж"
17.50 "Русские святыни".
Московский камерный хор
18.45 "Больше, чем любовь".
Князь Багратион и принцес'
са Катиш
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.35 "Спокойной ночи, ма'
лыши!"
20.50 Д/ф "Флоренция и га'
лерея Уффици"
22.20 Д/с "Первые в мире".
"Парашют Котельникова"
22.35 "Линия жизни"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Частное торжест'
во" (16+)
01.25 Н. Римский'Корсаков.
Симфоническая сюита "Ше'
херазада"
02.20 Д/ф "Три тайны адво'
ката Плевако"
02.45 "Цвет времени". Клод
Моне

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Изьватас олэм". Прог'
рамма на языке коми 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Дополнительное
время" 12+
10.30 Х/ф "Валькины паруса"
6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Прог'
рамма на языке ханты 16+
12.30 "Полярные исследова'
ния. Полярный доктор" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Арифметика люб'
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ви" 12+
14.55 М/ф "38 попугаев",
"Как лечить удава?", "Куда
идет слоненок?", "А вдруг
получится!", "Привет Мар�
тышке", "Зарядка для хвос�
та" 0+
15.50 "Детский вопрос" 12+
16.05 "Разговор для взрос�
лых" 16+
16.20 Т/с "Ясмин" 16+
18.00 "Актуальное ин�
тервью" 16+
18.30 "Время спорта" 16+
19.00 "Добрый вечер,
Ямал!" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "В стреляющей
глуши" 12+
21.45 Т/с "Опережая выст�
рел" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Груз без марки�
ровки". 12+
00.45 Х/ф "В погоне за сла�
вой" 12+
02.10 Т/с "Опережая выст�
рел" 16+
03.05 Т/с "Ясмин" 16+
04.00 "Еда по правилам и
без…" 12+

ЗВЕЗДА
06:20 � "Чужие здесь не хо�
дят". Х/ф (6+)
08:10, 09:15 � "Шел четвер�
тый год войны..." Х/ф (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
10:45, 12:05 � "Инспектор
Лосев". Т/с. 1�3 серии (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
15:25, 16:05 � "Профессия �
следователь". Т/с. 1�4 се�
рии (12+)
22:15 � "Битва за Севасто�
поль". Д/с. "Форт "Сталин"
(12+)
23:15 � "Призвание". Т/с.
Фильмы 4�6 (12+)
04:40 � "Гомбожаб Цыбиков.
Паломник особого назначе�
ния". Д/ф (12+)

Пятница, 11 января
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 11 января.
День начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор"
(6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с "Двойная жизнь"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.35 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Султан моего

сердца" (16+)
23.25 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте "Са�
мые. Самые. Самые" (16+)
00.20 Т/с "Семейный аль�
бом" (16+)
02.25 Х/ф "Нет такого биз�
неса, как шоу�бизнес" (12+)
04.35 "Давай поженимся!"
(16+)
05.25 "Контрольная закупка"
(6+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
09.00 "Вести"
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном".
Ток�шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное вре�
мя"
11.40 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)
12.50 "60 минут". Ток�шоу
(12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Вести. Местное вре�
мя"
14.40 Премьера. "Аншлаг".
Елена Воробей (16+)
17.00 "Вести. Местное вре�
мя"
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток�шоу
(12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Вести. Местное вре�
мя"
21.00 Т/с "Рожденная звез�
дой" (12+)
00.30 "Необыкновенный
Огонек � 2019"
02.25 Х/ф "Стиляги" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва
музейная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Легенды мирового
кино". Людмила Гурченко
08.05 Т/с "Сита и Рама" 
08.50 Х/ф "Мираж"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/ф "Дом на гульваре"
11.15 Х/ф "Необычайные
приключения мистера Веста
в стране большевиков"
12.25 "Звезды русского
авангарда". "Лев Кулешов.
Видеть счастливых людей"
12.55 Д/ф "Хор Жарова"
13.30 "Черные дыры. Белые
пятна"
14.15 Д/ф "Венеция. Остров
как палитра"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Письма из провин�
ции". Ставрополь
15.40 "Энигма. Сэр Тим
Смит"
16.20 Х/ф "Мираж"
17.30 Э. Артемьев. "Девять
шагов к Преображению" для
хора, солистов, оркестра и

органа
18.45 "Царская ложа"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Линия жизни". Антон
Долин
21.10 Х/ф "Великое ограб�
ление поезда"
23.00 "Новости культуры"
23.20 "Клуб 37"
00.25 Х/ф "Время женщин"
02.00 "Искатели". "Золото
форта Ино"
02.45 "Кот и клоун". Мульт�
фильм для взрослых

