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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Рождеством 

Христовым!

В этот день мы славим вечные ценности, 
объединяющие нас. Уверен, стойкость, высо-
кие духовно-нравственные идеалы северян 
позволят нам и впредь жить в уважении, люб-
ви и поддержке друг друга, вдохновят  делать 

добрые дела, заботиться о близких. рожде-
ственские дни принято посвящать родным и 
близким.

пусть этот светлый праздник вселяет в ваши 
сердца надежду и уверенность в завтрашнем 
дне. искренне желаю любви, крепкого здоро-
вья, благополучия, сил для благих свершений!

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

Пусть светлый праздник вселяет надежду!
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с ПРазДником!

ВВ
озлюбленные о Господе архипа-
стыри, всечестные пресвитеры и 
диаконы, боголюбивые иноки и 

инокини, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с вели-

ким праздником рождества Христова.
В эту светлую ночь радуется всё творе-

ние, ведь приближается и приходит ныне 
Господь, ожидание народов и спасение 
мира (канон на повечерии предпраздн-
ства рождества Христова). пришествия 
Спасителя долгие годы чаяли люди, утра-
тившие после изгнания из рая связь со 
Своим Создателем, забывшие, как это 
радостно – ежедневно чувствовать при-
сутствие Божие и слышать совсем рядом 
его глас, иметь возможность обращаться к 
нему – и сразу получать ответ, знать, что 
ты в полной безопасности – потому что Го-
сподь рядом с тобой.

именно этого ощущения безопасности, 
защищённости и спокойствия нам очень 
не хватает сегодня, когда губительное 
поветрие всё ещё вносит свои коррек-
тивы в нашу жизнь, когда трудно что-то 
прогнозировать и строить планы, когда 
неуверенность в завтрашнем дне посто-
янно держит в напряжении и вызывает 
тревогу. однако в этих непростых обсто-
ятельствах мы особенно остро ощутили 
хрупкость человеческого бытия, осозна-
ли, что должны ценить как величайший 
Божий дар каждый новый день, поняли, 
каким тяжёлым бременем становится 
вынужденное одиночество и как важно 
иметь возможность регулярного личного 
общения с родными и близкими.

Взирая ныне на лежащего в яслях мла-
денца Христа, на его пречистую матерь и 
праведного иосифа обручника, мы пони-
маем, что только любовь к Богу и людям 
способна укрепить нас в различных испы-
таниях, изгнать страх из наших сердец, 
дать силы на совершение добрых дел.

Ведь пресвятая Богородица в один из са-
мых важных моментов Своей жизни тоже 
находилась в стеснённых обстоятельствах 
– в чужом городе, в пустынном месте, в пе-
щере для скота. однако убогий вертеп по-
казался ей прекрасной палатой (тропарь 
предпразднства), потому что её сердце пе-
реполняла любовь к Сыну и Богу: эта лю-
бовь преображала всё вокруг, и пречистая 
Дева не замечала ни неудобств, ни послед-
ней нищеты вертепа. Благодарность Твор-
цу и нежность к новорождённому младен-
цу позволяла ей вменять трудности ни во 
что и видеть благой

промысл Божий во всех обстоятель-
ствах, которые ниспосылал ей Господь. 

как это отличается от нашего восприя-
тия данных Богом испытаний, когда, на-
пример, во время изоляции многие даже 
родной дом воспринимали как тюрьму, 
впадали в уныние и видели всё в чёрном 
цвете.

мысленно предстоя сегодня яслям Спа-
сителя, у которых рядом с Творцом пребы-
вает всё творение – и люди, и животные, 
и ангелы, слуги пресвятой и Трисолнеч-
ной зари (канон 5-го гласа в понедельник 
утра), – ощутим себя окружёнными лю-
бовью Божией и объединёнными вокруг 
Христа. Сбросим с души оковы боязни и 
недоверия, тревоги и отчаяния, услышим 
глас Сына Божия, который приходит на 
грешную землю и призывает к Себе всех 
труждающихся и обремененных, обе-
щая им покой (мф. 11, 28). приходит – и 
научает нас жить так, чтобы утраченное 
райское блаженство вновь стало реально-
стью, и даже больше – чтобы человек мог 
непостижимым и таинственным образом 
соединяться с Господом.

родившийся на земле Царь небесный 
(стихиры праздника) уже всё сделал для 
нашего спасения. нам остаётся только 

принять его любовь и ответить на неё сво-
ими поступками – жизнью по заповедям 
и делами милосердия, крепкой верой и 
желанием быть с Богом, готовностью не 
только принимать из его отеческих рук 
обильные щедроты, но и с твёрдым упова-
нием и доверием ему преодолевать те или 
иные сложности.

Дорогие мои, вновь и вновь поздравляю 
вас с рождеством Христовым. «никто не 
отлучён от соучастия в этом ликовании, 
– свидетельствует святитель лев Велики-
й, – ведь повод к радости общий для всех. 
пусть же ликует святой, ибо приближает-
ся к славе. пусть радуется грешник, ибо 
даруется ему прощение» (Слово I на рож-
дество Христово). Господь да ниспошлёт 
всем вам душевное и телесное здравие, 
неоскудевающую радость и бодрость духа, 
укрепит в совершаемых вами трудах и в 
дальнейшем шествии стезёй спасения. 
аминь.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА

+ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И 
ВСЕЯ РУСИ

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА 

Aрхипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и 
всем верным чадам Русской Православной Церкви 
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Выль во=н, 
Р=жэство да Крещеннь= лун=н!

Важсянь нин Выль во, Вежадыр, 
Р=жэство да Крещеннь= лыддь=ныс медбур луньясэн

 Изьватасъяс тая лунъясс= зэй ыжда 
пасйылісныс. Зэм сэк нин п=стыс 
эштыліс. Праздник кежас бура л=седче-
ныс. Ч=ста п=жасисныс, к=р кокысь ки-
сель пуисныс, яйсьыс жарко карисныс. 
Сесся ёрта ёрныс дор= г=сти ветлісныс, 
да бура гаж=дчисныс.

А кысь нэ воис сыа праздникыс? Мед-
водзысь Р=жэствосэ Русь вылын 998 
воас пасйылэмась. Сыа нэшта =тик зэй 
ыджыд праздник. Енмыс мортэ п=рэма 
и му вылын чужэма, мед грехысь, лек 
кылысь да кул=мысь видьны. Вифлее-
мын гостиницаас Дева Мария местэ абу 
адзема и коомысема сылы пещераын 
кар саяс сутны, кытче ск=т видьысьяс 
ассьыныс ск=тнысэ лёк походя дырйи 
ваедлэмась.  Сэн войнас и чужэма дзоля 
детина – Енмысл=н пиыс. Кор Иисус 

р=дитчема, небесаас югыд кодзу эзйема.  
Кодзулыс суутэма зэм сы местэас кытэн 
дёляыс в=лэма. Кор й=зыс сетче во=мась, 
сэн и Мария=с пиыскед и адземась. Сэк 
ныа Иисуслы вай=мась водясем – зарни, 
ладан да смирна пу.

Сэтысянь и вошйис, мый быд семья, 
код Р=жэство лунсэ пасйис ас керка-
ас, тш=тш эктысисныс, к=н пыр пач 
пытшкын пескыс гажа ломтысис, и ыр-
гэн тшайникыс пуис. Пызан вылын чэ-
скыд сёян сулалiс.  Пелесас коз багралiс. 