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 16+
06.30 "Актуальное ин�
тервью" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Груз без марки�
ровки" 12+
10.35 Х/ф "Миг удачи" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 16+
12.30 "Время спорта" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин�
тервью" 16+
13.30 Х/ф "В стреляющей
глуши" 12+
15.05 М/ф "Бабушка удава",
"Завтра будет завтра", "Ве�
ликое закрытие", "Ненаг�
лядное пособие", "Как льве�
нок и черепаха пели песню"
0+
15.50 "Детский вопрос" 12+
16.05 "Разговор для взрос�
лых" 16+
16.20 Т/с "Ясмин" 16+
18.00 "На высоте" 12+
18.30 "Полярные истории"
16+
19.00 "Добрый вечер,
Ямал!" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "День семейного
торжества" 12+
21.45 Т/с "Опережая выст�
рел" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Проклятие неф�
ритового скорпиона" 16+
01.00 Х/ф " Миг удачи" 12+
02.10 Т/с "Опережая выст�
рел" 16+
03.05 Т/с "Ясмин" 16+
04.00 "Еда по правилам и
без…" 12+

ЗВЕЗДА
05:45 � "Родная кровь". Х/ф
(12+)
08:10, 09:15, 12:05 � "Жизнь
и приключения Мишки
Япончика". Т/с. 1�4 серии
(16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ
ДНЯ 
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ 
13:15, 16:05 � "Жизнь и
приключения Мишки Япон�
чика". Т/с. 5�12 серии (16+)

22:15 � "Битва за Севасто�
поль". Д/с. "Севастополь.
Освобождение" (12+)
23:15 � "Призвание". Т/с.
Фильмы 7�й и 8�й (12+)
03:00 � "Игра без правил".
Х/ф (12+)
04:45 � "Тува. Вековое брат�
ство". Д/ф (12+)

Суббота, 12 января
Первый канал

06.00 Новости
06.10 "Россия от края до
края" (12+)
06.50 Х/ф "Белая ночь, неж�
ная ночь..." (16+)
07.55 "Играй, гармонь лю�
бимая!" (12+)
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" (0+)
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Семен Фарада. Хо�
чется большой, но чистой
любви" (12+)
11.10 "Теория заговора"
(16+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
(6+)
13.20 "Раймонд Паулс. Мил�
лион алых роз" (12+)
14.20 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса (12+)
16.20 "Кто хочет стать мил�
лионером?" с Дмитрием
Дибровым (12+)
17.50 "Эксклюзив" с Дмит�
рием Борисовым (16+)
19.30 "Сегодня вечером"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 Х/ф "Золото" (18+)
01.10 Т/с "Семейный аль�
бом" (16+)
03.10 Х/ф "Давай займемся
любовью" (12+)
05.25 Контрольная закупка
(6+)

РОССИЯ 1
05.00 ""Утро России" Суббо�
та"
08.40 "Местное время. Суб�
бота" (12+)
09.20 "Сто к одному". Теле�
игра
10.10 "Легенда о танке"
(12+)
11.00 "Вести"
11.10 "Вести. Местное вре�
мя"
11.30 "Далёкие близкие" с
Борисом Корчевниковым
(12+)
13.10 Х/ф "Новогодний
экспресс" (12+)
17.30 "Привет, Андрей!". Ве�
чернее шоу Андрея Малахо�
ва (12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 "Аншлаг. Старый Но�
вый год" (16+)
00.35 Х/ф "Принцесса с Се�
вера" (12+) 
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КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 "Оранжевое горлыш�
ко", "Сказка о золотом пе�
тушке". Мультфильмы
07.55 Т/с "Сита и Рама" 
10.10 "Телескоп"
10.35 Концерт Государ�
ственного академического
ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева в
Концертном зале им. П. И.
Чайковского
11.55 Х/ф "Великое ограб�
ление поезда"
13.40 "Страна птиц". Д/ф
"Птица удачи"
14.25 Новогодний концерт
Венского филармоническо�
го оркестра � 2019
17.00 "Роман в камне". Д/ф
"Испания. Тортоса" 
17.30 Д/ф "Золотой теле�
нок". С таким счастьем � и на
экране"
18.15 Д/ф "Технологии
счастья" 
18.55 Х/ф "Добряки" 
20.15 "Больше, чем лю�
бовь". Елена Образцова и
Альгис Жюрайтис
20.55 "Вспоминая Елену Об�
разцову". Юбилейный кон�
церт в Большом театре
22.30 "2 Верник 2"
23.15 Х/ф "Это молодое
сердце"
01.10 "Страна птиц". Д/ф
"Птица удачи" 
01.50 "Искатели". "Неверо�
ятные приключения "Бале�
рины" на крыше"
02.35 "История одного
преступления". Мультфильм
для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 Х/ф "В погоне за сла�
вой" 12+
07.30 Х/ф "Железное поле"
12+
09.00 "Открытый мир. Нео�
жиданный Синай. До вре�
мен пирамиды Хеопса" 16+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 М/с "Фиксики" 0+
10.55 М/ф "Снежная коро�
лева" 0+
12.00 Д/ф "Агротуризм в
России. Зимняя сказка" 12+
12.30 Д/ф "Татьяна Самой�
лова. "Моих слез никто не
видел" 12+
13.30 Х/ф "День семейного
торжества" 12+
14.55 Х/ф "Хранитель вре�
мени" 12+
16.30 М/ф "Союз зверей" 6+
18.00 "Открытый мир. Нео�
жиданная Россия. Музей Ка�
рельского перешейка" 16+
18.30 "Полярные исследо�
вания. Полярный асс � Ми�
хаил Бабушкин" 16+
19.00 "Чемоданное настро�
ение" 12+
19.30 "На высоте" 12+
20.00 "Арктический кален�

дарь" 12+
20.20 Х/ф "Вот такая музы�
ка" 12+
21.45 Старые песни о глав�
ном. Новогодний концерт в
Кремле" 12+
00.25 Х/ф "Хранитель вре�
мени" 12+
02.00 Х/ф "Железное поле"
12+
03.30 Д/ф "Татьяна Самой�
лова. "Моих слез никто не
видел" 12+
04.30 "Еда по правилам и
без…" 12+

ЗВЕЗДА
05:40 � "Воскресный папа".
Х/ф (0+)
07:20 � "Волшебная лампа
Аладдина". Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18:00 � НО�
ВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды музыки".
"Сябры" (6+)
09:40 � "Последний день".
Юрий Гуляев (12+)
10:25 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:25 � "Загадки века с Сер�
геем Медведевым". Д/с.
"Несокрушимый". История
забытого подвига" (12+)
12:10 � "Улика из прошлого".
"Украденные шедевры. Ма�
родерство под vip�заказ"
(16+)
13:15 � "Секретная папка".
Д/с. "Вернуться из плена"
(12+)
14:00 � "Десять фотогра�
фий". Дмитрий Харатьян
(6+)
14:55 � "В добрый час!" Х/ф
(0+)
17:00, 18:25 � "Вариант
"Омега". Т/с. 1�5 серии
(12+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Никола�
ем Петровым. Информаци�
онно�аналитическая прог�
рамма
01:10 � "Инспектор Лосев".
Т/с. 1�3 серии (12+)
05:20 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)

Воскресенье, 13 января
Первый канал

06.00 Новости
06.10 "Ералаш" (0+)
06.25 Х/ф "Белая ночь, неж�
ная ночь..." (16+)
07.30 "Смешарики. ПИН�
код" (0+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки"
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 "Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смеш�
ной до слез" (12+)
11.10 "Наедине со всеми"
(16+)
12.00 Новости 
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.00 Х/ф "Титаник" (12+)
16.40 "Главный новогодний
концерт" (16+)

19.15 "Лучше всех!". Ново�
годний выпуск (0+)
21.00 "Время"
21.20 Старый Новый год на
Первом (16+)
00.35 Х/ф "Добро пожало�
вать на борт" (16+)
02.25 Х/ф "Как украсть мил�
лион" (6+) 

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф "Сказки Рублевс�
кого леса" (12+)
06.40 "Сам себе режиссер"
07.30 "Смехопанорама" Ев�
гения Петросяна.
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "Местное время. Воск�
ресенье"
09.20 "Сто к одному". Теле�
игра
10.10 "Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 Т/с "Любовная сеть"
(12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Москва. Кремль. Пу�
тин"
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий
01.30 Х/ф "Любовь на сене"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с "Первые в мире".
"Летающая лодка Григоро�
вича"
06.50 "Приключения пингви�
ненка Лоло". Мультфильм
08.15 Т/с "Сита и Рама" 
10.10 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.40 Х/ф "Добряки" 
12.00 "Письма из провин�
ции". Ставрополь
12.30 Д/с "Планета Земля".
"Острова"
13.25 Д/с "Первые в мире".
"Люстра Чижевского"
13.40 Х/ф "Это молодое
сердце"
15.45 "Звезды Цирка Пеки�
на". "Легенда о Мулан"
17.20 "Ближний круг Генри�
етты Яновской и Камы Гинка�
са"
18.25 "Романтика романса".
Дмитрий Харатьян
19.30 "Новости культуры"
20.10 Т/с "Эйнштейн" (16+) 
22.05 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра � 2019
00.35 "Песня не прощается...
1976�1977"
02.05 Д/с "Планета Земля".
"Острова"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 Х/ф "В стреляющей
глуши" 12+
07.30 М/ф "Союз зверей" 6+
09.00 "Открытый мир. Нео�
жиданный Синай. Санта�Кат�
рин" 16+
09.30 "Завалинка собирает

друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 М/с "Фиксики" 0+
10.55 М/ф "Праздник ново�
годней елки" 0+
12.00 "Здравствуйте" 16+
12.30 Д/ф "Александра Пах�
мутова. Светит незнакомая
звезда" 12+
13.30 Х/ф "Вот такая музыка"
12+
15.00 "Старые песни о глав�
ном. Новогодний концерт в
Кремле" 12+
17.45 "Арктический кален�
дарь" 12+
18.00 "Открытый мир. Нео�
жиданная Куба. Остров Сво�
боды" 16+
18.30 "Полярные исследова�
ния. Полярный триумф" 16+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Мотор! Камера! Аркти�
ка" 16+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
20.00 Концерт группы "Чиж и
К*" 12+
21.15 Х/ф "Орел и решка"
12+
22.40 Х/ф "Разбирая Гарри"
16+
00.15 Х/ф "Вечерняя сказка"
12+
02.00 Х/ф "Здравия желаю!"
16+
03.20 Д/ф "Александра Пах�
мутова. Светит незнакомая
звезда" 12+
04.20 "Еда по правилам и
без…" 12+