Мыля нэ пыр коз пуктэныс, а оз м=д 
пу? Сэтшэм мойд выйым, кор Христос 
чужэма, став пуясыс вомась сый= чолэ-
мооны и водясем вай=мась, кодл=н мый 
в=лэма. 

Куш козйыс ылысянь видзедэма и 
кор сылысь юасемась, мыля нэ тэ он ма-

тысьы Дзоляыс дорэ, сыа  шуас: «Менам 
емьясэ зэй л=чыдэсь, пола бытшкыны 
Дзоляс=». Да тэ тай зэй шань, гаштэм 
коз! Сый=н Дзоляыс сыэ пасйис и сідз 
карис, мый ас нимлунас козс= вотчедэ-
ныс быдчема п=л=с чачаясэн. Лыдзысис, 
мый козйысл=н выйым ас п=лэс вын, а 
емъясыс лёкысь видзеныс. Коз пу пыр 
турунвиж, сыйэн сыа ол=м да дзоньвид-
за лун н вайэ. 

Пу йылас кодзуу пуктэныс, мыля Ии-
сусл=н ол=мыс  кодзю петэмысь вошй-
ис. Коз пусэ пыр хрест вылэ пуктэныс, 
мыля  олэмыс му вылас хрест вылын 
эштiс. Коз вылас 33 свеча – сы мыттэм 
во Иисус му вылас ол=ма.



8 января 2022 года №2СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 4

      НАчАЛО НА 3 СТР.

Выль во=н, 
Р=жэство да Крещеннь= лун=н!

Важсянь нин Выль во, Вежадыр, 
Р=жэство да Крещеннь= лыддь=ныс медбур луньясэн

Р=жэствосянь Крещени=дз 19 лун=дз, 
дас кык лун, вежадыр лунъяс мун=ныс. 
Важсянь нин висьтоолiсныс, мый этая 
лунъясас в=льысь р=дитчема Енмыс  му 
кузя ветлал= и зэй бур водясемъяс се-
тал=, мый нин бур кыыяс сьылыг=н он 
кор сыа и сюрас. Лыдзысис, сы п=раас 
мый к=сйан ставыс тэн воас. 

Й=зыс гажэдченыс, керкааныс маш-
куръяс волэныс, кодъяс сьыл=ныс да 
й=кт=ныс, хозяеваяслы шуд, дзоньвидза 
лун, да дыр ол=м кейменыс.  Машку-
ритчыганыс й=зыс сідз пасьтасясныс, 
мед ныэ никод из тэдмоо. Чукарэн эк-
тысясныс и керкаысь-керка ветлал=ныс. 
Важэн мича изьватас паськэм пасьталас-
ныс, чужэмнысс= марляэн ветчасныс. 
Кутшэмке керка эбесе таркедчасныс да 
юасясныс: «Машкур лэдзяныд?». Лэдяс-
ныс ке сэк бура и гажэдасныс, а сы вылэ 
водясем сетасныс пэжал=ма либэ юмо 
тор. Сесся мешекныс кор тырас, кодке 
дорэ чукартчасныс да тшай юасныс. Но 
мукедыс керканыс из л=дзныс.

Важэн быд семья Р=жэство лунсэ 
пасйис, а код из вермы пызан вылас 

эктыны сёян, нылы озырджыкъяс 
ыстылiсныс п=жалэмасэ, мед ныа ба-
ражэ вермисныс празднуйтны. Эта лун-
нъясас важэн из позь мысьласьны да 
сь=д рэбета карны.

Январ 19 лунэ Хрещение лунс= вичкоо 
пасйэ ыжда. Иоанн Предтеча висьтал=ма 
бур кыыяс да Иордана юас й=зс= пырт-
л=ма. 30 ар=са Иисус Христос Иоанн 
дор= Назаретысь вол=ма, мед сылысь 
босьтны пырт=мсэ.  Сыа Христос=с 
Иордан ваас и пыртас. Кор Иисус 
Христос васьыс петэ, вдруг небесаыс 
воссь=ма, и, Иоанн Енс= гулю мане-
раэн аддзь=ма. И Енмысл=н г=лэсыс 
кылыштас, сэк сыа  Христосэс ас пиэн 
и шу=ма.  

Сэтысянь и Хрещение лун= зэм 
юкмес дорас кучисныс мыссьыны, а 
кодкэ и купатчыны, мед став лёксэ, 
грехсэ да вись=мсэ мыськыны. Кре-
щенскэй вас= керка вай=ныс, сесся 
сыйен керка быд пелес кисьталэныс, 
юэныс, дзоля челядьяслысь мед из 
б=рдныс, чужэмнысс= мыськеныс. Сыа 
ваыс зэй бур, дзоньвидза лун сет=.   

Эта лунъясас позь= видз=дны позьт=-
мин= – мый лоас, мый виччыны миян 
водз=. Уналы охота в=лi т=дны сыэ. 

Кодке ворожитчис, а кодке из. Воро-
житчэм водьнырын бурджыка колэ 
артасьны –  колэ ли сыа тэн. 

Унджык ворожитчисныс войнаc – пе-
мыдыс кутэ уна т=дтэмтор. Быд гадай-
тчем корис ас местэас: керкаын, пыы-
сянын, ылаын, туй вожын, йэз =шин 
улын да мукедлаын.  

Медчасэ том йэз чукартчылісныс 
ворожитчыны  рытнас. Медум тэдны, 
кытысь локтасныс сватъясыс, том 
ныыяс ыллаын шыблалiсныс потшэс 
вомен кэмкот да видз=длiсныс, кытч= 
нырыс к=мкотысл=н видз=дэ – сэтысь 
и колэ виччысьны корасьысьяссэ. 
Код м=діс т=дны, мый сыэ витчыссь= 
локтан во, быльыд вылын чукралэм 
бумага сотiсныс, а сесся вуж=р кузяыс 
видедисныс, мый тыдоотчас. 

Унджык йэзыс хэть этпырысь да 
олыганыс ворожитчылісныс. И хэть 
мытт=м оз поозедлыныс, мый бурджык 
абу т=дны, мый ло водз=, мед быд лун 
веськэ тэдт=м водясемен вэлі. Но сэт-
ш=м нин мортыд, охота пыролыны по-
зьт=мин=, аддзыны ассьыд ол=мтэ воде 
вылэ. Ворожитче куш бур вылэ, мед 
олэманыд сыа воас. Вося праздникен, 
дона ёртьясэ!!!

Му пасьта Выль во
Кудзь Выль восэ му пасьтаас пасйэныс

Выль во –  медся радейтана гаж и 
челядьл=н, и ыджыдл=н. Быд=н витчэ 
кутш=мкэ дивэ. Т=днин, мед ыжда кы-
педэ русэ  челядьлы. Тыдалэ, выльвося 
войыс, забыль, вежэ мортсэ.

1699 воын Петр I й=зэдэма выльвоась-
ны Европаса странаяс моз т=вш=р 1-=д 
лун=. Россияын кэ сэк виччысисныс нин 
мир артмэмсянь 7207 во, то Европаын 
1699 во Иисус Кристос чужэмсянь.

Сiдзжэ император тш=ктэ воччедны 
керкаясс= пож=м да коз ууясэн, чолэ-
мооны да водясьэм сетны р=двужлы да 
т=дсаяслы, гаж=дчыны вой ш=рын би-
пур г=гэр.