ЗВЕЗДА
05:50 � "Юнга со шхуны "Ко�
лумб". Х/ф (0+)
07:15 � "Право на выстрел".
Х/ф (12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым 
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Политический детек�
тив" (12+)
11:10 � "Код доступа". "Фаб�
рика грез. Тайная власть Гол�
ливуда" (12+)
12:00 � "Скрытые угрозы" с
Николаем Чиндяйкиным.
"Битва за дороги" (12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:15 � "Последний бронепо�
езд". Т/с. 1�4 серии (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � Всероссийский во�
кальный конкурс "Новая
Звезда" 2019. Финал (0+) 
21:00 � Лучшие цирковые ар�
тисты мира на фестивале
"ИДОЛ�2018". ПРЕМЬЕРА!
(6+)
22:50 � "Формула любви".
Х/ф (12+)
00:35 � "Рысь". Х/ф (16+)
02:35 � "Воскресный папа".
Х/ф (0+)
04:15 � "Волшебная лампа
Аладдина". Х/ф (0+)
05:35 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

TTTTVVVV передачПрограмма с  7  п о  1 3  я н в а р яс  7  п о  1 3  я н в а р я
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По данным Всемирной ор�
ганизации здравоохранения
ежегодно в мире диагности�
руется около 14 миллионов
случаев рака. В России такой
диагноз впервые ставится
порядка 600 тысячам чело�
век в год. На Ямале на пер�
вом месте у женщин � рак мо�
лочной железы, у мужчин �
рак легких. В Шурышкарс�
ком районе также более
распространен рак молочной
железы, на втором месте �
рак желудка и щитовидной
железы, на третьем месте �
рак кожи.

В марте 2018 года замести�
телем губернатора ЯНАО
Татьяной Викторовной Буч�
ковой на координационном
совете по формированию здо�
рового образа жизни и про�
филактике заболеваний был
дан старт межведомственно�
му проекту "Выбор � жизнь".
Проект направлен на профи�
лактику онкологических за�
болеваний среди людей, ко�
торые проживают в экстре�
мальных условиях Крайнего
Севера. 

По всей стране прокатился
уникальный фотопроект
"Красота сильнее рака!", ко�
торый подхватили и на Яма�
ле. Герои и героини, перенес�
шие серьезное заболевание и
находящиеся в стадии ре�
миссии, снимались в инди�
видуальных фотосессиях с
привлечением визажистов,
парикмахеров, стилистов.
Среди моделей�"онкопобеди�
телей" фотопроекта � наша
землячка, Галина Ивановна
Рочева.

Галина Ивановна расска�
зывает свою историю без еди�
ной доли трагизма � позитив�
ный человек, она никогда не
даст грусти проникнуть в
глубь души. Другой человек,
быть может, и был бы слом�
лен в такой ситуации, но
только не она.

Плохие новости грянули
внезапно: после летнего от�
пуска появилось новообразо�
вание, по направлению от
Мужевской ЦРБ женщина
поехала в Салехард, где врач
сообщила страшный диагноз
� рак молочной железы. В
трудное время Галину Ива�
новну поддержали родные и
близкие � семья, друзья, кол�

леги. Операция, потом хи�
мия, затем лучевая терапия.

� Со временем я пришла к
такой мысли, что для того,
чтобы продлить себе жизнь,
надо что�то планировать на
будущее. Жить, чтобы идти
к своей цели. Когда получа�
ла четвертую химию, мы
уже купили билеты на Кам�
чатку, � делится Галина Ро�
чева. � Продолжаю ходить в
спортзал, тренироваться, гу�
лять. И самое главное � нуж�
но жить только с положи�
тельными эмоциями, нельзя
злиться, держать обиду � это
все съедает изнутри.

Яркий пример смелости
нашей землячки с помощью
фотопроекта, возможно, ста�
нет той веточкой, которая
вытянет утопающего в отча�
янии другого онкобольного и
поставит его на путь борьбы с
болезнью. Галина Ивановна
благодарит врачей, которые
вовремя заметили симптомы
заболевания и помогли в
процессе лечения. Главный
врач Мужевской ЦРБ Мак�
сим Александрович Сипачёв
вручил ей пышный букет
цветов и благодарность Де�
партамента здравоохране�
ния � "за борьбу с недугом,
смелость и веру в себя".

� Галина Ивановна сказала
много ключевых слов. Пра�
вильное отношение к своему
здоровью важно, � подтверж�
дает Максим Александро�
вич. � В рамках диспансерно�
го осмотра происходит тот
первоначальный скрининг,
после которого создается по�

нимание, что необходимо де�
лать дальше. В этом смысле
наша основная задача � заме�
тить признаки и понять, что
не так. 

� В данный момент у нас на
учете состоят 112 человек со
злокачественными новообра�
зованиями, � комментирует
заведующая поликлиникой
Дельгир Николаевна Санд�
жиева. � В 2018 году взят на
учет 21 человек, из них у 5 �
четвертая стадия. Мы при�
зываем население, как мож�
но раньше обращаться к вра�
чам с тревожными симпто�
мами.

К ранним симптомам рака
у женщин относится вздутие
живота, нерегулярные кро�
вотечения, боли в области
живота и малого таза, у муж�
чин � постоянные боли в спи�
не, видоизменение яичек,
боль в области паха и бедер.
Общими для мужчин и жен�
щин симптомами являются
изменения в груди, лимфа�
тических узлах, на коже или
во рту, настойчивый кашель,
резкая потеря веса, необос�
нованная хроническая уста�
лость.

� Диагностика рака на ран�
них стадиях � это шанс на
выздоровление в 90�95 про�
центах случаев, � говорит
врач�терапевт Элина Юрьев�
на Очир�Араева. � По любому
из этих симптомов нужно
обязательно обратиться к
врачу.

Статистику по нейроонко�
логии привела врач�невролог
Ирина Владимировна Холго�

ва: у детей рак мозга стоит на
втором месте после острого
лейкоза, а среди взрослых
чаще болезнью страдают
мужчины, чем женщины.
Ведущие симптомы � стой�
кие упорные головные боли,
которые могут сопровож�
даться тошнотой, рвотой, на�
рушением зрения. По словам
невролога, нейроонкология в
структуре онкологии состав�
ляет всего 1,5 процента, од�
нако и за этими цифрами
стоят многие и многие жиз�
ни людей. Основным мето�
дом лечения остается хирур�
гический, однако удалить
опухоль не всегда возможно
из�за сложной структуры
мозга: порой удаление опу�
холи ведет к более серьезным
повреждениям, чем наличие
этой опухоли. В Шурышка�
рском районе случаи заболе�
вания раком мозга единич�
ны.

Злокачественные новооб�
разования лор�органов сос�
тавляют около 20�25 процен�
тов от всех онкозаболеваний,
половина из них � рак горта�
ни.

� За мою 6�7�летнюю дея�
тельность в Шурышкарском
районе было выявлено около
5 случаев новообразований
гортани, один житель райо�
на, к сожалению, ушел из
жизни, трое вошли в третью
клиническую группу, то есть
находятся в стадии ремис�
сии, � рассказывает врач�ото�
ларинголог Светлана Ста�
ниславовна Максимова. � В
некоторых случаях были
сделаны операции, вплоть до
удаления органа: у этих лю�
дей есть проблемы с голосом,
но это не самое страшное, что
могло бы быть, главное � они
продолжают жить.

В небольшом кругу собрав�
шиеся поведали друг другу
истории знакомых, родных,
столкнувшихся со страшной
болезнью, обсудили доку�
ментальный фильм о трех ге�
роинях, перенесших онкоза�
болевание благодаря борьбе
за свое здоровье и желанию
жить. Жить. Несмотря ни на
какие препятствия, боль и
страдания � жить.

Элина Витязева.
Фото 
Татьяны Паршуковой. 

Выбор � жизнь
22 декабря жители районного центра и врачи Мужевской ЦРБ говорили 

об одной из самых страшных болезней современности и о том, 
как не потерять себя в ситуации, когда диагноз уже поставлен
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Налоги и платежи

В новом году в силу вступает сразу
несколько изменений Налогового ко�
декса. Одним из таких нововведений
станет снижение налогов с продажи
имущества нерезидентов России. С 1
января 2019 года нерезиденты, владе�
ющие недвижимостью более трех � пя�
ти лет (в зависимости от ситуации),
смогут не платить НДФЛ при продаже
объекта.

С 1 января 2019 года в четырех реги�
онах России � Москве, Московской и
Калужской областях, Республике Та�
тарстан � вводится эксперименталь�
ный налоговый режим для самозаня�
тых граждан. Если он будет успеш�
ным, его действие распространят и на
другие территории. Предполагается,
что граждане будут регистрироваться
в налоговых органах с помощью спе�
циального приложения "Мой налог".
Ставка налога равна 4 процентам для
тех, кто работает (продает товары и ус�
луги) с гражданами, 6 процентов � для
тех, кто работает с юридическими ли�
цами. 

НДС вырастет с 18% до 20%. Новая
ставка не коснется социально значи�
мых товаров и услуг. Нулевая ставка
для экспортных товаров и льготная
(10%) для детских товаров, некото�
рых продуктов питания, медицинс�
ких изделий и препаратов, периоди�
ческой печати и книг, посвященных
образованию, науке и культуре, сох�
ранятся.

Портал и мобильное приложение Го�
суслуги больше не будут предостав�
лять 30%�ную скидку на оплату гос�
пошлин.