Сэтысянь быд странаын Выль восэ ас 
мознаныс пасйисныс.

Важся Вавилонын Выль восэ пасйылэ-
ма=сь тулыснас. И зэм сы кежэ царыс 
да сылэн матыссаыс мунл=маэсь кар-
сьыс, а й=зыс –  сь=л=мсяньыс гаж=д-
чыл=мась.

Англияын викингъяс Р=жэство дырйи 
керол=мась пу, сэсся во чэж косьт=мась 

сыйэ, а м=д вонас пыртл=мась да сюйэ-
мась пачас. Дыр сотчэмыс петк=длэма 
ыджыд шуд вылэ, а коль=ма кэ пес по-
мыс - виччысь неминучей.

Тибетын Выль во водзын п=жасеныс 
да юкеныс став ветлысь-мунысьлы. 
Мый унджык сетан, сы мыда пэ тэнад 
содчас озырлуныд.

Бразилияын выльвося медся чэскыд 
сёяннас лыддьыссь= чечевицаысь шыд.

Вьетнамын Выль во дырйи матысса 
ваэ л=дз=ныс гыч=с, кодл=н мыш вылас 
пукал= олыся да во чэж видз= к=зяин-
лысь керка.

Кубаын выль во дырйи быд посуда 
чукартэныс ва да кисьтал=ныс   ыллаэ - 
сэтш=м ногэн мынтэдчэныс грехъясысь.

Варшаваын Выль вося лунъясас лун 
и вой карнавалэн ветлэныс, мужик р=-
дыс баба паськ=мэ пасьтасьэ, челядьяс 
чужэмныссэ серпасал=ныс, а уличаясэ 
ыджыд шаръяс=н воччедэныс.  Тшук 12 
часыс тырас, Варшава олысьяс шаръ-
ясныссэ вошь=ныс поткедлыны, и петэ  

аслыс п=лэс Выльвося салют.
Италияын Выль вося войяс =шын 

пыр шыблалэныс важ лес: стул, лампа, 
ведра – выйым сэтш=м примета, мый 
=шын пыр важ лес шыбитан кэ, то лок-
тан воас сэтш=м жэ выль лес нь=бан. 

Германияын шуда приметаэн лыд-
дьысь= Выль воас аддзыны пач труба 
сэст=мтысес и са=н матчыны. А войнас 
12 часэ стул да пызан вылэ каны и гор-
зыгтыр «чеччыны» Выль воас. 

Японияын декаб медб=р лунас й=зыс 
дзимлясь=ныс, а 12 часэ войнас водэ-
ныс узьны, мед асыы водз шондыыскед 
тш=тш сутны и пасйыны Выль во.

Дона лыдзысьяс=! Й=з костын шу=-
ныс: «Мед бур сьыланкылыс, кодэс абу 
на сьылэмась, мед бур кар, код абу на 
карэма, мед бур во, кодэс абу на ол=ма». 
Мед жэ Выль воыс ставыслы ваяс 365 
шондыа лунъяс, уна бур аддзысьлэм да 
люмъялэм. Мед локтан воыс ваяс ставы-
слы только бурэс. Выль воэн! Рожэство-
эн! Василей лунэн! Крещениэн!
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Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
новости
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» (6+)
12.10, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «мужское/женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» с арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ищейка» (12+)
23.35 Экранизация романа 
жюля Верна «Вокруг света за 
80 дней» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 «наедине со всеми» (16+)

РоссиЯ 1
05.00 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 09.34, 
14.30, 21.05 «местное время. 
Вести-ямал»
09.55 «о самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
кирсановой» (12+)
17.15 «андрей малахов. пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
00.40 Т/с «Челночницы. про-
должение» (12+)

ЯмаЛ-РЕГион
06.00, 03.15 Д/ф «начистоту. 
микропластик» (12+)
06.25, 03.40 Д/ф «начистоту. 
Гмо» (12+)
06.50 м/с «кошечки-собачки» 
(0+)
07.00, 15.30, 04.05 м/с «катя и 
Эф. куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 04.35 м/с «Сказочный 
патруль» (0+)
08.25, 01.40 Д/ф «мировой 
рынок с александром пряни-
ковым» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 22.00 
«Время ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
11.10, 00.05 Т/с «Свидетели» 
(16+)
12.00, 05.30 «Северный коло-
рит» (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Это лечится» 
(12+)
13.15, 17.15 «актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.10 Х/ф «В погоне за 
ветром» (12+)
15.20 м/с «лео и Тиг. Волшеб-
ные песни» (0+)

16.10, 00.55 Д/ф «Страшно 
интересно» (12+)
17.30, 22.15 Т/с «как я стал 
русским» (16+)
19.45, 22.45 Т/с «Угрозыск» 
(16+)
20.15 Т/с «У вас будет ребё-
нок» (12+)
02.30 «Чужие в городе с Дми-
трием Губерниевым» (12+)

кУЛЬТУРа
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ново-
сти культуры
06.35 «пешком...». русское 
ополье
07.05, 20.05 «правила жизни»
07.35, 00.55 Д/ф «нерон: в 
защиту тирана»
08.35 «Цвет времени». каран-
даш
08.40, 16.05 Х/ф «Долгая доро-
га в дюнах»
10.15 «наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «один час с 
козинцевым»
12.20 «Дороги старых масте-
ров». «палех»
12.40, 22.20 Х/ф «россия мо-
лодая»
13.45 «Цвет времени». пабло 
пикассо. «Девочка на шаре»
13.55 «линия жизни». кон-
стантин Хабенский
15.05 «новости. подробно. 
книги»
15.20 «Сати. нескучная 
классика...» с ансамблем «Те-
рем-квартет»
17.25, 01.50 «исторические 
концерты. Выдающиеся дири-
жеры XX века». Георг Шолти 
и Симфонический оркестр 
Баварского радио
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, Сла-
нешиты!»
20.50 «искусственный отбор»
21.35 к 85-летию Виктора 
пивоварова. «Белая студия»
23.50 Д/ф «ХХ век»

зВЕзДа
05.10, 14.00, 03.35 Т/с «развед-
чицы» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости 
дня (16+)
09.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
09.45, 01.20 Х/ф «к Черному 
морю» (12+)
11.20, 21.25 «открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
18.00 «Военные новости» (16+)
18.10 «не факт!» (12+)
19.00 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая мировая война» (16+)
19.45 «легенды армии с алек-
сандром маршалом». иван 
пересыпкин (12+)
20.30 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.40 Х/ф «найти и обезвре-
дить» (12+)
02.35 Д/ф «антарктида. 200 
лет мира» (12+)
03.25 Д/с «Сделано в СССр» 
(12+)

ВТОРНИК
11 января

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» (6+)
12.10 «Сегодня вечером» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «мужское/женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ищейка» (12+)
23.30 «познер». Гость марина 
неелова (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30 «наедине со всеми» (16+)
02.15, 03.05 «Время покажет» 
(16+)

РоссиЯ 1
05.00, 09.30 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «местное 
время. Вести-ямал»
09.55 «о самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи кирса-
новой» (12+)
17.15 «андрей малахов. прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.40 Т/с «Челночницы. продол-
жение» (12+)