Без уплаты пошлины из заграницы
россияне смогут ввозить в страну това�
ры весом до 25 кг на сумму не более
500 евро (в 2018 году ограничения сос�
тавляли 50 кг на сумму не более 1500
евро). При превышении лимитов при�
дется заплатить 30% от стоимости то�
варов. В зарубежных интернет�мага�
зинах можно будет купить не более 31
кг товаров на сумму не более 500 евро
в месяц. 

Работа, пособия, пенсии

С января 2019 года стартует пенси�
онная реформа, предусматривающая
увеличение пенсионного возраста рос�
сиян до 60 лет для женщин и 65 лет

для мужчин к 2028 году. Повышение
пенсионного возраста для жителей
Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей будет пропорциональ�
но на пять лет ниже, чем в других тер�
риториях России: женщины, прорабо�
тавшие на Крайнем Севере не менее 15
лет, могут выйти на пенсию в 55 лет, а
мужчины � в 60 лет.

Страховые пенсии неработающих
пенсионеров увеличатся на 1000 руб�
лей.

В России вырастут пособия по безра�
ботице. Минимальный размер посо�
бия составит 1500 рублей (до этого бы�
ло 850 рублей), максимальная � 8 ты�
сяч рублей (4900 рублей). Для граж�
дан предпенсионного возраста кори�
дор значений � от 1500 до 11280 руб�
лей.

МРОТ сравняется с прожиточным
минимумом за второй квартал 2018
года.

Максимальное ежемесячное пособие
по уходу за ребенком вырастет на 1600
рублей, увеличатся минимальное и
максимальное пособия по беременнос�
ти и родам.

Учителя, участвующие в подготовке
и проведении ОГЭ и ЕГЭ в рабочее вре�
мя и освобожденные от основной дея�
тельности на период проведения ат�
тестации, будут получать денежную
компенсацию. Ее размер и порядок
выплаты определят региональные
власти.

Россияне смогут раз в три года взять
один день, чтобы пройти диспансери�
зацию. Для получения законного вы�
ходного нужно будет написать заявле�
ние и согласовать его с работодателем.
Работающим пенсионерам и сотрудни�
кам предпенсионного возраста поло�
жены два дня раз в год.

ЖКХ

В 2019 году произойдет индексация
тарифов на жилищно�коммунальные
услуги. Она будет разбита на два этапа
� на 1,7% в январе и на 2,4% в июле в
среднем по стране. Изменения связа�
ны с повышением ставки НДС.

В январе Россия перейдет на новую
систему обращения с ТКО. В настоя�
щее время услуга по вывозу твердых
отходов входит в список жилищных, с
1 января 2019 года услуга станет ком�
мунальной. Плата будет взиматься не
за квадратные метры, а с человека.

Строительство

С 1 июля 2019 года застройщики пе�
реходят на эскроу�счета, на которые
дольщики будут класть деньги при зак�
лючении договора участия в долевом
строительстве. Это означает, что заст�
ройщики будут использовать для стро�
ительства домов банковские кредиты, а
доступ к средствам дольщиков смогут
получить только после введения здания
в эксплуатацию. Мера направлена на
решение проблемы обманутых дольщи�
ков.

На садовых участках можно будет
возводить капитальные строения: 1 ян�
варя 2019 года вступает в силу закон
№217�ФЗ "О ведении гражданами садо�
водства и огородничества для собствен�
ных нужд и о внесении изменений в от�
дельные законодательные акты РФ", те�
перь вместо девяти организационных
форм объединений дачников останутся
две � садоводческие и огороднические
товарищества. Стоит учитывать, что на
участках для огородничества возводить
капитальные строения нельзя. 

Транспорт и дороги

В следующем году вступает в силу за�
кон об ответственности (штраф в 30 ты�
сяч рублей и лишение прав на полтора
года) водителей за пьяное вождение в
случае обнаружения более 0,3 грамма
спирта на литр крови. Управлять авто�
мобилем по�прежнему запрещено при
содержании 0,16 миллиграмма спирта
на один литр выдыхаемого воздуха. 

С нового года тарифный коридор по
ОСАГО будет изменен. Минимальная
ставка упадет с 3 432 до 2 746, а макси�
мальная вырастет с 4 118 до 4 942 руб�
лей. При этом для молодых и неопыт�
ных водителей (до 21 года) полис станет
дороже. А вот наибольшие скидки по�
лучат водители в возрасте от 59 лет со
стажем от шести лет.

Акцизы на дизельное топливо и бен�
зин вырастут и составят 8 258 и 11 892
рубля за тонну. Летом прошлого года
акцизы снижали, чтобы остановить
рост цен на бензин.

Стоимость проезда в плацкартных и
общих вагонах поездов вырастет на
3,9%, однако появятся более дешевые
невозвратные билеты на поезда дальне�
го следования.

Обзор подготовила 
Элина Витязева.

Налоги, пенсии, "коммуналка": 
какие изменения законодательства 

вступят в силу в 2019 году?
Россияне станут выходить на пенсию позже, вырастет ставка НДС, 

заработает новая форма обращения с твёрдыми бытовыми отходами, 
будут введены налоги для самозанятых граждан и многое другое
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Несмотря на то, что отряды ДНД
(добровольная народная дружина)
сформированы и функционируют уже
несколько лет в муниципалитетах
района, подобный конкурс прошел
впервые. 