ЯмаЛ-РЕГион
06.00, 03.15 Д/ф «начистоту. 
Вирус» (12+)
06.25, 03.40 Д/ф «начистоту. 
животноводство» (12+)
06.50 м/с «кошечки-собачки» (0+)
07.00, 15.30, 04.05 м/с «катя и Эф. 
куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 04.35 м/с «Сказочный 
патруль» (0+)
08.25, 01.40 Д/ф «мировой рынок 
с александром пряниковым» 
(12+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «Время ямала» 
(16+)
10.10, 23.15 Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
11.10 Т/с «Свидетели» 1 с. (16+)
12.00, 05.30 Д/ф «непростые 
вещи» (12+)
12.30, 21.30 Д/ф «Это лечится» 
(12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 Х/ф «милый друг» 
(12+)
15.20 м/с «лео и Тиг. Волшебные 
песни» (0+)
16.10, 00.55 Д/ф «Страшно инте-
ресно» (12+)
17.30, 22.15 Т/с «как я стал рус-
ским» (16+)
18.56 Волейбол. Чемпионат 
россии 2021 г. / 2022 г. мужчины. 
«Факел» (новый Уренгой) - «Бело-
горье» (Белгород) (12+)
22.45 Т/с «Угрозыск» (16+)
00.05 Т/с «Свидетели» (16+)
02.30 «Чужие в городе с Дмитри-
ем Губерниевым» (12+)

кУЛЬТУРа
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Садовое 
кольцо
07.05, 20.05 «правила жизни»
07.35 Д/ф «Четыре эпохи 
Санкт-петербурга»
08.35 «Цвет времени». Василий 
поленов. «московский дворик»
08.40, 16.05 Х/ф «Долгая дорога 
в дюнах»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.25 Д/с «забытое ремесло». 
«Городовой»
12.40 Д/ф «андрис лиепа. Труд-
но быть принцем»
13.30 Д/ф «Смиренная обитель 
на ладоге»
14.05 «линия жизни». Влади-
мир минин
15.05 «новости. подробно. арт»
15.20 Д/ф «остров и сокрови-
ща»
17.25 «исторические концер-
ты. Выдающиеся дирижеры 
XX века». леонард Бернстайн и 
лондонский симфонический 
оркестр
18.20 «Цвет времени». рене 
магритт
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Д/ф «звездные дневники: 
хроника преодоления»
21.35 «Сати. нескучная класси-
ка...» с ансамблем «Терем-квар-
тет»
22.20 Х/ф «россия молодая»
01.00 Д/ф «нерон: в защиту 
тирана»
01.55 «исторические концер-
ты. Выдающиеся дирижеры XX 
века». евгений мравинский и 
заслуженный коллектив рос-
сии симфонический оркестр 
ленинградской государствен-
ной филармонии
02.45 «Цвет времени». иван 
мартос

зВЕзДа
05.10 Х/ф «рысь» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.25, 01.20 Х/ф «Горожане» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)
14.00, 03.35 Т/с «разведчицы» 
(16+)
18.00 «Военные новости» (16+)
18.10 «не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.00 Д/с «Битва коалиций. Вто-
рая мировая война» (16+)
19.45 «Скрытые угрозы» с нико-
лаем Чиндяйкиным. «альманах 
№ 86» (16+)
20.30 Т/с «загадки века с Сер-
геем медведевым». «Секрет 
советской искусственной крови 
и загадка гибели ее изобретате-
ля» (12+)
23.05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.40 Х/ф «пираты ХХ века» (12+)
02.45 Д/ф «Другой атом» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 января
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Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ново-
сти
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» (6+)
12.10, 02.35, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «мужское/женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ищейка» (12+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Экранизация романа 
жюля Верна «Вокруг света за 80 
дней» (16+)
00.35 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат европы 
2022 г. пары. короткая про-
грамма
01.50 «наедине со всеми» (16+)

РоссиЯ 1
05.00, 09.30 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «мест-
ное время. Вести-ямал»
09.55 «о самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи кир-
сановой» (12+)
17.15 «андрей малахов. прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.40 Т/с «Челночницы. продол-
жение» (12+)

ЯмаЛ-РЕГион
06.00, 03.15 Д/ф «начистоту. 
Долголетие» (12+)
06.25, 03.40 Д/ф «начистоту. 
климат» (12+)
06.50 м/с «кошечки-собачки» 
(0+)
07.00, 15.30, 04.05 м/с «катя и 
Эф. куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 04.35 м/с «Сказочный 
патруль» (0+)
08.25, 01.40 Д/ф «мировой 
рынок с александром прянико-
вым» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
11.10, 00.05 Т/с «Свидетели» 
(16+)
12.00, 05.30 «изьватас олэм». 
программа на языке коми (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Эпидемия» 
(12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «У вас 
будет ребёнок» (12+)
16.10, 00.55 Д/ф «Страшно инте-
ресно» (12+)
17.30, 22.15 Т/с «как я стал рус-
ским» (16+)
19.45, 22.45 Т/с «Угрозыск» (16+)

02.30 «Чужие в городе с Дми-
трием Губерниевым» (12+)

кУЛЬТУРа
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры
06.35 «пешком...». особняки 
кекушева
07.05, 20.05 «правила жизни»
07.35 Д/ф «нерон: в защиту 
тирана»
08.35 «Цвет времени». Эдвард 
мунк. «крик»
08.50, 16.05 Х/ф «Долгая дорога 
в дюнах»
10.15 «наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 Д/с «первые в мире». «ма-
гистральный тепловоз Гаккеля»
12.40, 22.20 Х/ф «россия моло-
дая»
13.50 «искусственный отбор»
14.30 Д/с «империя королёва». 
«Трофейный космос»
15.05 «новости. подробно. 
кино»
15.20 «Белая студия»
17.10 Д/с «забытое ремесло». 
«извозчик»
17.25 «исторические концерты. 
Выдающиеся дирижеры XX 
века». евгений мравинский и 
заслуженный коллектив рос-
сии симфонический оркестр 
ленинградской государствен-
ной филармонии
18.15 Д/с «первые в мире». 
«ледокол Бритнева»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
21.35 «Власть факта». «преодо-
ление смуты»
23.50 «ХХ век». «Старый новый 
год. Встреча друзей»
01.05 Д/ф «Фактор ренессанса»
02.00 «исторические концерты. 
Выдающиеся дирижеры XX 
века». леонард Бернстайн и 
лондонский симфонический 
оркестр

зВЕзДа
05.15, 03.35 Т/с «разведчицы» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.20, 01.25 Х/ф «карьера Димы 
Горина» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)
14.00 Х/ф «разведчицы» (16+)
18.00 «Военные новости» (16+)
18.10 «не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.00 Д/с «Битва коалиций. Вто-
рая мировая война» (16+)
19.45 «Главный день». «рожде-
ство» (16+)
20.30 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
23.05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Голубая стрела» (12+)
03.05 Д/с «Хроника победы» 
(16+)

СРЕДА
12 января

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» (6+)
12.10, 03.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «мужское/женское» (16+)
17.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат европы 
2022 г. пары. короткая програм-
ма (0+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 концерт к 300-летию про-
куратуры россии (kat0+) (0+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ищейка» (12+)
22.35 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат европы 
2022 г. женщины. короткая 
программа (0+)
23.35 «познер». Гость рената 
литвинова (16+)
00.35 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат европы 
2022 г. пары. произвольная 
программа (0+)
01.40 «Вечерний Ургант» (16+)
02.35, 03.05 «наедине со всеми» 
(16+)

РоссиЯ 1
05.00, 09.30 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «местное 
время. Вести-ямал»
09.34 национальная редакция
09.55 «о самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи кирса-
новой» (12+)
17.15 «андрей малахов. прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.40 Т/с «Челночницы. продол-
жение» (12+)

ЯмаЛ-РЕГион
06.00, 03.15 Д/ф «начистоту. о 
воде» (12+)
06.25, 03.40 Д/ф «начистоту. о 
мозге» (12+)
06.50 м/с «кошечки-собачки» (0+)
07.00, 15.30, 04.05 м/с «катя и Эф. 
куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 04.35 м/с «Сказочный 
патруль» (0+)
08.25, 01.40 Д/ф «мировой рынок 
с александром пряниковым» 
(12+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
11.10 Т/с «Свидетели» 4 с. (16+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «клинический 
случай» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «У вас будет 
ребёнок» (12+)
16.10, 00.55 Д/ф «Страшно инте-

ресно» (12+)
17.30, 22.15 Т/с «как я стал рус-
ским» (16+)
19.45 Т/с «Угрозыск» 3 с. (16+)
22.45 Т/с «Угрозыск» (16+)
00.05 Т/с «Свидетели» (16+)
02.30 «Чужие в городе с Дмитри-
ем Губерниевым» (12+)

кУЛЬТУРа
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Троице-Серги-
ева лавра
07.05, 20.05 «правила жизни»
07.35, 00.55 Д/ф «Фактор ренес-
санса»
08.35 «Цвет времени». альбрехт 
Дюрер. «меланхолия»
08.45, 16.05 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах»
10.15 «наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Старый новый 
год. Встреча друзей»
12.25 «Дороги старых мастеров». 
«магия стекла»
12.40 Х/ф «россия молодая»
13.50 «Власть факта». «преодоле-
ние смуты»
14.30 Д/с «империя королёва». 
«освобождение конструктора»
15.05 «новости. подробно. Театр»
15.20 «2 Верник 2». Дмитрий 
назаров
17.25, 01.50 «исторические 
концерты. Выдающиеся дири-
жеры XX века». карлос кляйбер 
и Венский филармонический 
оркестр
18.15 Д/с «первые в мире». 
«николай пирогов. Хирург на 
войне»
18.35 «Ступени цивилизации». 
«Фактор ренессанса»
19.45 «Главная роль»
20.30 новогодний концерт 
венского филармонического 
оркестра - 2022 г. Дирижер 
Даниэль Баренбойм. Трансляция 
из Вены
23.00 Д/ф «роман в камне»
23.50 «ХХ век». «я возвращаю 
ваш портрет»
02.40 «Цвет времени». Владимир 
Татлин

зВЕзДа
05.15 Т/с «разведчицы» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.25 Х/ф «Братья по крови» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)
14.00, 03.10 Т/с «назад в СССр» 
(16+)
18.00 «Военные новости» (16+)
18.10 «не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.00 Д/с «Битва коалиций. Вто-
рая мировая война» (16+)
19.45 «легенды кино». александр 
лазарев (12+)
20.30 «код доступа» (12+)
23.05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.40 «звездная ночь» (6+)
01.55 «Салют, страна!» (6+)
02.30 Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров. Юрий нику-
лин и Владимир Этуш» (16+)

чЕТВЕРГ
13 января
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Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00 «модный приго-
вор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.05, 04.30 «мужское/жен-
ское» (16+)
17.05 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Чемпионат 
европы 2022 г. пары. произ-
вольная программа (0+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 новогодняя ночь на 
первом. 30 лет спустя (16+)
01.05 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Чемпионат ев-
ропы 2022 г. Танцы. ритм-та-
нец (0+)
02.05 «наедине со всеми» 
(16+)

РоссиЯ 1
05.00 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
20.45 «местное время. Ве-
сти-ямал»
09.34 национальная редак-
ция
09.55 «о самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
кирсановой» (12+)
17.15 «андрей малахов. пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «аншлаг. Старый но-
вый год» (16+)
00.00 новогодний голубой 
огонёк - 2022 г.
03.30 Х/ф «Ёлки-5» (6+)

ЯмаЛ-РЕГион
06.00, 03.40 Д/ф «начистоту. о 
городе» (12+)
06.25, 04.05 Д/ф «начистоту. о 
еде будущего» (12+)
06.50 м/с «кошечки-собачки» 
(0+)
07.00, 15.30 м/с «катя и Эф. 
куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 04.35 м/с «Сказочный 
патруль» (0+)
08.25, 02.50 Д/ф «мировой 
рынок с александром пряни-
ковым» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30 «Вре-
мя ямала» (16+)
10.10, 00.25 Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
11.10, 01.15 Т/с «Свидетели» 
(16+)
12.00, 05.30 «ялэмдад нумгы». 
программа на ненецком 
языке (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «клиниче-
ский случай» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное 

интервью» (12+)
13.30, 15.10 Т/с «У вас будет 
ребёнок» (12+)
16.10, 02.05 Д/ф «Страшно 
интересно» (12+)
17.30 Т/с «как я стал рус-
ским» (16+)
19.45 Т/с «Угрозыск» (16+)
20.45 Т/с «арктический ка-
лендарь» (12+)
20.55 Волейбол. Чемпио-
нат россии 2021 г. / 2022 г. 
мужчины. «аСк» (нижний 
новгород - «Факел» (новый 
Уренгой)
22.40 Т/с «У вас будет ребе-
нок» (12+)

кУЛЬТУРа
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 новости 
культуры
06.35 «пешком...». квартиры 
московских композиторов
07.05 «правила жизни»
07.35 Д/ф «Фактор ренессанса»
08.35 «Цвет времени». анри 
матисс
08.50, 16.20 Х/ф «Долгая дорога 
в дюнах»
10.20 Х/ф «Без вины виноватые»
12.05 Д/ф «роман в камне»
12.35 Д/ф «ирина анисимо-
ва-Вульф. маркиза советского 
театра»
13.20 Д/ф «Три тайны адвоката 
плевако»
13.50 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
14.30 Д/с «империя королёва». 
«недосягаемая луна»
15.05 «письма из провинции». 
республика Тыва
15.35 «Энигма. марина ребека»
17.30, 01.35 «исторические кон-
церты. Выдающиеся дирижеры 
XX века». курт мазур и Симфо-
нический оркестр Гевандхаус
18.40, 00.50 «искатели». «Талис-
ман мессинга»
19.45 «линия жизни». алек-
сандр клюквин
20.40 Х/ф «Старый новый год»
23.20 Х/ф «небо. Самолет. Де-
вушка» (16+)
02.40 м/ф «Старая пластинка»

зВЕзДа
04.50 Т/с «назад в СССр» (16+)
06.25 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.20, 13.20 Т/с «крестный» 
(16+)
18.00 «Военные новости» (16+)
18.10 «не факт!» (12+)
18.40, 21.25 Т/с «Сто дней сво-
боды» (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
александр панкратов-Чёрный 
(12+)
00.00 Х/ф «Братья по крови» 
(12+)
01.40 Х/ф «Семнадцатый тран-
сатлантический» (12+)
03.10 Х/ф «правда лейтенанта 
климова» (12+)
04.35 Д/ф «ким Филби. моя 
прохоровка» (12+)
05.25 Д/с «Сделано в СССр» 
(12+)