Профконкурс включал испытания
теоретической части ! в форме тестиро!
вания на знание законов, согласно ко!
торым должен действовать сотрудник в
тех или иных ситуациях, и спортивные
испытания на физическую подготовку. 

В силу определенных причин, вклю!
чая сложность транспортной схемы,
большинство представителей других
поселений, к сожалению, не смогли
приехать. В тестировании приняло
участие всего три народных дружинни!
ка из Мужей, Шурышкар и Азовы, а
вот на спортивное испытание заявился
вовсе один ! командир ДНД Азовы
Александр Носкин. На спортивном
конкурсе Александр выполнил норма!
тив по подтягиванию ! 12 раз, пробе!

жал 1 км за 2,5 минуты и пять раз оси!
лил две 24!килограммовые гири (нор!
мативы близки к нормам ГТО). По ито!
гам двух испытаний представитель
ДНД из поселка Азовы занял первое
место. 

Кстати, азовская ДНД в ноябре 2018
года принимала участие в районном
конкурсе "Лучшая народная дружи!
на", по итогам которого заняла 2 место,
а в прошлые годы неоднократно стано!
вилась лучшей в районе. 

! В состав нашей группы ДНД входит
шесть человек, ! сообщил Александр
Носкин. ! В сферу деятельности на тер!
ритории МО Азовское входит оказание
содействия правоохранительным орга!
нам. Основные направления деятель!
ности: рейды по территории села, охра!
на общественного порядка при прове!
дении массовых мероприятий, разъяс!
нительные беседы с гражданами, заня!
тия в общеобразовательных организа!
циях. В 2018 году проведено 27 рейдов,

5 дежурств с участковыми уполномо!
ченными полиции ОВМД России по
ЯНАО в Шурышкарском районе, 33 ра!
за выходили на охрану порядка на мас!
совых мероприятиях, провели 4 про!
филактические беседы. В работе нет
ничего сложного, поэтому всегда гото!
вы принять в свои ряды добровольцев.

! Впервые провели подобный конкурс
на звание лучшего дружинника, ! гово!
рит главный член жюри конкурса Сте!
пан Семяшкин, ! конечно, хотели ви!
деть больше представителей от каждо!
го муниципального образования, но не
все смогли приехать в данный период
из!за сложной транспортной схемы. Но
это первый опыт, с небольшим "ко!
мом". Уверен, в следующий раз прой!
дут полноценные испытания в боль!
шой конкуренции среди дружинников.
Победителям и призерам этого конкур!
са предусмотрено денежное вознаграж!
дение. 

Вениамин Горяев.

"Лучшим районным дружинником" 
стал азовчанин

21 декабря в Мужах прошел районный конкурс на звание лучшего народного дружинника
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Привлечение к трудовой деятельнос!
ти в Российской Федерации иностран!
ного гражданина или лица без гражда!
нства при отсутствии у этого иностран!
ного гражданина или лица без гражда!
нства разрешения на работу либо па!
тента, если такое разрешение либо па!
тент требуются в соответствии с феде!
ральным законом, либо привлечение к
трудовой деятельности в Российской
Федерации иностранного гражданина
или лица без гражданства по профес!
сии (специальности, должности, виду
трудовой деятельности), не указанной
в разрешении на работу или патенте,
если разрешение на работу или патент
содержит сведения о профессии (спе!
циальности, должности, виде трудо!
вой деятельности), либо привлечение
иностранного гражданина или лица
без гражданства к трудовой деятель!
ности вне пределов субъекта Российс!
кой Федерации, на территории которо!

го данному иностранному гражданину
или лицу без гражданства выдано раз!
решение на работу, патент или разре!
шено временное проживание,! влечет
наложение административного штра!
фа на граждан в размере 2000!5000
рублей; на должностных лиц ! 25000!
50000 рублей; на юридических лиц !
250000!800000 рублей либо админист!
ративное приостановление деятель!
ности на срок от четырнадцати до девя!
носта суток.

Неуведомление или нарушение уста!
новленного порядка и (или) формы уве!
домления территориального органа фе!
дерального органа исполнительной
власти, осуществляющего федераль!
ный государственный контроль (над!
зор) в сфере миграции, о заключении
или прекращении (расторжении) тру!
дового договора или гражданско!пра!
вового договора на выполнение работ
(оказание услуг) с иностранным граж!

данином в срок, не превышающий трех
рабочих дней с даты заключения, прек!
ращения (расторжения) договора, если
такое уведомление требуется в соответ!
ствии с федеральным законом, ! влечет
наложение административного штра!
фа на граждан в размере 2000!5000
рублей; на должностных лиц ! 35000!
50000 рублей; на юридических лиц !
400000!800000 рублей либо админист!
ративное приостановление деятельнос!
ти на срок от четырнадцати до девянос!
та суток.