ПЯТНИЦА
14 января

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 к юбилею константина 
Хабенского. «люди, которых 
я люблю» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.50 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Чемпионат ев-
ропы 2022 г. Танцы. ритм-та-
нец (0+)
14.40 ко дню рождения рай-
монда паулса. Юбилейный 
вечер (12+)
16.25 «кто хочет стать милли-
онером?»
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 к юбилею константина 
Хабенского. «ночной Дозор» 
(16+)
23.50 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Чемпионат 
европы 2022 г. Танцы. про-
извольный танец. женщины. 
произвольная программа (0+)
02.05 «наедине со всеми» 
(16+)
02.50 «модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)

РоссиЯ 1
05.00 «Утро россии. Суббота»
08.00 «местное время. Ве-
сти-ямал»
08.20 «местное время. Суб-
бота»
08.35 «по секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор мясников». 
(12+)
13.40 Х/ф «Бумажный само-
лётик» (12+)
18.00 «привет, андрей!». Ве-
чернее шоу андрея малахова 
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Виражи судьбы» 
(12+)
01.00 Х/ф «В полдень на при-
стани» (16+)

ЯмаЛ-РЕГион
06.00 «кондитер» (16+)
07.10, 10.20 м/с «кошечки-со-
бачки» (0+)
08.00, 18.00 «полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «С полем!» (16+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.00 м/с «лео и Тиг» (0+)
09.50, 05.25 м/с «катя и Эф. 
куда-Угодно-Дверь» (0+)
11.10, 04.35 Д/ф «научные 
сенсации. медицина будуще-
го» (12+)
12.00, 19.00 Д/ф «опыты диле-
танта с александром коневи-
чем» (12+)
12.30, 23.05 Т/с «Свадьбы и 

разводы» (12+)
19.30 Х/ф «остров везения» 
(12+)
20.55 Х/ф «Солдат Джейн» 
(16+)

кУЛЬТУРа
06.30 «лион Фейхтвангер. 
«иеффай и его дочь» в про-
грамме «Библейский сюжет»
07.05 м/ф «паровозик из 
ромашкова», «король и 
дыня», «Фантик. первобыт-
ная сказка»
07.50 Х/ф «Старый новый 
год»
10.05 «передвижники. миха-
ил Врубель»
10.35, 01.25 Х/ф «Семь ня-
нек»
11.45 «острова»
12.30 «Дом ученых». андрей 
зорин
13.00, 00.35 Д/ф «зимняя 
сказка для зверей»
13.55 международный фе-
стиваль «Цирк будущего»
15.25 Х/ф «небо. Самолет. 
Девушка» (16+)
17.00 Д/ф «раймонд паулс. 
«Сыграй, маэстро, жизнь 
свою...»
17.45 «ХХ век». «маэстро. 
раймонд паулс. Творческий 
вечер в Театре эстрады». 
Ведущая алла пугачёва
18.55 Д/с «отцы и дети». 
«Тереза Дурова»
19.20 Х/ф «исполнение 
желаний»
21.00 новогодний гала-кон-
церт. «пласидо Доминго 
приглашает...». Трансляция 
из Большого театра
22.55 Х/ф «Сваха»
02.40 м/ф «Догони-ветер»

зВЕзДа
05.35 Х/ф «Таежный моряк» 
(12+)
06.55, 08.15 Х/ф «после до-
ждичка, в четверг...» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 новости 
дня (16+)
08.40 «морской бой» (6+)
09.45 «круиз-контроль» (12+)
10.15 «легенды цирка с Эд-
гардом запашным» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Дело о «черной смерти». 
загадки эпидемий» (16+)
11.35 Т/с «загадки века 
с Сергеем медведевым». 
«Секретная депортация 
по-европейски» (12+)
12.30 «не факт!» (12+)
13.15 «СССр. знак каче -
ства» с иваном охлобысти -
ным» (12+)
14.00, 18.25 Т/с «Дума о 
ковпаке» (12+)
18.15 «задело!» с николаем 
петровым (16+)
21.40 Х/ф «от Буга до Вис -
лы» (12+)
00.40 Х/ф «Вторжение» 
(12+)
02.10 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (12+)
03.30 Х/ф «пирожки с кар -
тошкой» (12+)
05.15 Д/с «москва - фронту» 
(16+)

СУББОТА
15 января
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Первый канал
04.55, 06.10 Т/с «Галка и Гама-
юн» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.55 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (S) (12+)
08.10 «здоровье» (16+)
09.20 «непутёвые заметки» с 
Дмитрием крыловым (12+)
10.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
12.55 «Детский кВн» (6+)
14.10 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат европы 
2022 г. женщины. произволь-
ная программа (0+)
15.40 «Геннадий Хазанов. Без 
антракта» (16+)
17.35 «Две звезды. отцы и 
дети» (12+)
19.25 Шоу максима Галкина 
«лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Дневной Дозор» 
(16+)
00.40 «константин Хабенский. 
«люди, которых я люблю» (16+)
01.40 «наедине со всеми» (16+)
02.25 «модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «мужское/женское» (16+)

РоссиЯ 1
05.20, 03.20 Х/ф «королева 
льда» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «местное время. Воскре-
сенье»
08.35 «когда все дома с Тиму-
ром кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с нико-
лаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «заГС» (12+)
17.20 «Танцы со звёздами» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «москва. кремль. путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «елена» (18+)

ЯмаЛ-РЕГион
06.00 «Всё, кроме обычного» 
(16+)
07.10, 10.20 м/с «кошечки-со-
бачки» (0+)
08.00, 18.00 «полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «ясавэй. кочевник 
XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.00 м/с «лео и Тиг» (0+)
09.50, 05.25 м/с «катя и Эф. 
куда-Угодно-Дверь» (0+)
11.10, 04.35 Д/ф «научные сен-
сации. новая экономика» (12+)
12.00, 19.00 Д/ф «опыты диле-
танта с александром коневи-
чем» (12+)
12.30, 23.05 Т/с «Свадьбы и 

разводы» (12+)
19.30 Х/ф «я сражаюсь с вели-
канами» (12+)
21.15 Х/ф «пышка» (16+)

кУЛЬТУРа
06.30 м/ф «Две сказки», «при-
ключения Буратино»
08.00 Х/ф «исполнение жела-
ний»
09.35 «обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.05, 01.30 Х/ф «Гранатовый 
браслет»
11.35 «письма из провинции». 
республика Тыва
12.05, 00.50 Д/ф «Страна птиц»
12.45 «невский ковчег. Теория 
невозможного». николай ми-
клухо-маклай
13.15 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным. «алан александр 
милн. «Винни-пух»
13.55 Д/с «архи-важно». «Го-
сударственный центр совре-
менного искусства «арсенал». 
нижний новгород»
14.30 Х/ф «иллюзион» (12+)
16.25 Д/ф «Тайны повелителей 
астрономических чисел»
17.05 «пешком...». москва 
Барановского
17.35 Юбилей людмилы Семе-
няки. «линия жизни»
18.30 «романтика романса»
19.30 новости культуры
20.10 Х/ф «Географ глобус про-
пил» (16+)
22.10 опера «аида». Театр «ла 
Скала»

зВЕзДа
05.35 Х/ф «Голубая стрела» 
(12+)
07.25 Х/ф «Берем все на себя» 
(12+)
09.00 «новости недели» с Юри-
ем подкопаевым (16+)
09.25 «Служу россии» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 
николаем Чиндяйкиным. 
«альманах № 83» (16+)
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Спасти Балтийский 
флот. Тайна Таллинского 
прорыва» (16+)
12.20 «код доступа». «50 от-
тенков «зеленого». за ширмой 
экологии» (12+)
13.10 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.30 Т/с «Сто дней свободы» 
(16+)
18.00 «Главное» с ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 Д/с «легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССр» 
(12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф «освобождение. 
Висло-одерская операция. 
прорыв» (16+)
00.20 Т/с «крестный» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 января

ноВосТи окРУГа

на ямале продолжается прививочная кампания про-
тив коронавирусной инфекции. Для удобства севе-
рян пункты вакцинации будут работать в новогод-

ние праздники, за исключением 1, 2 и 7 января. записаться 
на прививку можно на портале «Госуслуги».

- Распространение коронавирусной инфекции на Ямале пошло 
на спад. Но расслабляться не стоит. Предотвратить развитие 
новой волны инфекции поможет только коллективный иммуни-
тет. Сейчас на Ямале он составляет порядка 60%, однако для пол-
ноценной защиты необходимо 80%. Призываю всех, кто еще не при-
вился, сделать это в ближайшее время, - говорит Мария Захарова, 
первый заместитель директора департамента здравоохранения 
ЯНАО.

медики напоминают, что проходить ревакцинацию необ-
ходимо каждые 6 месяцев. Это позволит сохранить уровень 
антител, необходимый для защиты организма от тяжелого 
течения заболевания и развития осложнений. особенно это 
важно для лиц с хроническими заболеваниями.

первым компонентом уже привились порядка 250 тыс. 
ямальцев, почти 239 тыс. жителей полностью прошли вак-
цинацию. Более 40 тыс. северян завершили ревакцинацию.

В новом году округ ожидает поставку детской вакцины 
«Спутник-м», которой смогут привиться подростки от 12 до 
17 лет. Вакцинация будет проводиться с согласия родителей 
и после осмотра педиатра. Это позволит обезопасить юных 
северян от инфекционных осложнений и минимизирует 
риск распространения коронавируса в юношеских коллек-
тивах.

Вакцинация продолжается

В 2021 году на ямале реализован 691 сертификат для 
молодых семей в рамках федеральной и региональ-
ной программ. Средства социальной выплаты были 

направлены на погашение ипотечного займа или приобрете-
ние нового жилья. меры поддержки для молодых семей ре-
шают задачи нацпроекта «жилье и городская среда».

показатели обеспеченности жильем молодых семей на 
ямале растут уже несколько лет. наряду с федеральной, в 
округе успешно действует собственная региональная мера 
поддержки. за последние годы благодаря достаточному фи-
нансированию окружной программы количество получате-
лей выросло. если в 2018 году улучшить жилищные условия 
смогло 336 семей, то в последние два года оно увеличилось 
более чем в два раза.

C начала декабря этого года по поручению губернатора 
Дмитрия артюхова во всех муниципальных образованиях 
округа доступна подача документов по региональной и феде-
ральной программам через портал «Госуслуги». новый сервис 
исключает возможные ошибки со стороны специалистов и 
обеспечивает соблюдение сроков принятия решений по за-
явлениям. 

ознакомиться с условиями участия в программе, а также 
способами подачи документов можно на сайте правитель-
ства в подразделе «жилье» раздела «меры социальной под-
держки».

поддержку получают и достигшие предельного (36 лет) воз-
раста, для которых по решению главы региона действует от-
дельная региональная программа. 

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Сертификаты 
для молодых семей
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Медся важ выльвося чача
Став чачаыслы коз вылын аслас местэ

Медся вылас югъялiс пыр вит 
пома кодзу. Козлысь лапъяссэ 
мичэдiсныс ас карэм гирлян-
да-бусы. Вэлiныс и часыяс, код-
зуяс, керкаяс.

И сiдз, коз мичм=данторъяс 
– сыа быдчема мыгэра чача-
яс, пемэсъяс, й=з. Коз выл= 
эш=длiсныс и юмооторъяс, 
фрукты да эрек. Медводдза коз 
мичмэданторъяс, стекл=ысь 
шаръяс, вэл=мась Саксонияын 
16-=д нэмын нин. Мэд источник 
серти, медводдза чачаяс кар=-
мась 1848-=д воын Тюрингияса 
Лауша местэын. Сы пэра козс= 
мичэдлiсны ябл=къясэн, а кор 
вэл=ма ябл=клэн лёк урожай, 
кар=мась стекл=ысь шаръяс. 
Бэрвыджык лоиныс быдчема 
пэл=с чачаяс.

Миян странаын выльвося 
чачаяс медводз вощемась кар-
ны дэраысь, кос турунысь, уна 
р=ма лентаысь, а бэрвыджык 
– бумагаысь да фольгаысь. 
Стекл=ысь чачаяс сёрджык нин 
лоиныс. Россияын медводдза 
производство, кэн карисныс 
стекл=ысь выльвося чачаяс, 
восьт=мась 19 нэмын Клин 
бердын. Тонъя лунэ сэн медся 
ыджыд предприятие - «Ёлоч-
ка».

Энiя кадэ вед коз вылэ эша-
ланторйыс уна, а важэн сыкэд 
вэлi быдчэма история.

1928 во вылын сэветскэй 
странаын из кучыныс пасйыны 
Выль восэ да Р=жэствосэ. Сы 
пэра некутшэм выльвося коз из 
вэ. Выль пэл=с чачаяс из лоныс, 
унджыкыс - керкаын ас киэн 
кар=м. С=тшэм чачаясыс, вись-
талам, бумагаысь зонтикъяс.

1935 воын «Правда» газетын 
юортiсныс, мый странаын гаж 
кежэ челядьлы колэ лэсь=дны 
уна сюрс коз.

1936-1953 воясас Сталинл=н 
кыяс серти, хоккей – сыа бур, 
кучисныс лэдзны хоккеистъяс 
манера чачаяс. Сталин радей-
тiс и «Цирк» кино. Америкаса 
циркачка да сылэн негритёнок 
пи помлась картина снимай-
т=м бэрын выльвося козъяс 
кучисныс мичамедны «ватнэй» 
негритёнокъяс=н да циркса ге-
ройяс=н.

1937 воын медводдзысь лэд-
зисныс выльвося стеклянн=й 
шаръяс.

Сы  пэрасянь уна ва визытiс. 
Ми тавося олананум козсэ вер-
мам мичэдны быддчэма пэлэс 
югыд, мича чачаясэн да робка-
чан биясэн.

Выль вося вэл=мтор
Ягын, лесничэйл=н керкасянь 

неылын, быдмис дзолиндзик Коз. 
Джуджыд пож=мъяс да козъяс ылы-
сянь видз=дiсны сы выл= да радл=сныс - 
сэтш=м сiй= в=лi в=сньыджик да мича. 

Лунысь-лун дзолиндзик Коз быдмис: 
гож=мнас ciй=с кисьталiс зэр, т==нас 
шебралiс лым. Сiй= шон=дчис тулыс 
шондi улын да дзэрiс гымалiг=н. Коз 
г=г=р пуис в=рса ол=м - отор=-м=дор= 
войлалiсныс му выы шыръяс, ноксисны 
быдчема гут-гагъяс да кодзувкотъяс, 
лэбалiсны лэбачьяс. Аслас дженьыджык 
ол=м ч=ж=н дзолиндзик Коз .т=дмасис 
К=чк=д, кодi =тпыр узис сыл=н лапъяс 
улын. К=ть дзолиндзик Коз =тнас эрд 
ш=рын, сiй= из гажт=мсьы... 