По возникшим вопросам обращать!
ся: Миграционный пункт ОМВД Рос!
сии по Шурышкарскому району (с.Му!
жи, ул.Республики, д. 50, тел.:
8(34994)2!13!03, график приёма граж!
дан и юридических лиц: вторник ! пят!
ница с 8:30 до 12:30 и с 14:00 до 18:00;
суббота с 9:00 до 12:30).

УМВД России по Ямало�Ненецкому 
автономному округу.

Когда привлечение иностранцев к труду незаконно

Принимаем заказы на доставку
стройматериалов по зимнику: пило!
материалы, цемент, блоки и т.д. Тел.:
89048842095, 89222525006.

* * * * *
Принимаются заявки на пиломате!

риал, доставка по зимнику. ИП Бат!
насунов. Тел. 89088627027.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Услуги электрика. Люстры, 
розетки и т.д. Тел. 89088626771, 
Сергей.
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В контексте темы были обсуждены
вопросы о предварительном исполне�
нии бюджета за 2018 год, о реализа�
ции платных услуг и переходе на сис�
тему персонифицированного финан�
сирования дополнительного образова�
ния.

В мероприятии приняли участие
специалисты Управления образова�
ния, специалисты МКУ "Комплекс�
ный центр по обслуживанию учреж�
дений в сфере образования Шурыш�
карского района", члены Совета об�
щественности при управлении обра�
зования и руководители образова�
тельных организаций Шурышкарс�
кого района. 

Председатель Совета управления
Е.А.Усольцева отметила, что все воп�
росы по теме "Бюджетирование, нап�
равленное на результат", рассматри�
вались в контексте результативности
работы учреждений по новой системе
оплаты труда с 1 января 2018 года.

Для определения проблемных зон
"болевых точек" по итогам работы за
2018 год и планирования дальнейшей
работы в 2019 году, был проведен рей�
тинг учреждений по показателям эф�
фективности по итогам работы. Эф�
фективность учреждений, оценива�
лась по восьми направлениям: удов�
летворенность потребителей качест�
вом услуг, предоставляемых органи�
зацией; образовательная деятель�
ность, воспитательная работа (для
ОО); условия, созданные для детей в
детском саду; дополнительное образо�
вание и спорт; обеспечение комплекс�
ной безопасности; финансово�хозяй�
ственная деятельности учреждения;
результаты инновационной деятель�
ности; работа в АИС "Сетевой город.
Образование"; качество развития кад�
ров.

Каждый руководитель образова�
тельной организации по показателям
эффективности и достигнутым значе�
ниям заполнил аналитическую карту.
Образовательная организация, наб�
равшая наибольшее количество эф�
фективных показателей, но не менее
70% суммарно, была признана эффек�
тивной. Для проведения независимой
оценки в подведении итогов приняли
участие члены совета общественности
при управлении образования И.В.Ер�
шова и Н.Г.Мухтаруллина. 

Победителем в рейтинге учреждений
по показателям эффективности среди
дошкольных образовательных органи�
заций признан МБДОУ "Детский сад
"Оленёнок" (заведующая А.А.Шумс�
кая). Лучшими среди общеобразова�
тельных организаций района стали
МБОУ "Горковская СОШ" (директор
В.В.Харитонова) и МБОУ "Питлярская
СОШ "ОЦ" (директор Н.А.Горнова) 

После подведения итогов руководи�
тели образовательных организаций
обсудили вопросы реализации нацио�
нального проекта "Образование", реа�
лизации педагогических статусов в
общеобразовательных организациях
Шурышкарского района, организа�
ции предоставления общего образова�
ния на территории муниципального
образования в части учёта и контроля
движения обучающихся до получения
ими общего образования. Также были
подняты вопросы о состоянии эксплу�
атации АИС "Сетевой город. Образова�
ние" в 2017�2018 учебном году и зада�
чах на 2018�2019 учебный год, об ито�
гах аттестации педагогических кад�
ров в 2018 году, об участии образова�
тельных организаций в деятельности

РДШ, о реализации приоритетных
направлений региональной концеп�
ции по развитию современной инфор�
мационно�образовательной среды
школ муниципального образования
Шурышкарский район в 2018 году, об
утверждении Плана мероприятий по
обеспечению комплексной безопас�
ности и противодействию развития
экстремизма в молодёжной среде в об�
разовательных организациях муници�
пального образования Шурышкарс�
кий район на 2019 год.

По итогам обсуждения участниками
заседания были внесены конкретные
предложения, направленные на совер�
шенствование деятельности на дан�
ных направлениях.

В конце мероприятия начальник
Управления образования Е.А.Усоль�
цева поздравила всех присутствую�
щих с наступающим Новым годом и
пожелала членам Совета управления
успехов в профессиональной и общест�
венной деятельности в наступающем
2019 году.

Управление образования 
Администрации МО 
Шурышкарский район.

Бюджетирование, направленное на результат 
20 декабря состоялось итоговое в 2018 году заседание Совета Управления образования

Самыми эффективными образовательными учреждениями признаны средние
школы Горок и Питляра, а также детский сад "Оленёнок" в Мужах
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