Но =тпыр гож=мын кытыськ= т=взис 
т=дт=м Катша, дыр думайтт=г пуксис 
дзолиндзик Козл=н туган йыл= да кучис 
качайтчыны. 

- Ин качайтчы,- вежавидз=м=н шуис 
дзолиндзик Коз.- Тэ менчум туган=с 
чеган! 

- А мый выл= тэныд туганыс?- 
китшнитiс Катша.- Вед тэн= керыштас-
ны Выль во водзын! 

- Кодi мен= керыштас? Мыля?!- эдва 

кынм=н вашк=дiс дзолиндзик Коз. 
- Кодлы кол=, сiй= и керыштас!- яр-

ск=ба водчависьталiс Катша.- Он мыли 
т=д, мый Выль во водзын й=з локт=ныс 
яг= тэ коддь=мысла! А тэ буретш тыда-
ланаинын быдман!.. 

- Me танi уна во нин сулала, некод на 
эз в=р=д!- полiгтыр шуис дзолиндзик 
Коз. 

- В=р=дасныс!- шуис Катша да лэбзис 
яг=. Гож=мбыд да арбыд майшасис дзо-
линдзик Коз, а кор усис лым, пырпыр 
мат= воис. Вед ciй= из вермы пышйы-
ны, медум дзебсьыны ягын. 

Декабрын усис сы мыда лым, мый 
только ыджыд пуясл=н увъясыс чегъя-
сисны лым ёкмыльяс улын. А дзолин-
дзик козс= лымйыс веттчис пырпыр 
йыл=дзыс. 

- Вот и бур!- думайтiс дзолиндзик 
Коз. - =нi мен= некод оз казёо. 

Во и воис важ вол=н медб=ръя лун - 
декабрь комын =тик=д лун. 

- Мед только коляс тай= луныс! - д=ж-
насiс дзолиндзик Коз. И друг аддзис 
матыстчысь морт=с, локтiс веськыда 
сылань. Морт кватнитic пулысь йыс= да 
чорыда пыркнитiс. Сь=кыд лым и кис-

сис, дзолиндзик Коз пашкыртiс ассьыс 
веж лапъясс=. 

- Me тэн= и корси!- шуис морт да ню-
ммунiс. И только из казёо, мый сыл=н 
кыыяс б=рын конь=р Козйыд воштiс 
сайдьс=... 

Kop сiй= б=р воис ас сайдь=, медво-
дзын нин=м из г=г=рво: вэлi лоя да 
сулалiс важямоз. Только уяс йылын 
=шалiсныс кокньыд шаръяс, и ставнас 
сiй= в=лi кэртал=ма эзысь сунисъяс=н, а 
йыс= мичм=дiс ыджыд г=рд кодзув... 

Асыынас, выль вося медводдза лун=, 
леснич=йл=н керкаысь петiныс сыл=н 
челядь - чоя-вока. Ныа сутiсныс лыжи 
выл= да матыстчисны Козлань. Сэсся 
петiс айныс да мунi челядь б=рсянь. 
Кор куимнанныс =тлаасисны, детина 
шуис: 

- Тэ бура думыштiн, ае! Тай= ло= 
миян выль вося ёлка. И ми кучам мич-
м=дны сiй=с быд во!.. 

Тай= в=лi важ=н, уна во сайын. 
П=рысь леснич=й кулi. Карын ол=ныс 
сыл=н челядь. А яг дзолиндзик эрд 
ш=рын, выль леснич=йл=н керка водча, 
сулал= джуджыд Коз, и быд Выль во 
водзын казьтыл= ассьыс челядьдырс=...
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Выль вося приметаяс

Важсянь нин изьватас йэз зэй бура тэдісныс 
приметаяс и ныы кузя олісныс

Январь медводдза лунэ пасйылэ-
ма=сь н=шта и Игнатей-Богоносец 
вежалысь лун. Важ=н этая лунэ вына 
ветлалэмась керка да вэлэсьт г=гэр. 
Этая жэ лунэ пасй=ныс и Илля Муро-
мечлысь паметь лун. Важэн роч кре-
стьянас этая лунс= вошсемась муэдз 
мыкырчансянь. Январь 1-=д лун=э нин 
вошсемась выль олэм. Висемъясс=, 
лёкс=, кодъяс вэлiныс, колі кольны 
б=рэ.

Тэдмоо:
- Выль во гаж водзын быд=н дим-

лялэ керканысс=, сэст=мт=ныс югёт=д-
зыс визьлысян да =шин, ставыс мед 
мича лои;

- Зэм Выль во водзын оз позь песло-
оны быдчема пэл=с лес, шыблооны ёг, 
мед матыссаясыдл=н и тiян ставыс лоэ 
бур;

- Висьталэныс, мый Выль во водзын 
кол= шыблооны став жугал=м-по-

т=м тасьтi-пань, медум став лёкыс 
коль= важ воас да оз вудж выляс;

- Ин вун=д, мый декабрь 31-=д 
лун= да январь 1, 6, 7 лунъяс= оз 
позь уждыны некодлысь сь=м, и 
сетны керкаысь тш=тш нин=м оз 
позь;

- Выль вося вой водзын серпа-
сал=маэсь мел=н эбес вылын пер-
на - сыа видз= керкасэ да керкаын 
олысьяс=с быдчема лёкысь;

- Январь медводя лун= ин кар 
сь=д рэбета. Сiдзжэ этая лун= оз 
вурсьыныс-кыйныс;

- Январь медводя лун= жэ колэ, 
медум керкаад медводдзын пыріс 
мужик рэд - воыс шуда лоо;

- Локтас ке г=сьт - быдэн=с 
пуксь=д пызан сае;

- Выль вося войс= коль бура, га-
жаа, пасьтоо выль мича паськэм, 
ч=скыда сёй, сьэл=мсяньыд сет кут-

ш=мкэ водясемясъяс матыссаясы-
длы. Унджык сетан водясь=м - сь=м 
бэксянь бурджык лоас локтан воыс;

-   Выль во водзын ин лэгоо никод 
вылэ, кор прэщенье ставыслысь, код=с 
дойдiн таво - лэгооны лёк, а н=шта на 
лёк пинясьны Выль во= пызан сайын;

- Выль вося пызант= ин коль куш=н 
только гажэдч=м бэрын, ин пырпыр 
димлё;

- Мый Выль вося войэ лоо, сыэ и во 
чэж пыр виччысь=;

- Выль во гаж дырйи кэ кэрманыд да 
пызаныд куш - во ч=ж нищеен лоан;

- Выль вося войэ кэ сь=лэмсяньыд 
мыйке корны Енмыслысь - ставыс лоас, 
но только колэ корны сэк кор часылэн 
12-=дысь татшкытэдз;

- Выль вося гажъяс бэрын коз пус= 
ин шыбит, а петк=д да мичаа сюй лым 
толаэ;

- Пуяс вылын кэ кыз тола - урожая во.

Коми листбокс= лэсь=дiс: Наталья Вокуева.
Снимокъяс: Т.В.Ануфриевал=н.

+вт= ягсач=скыд лыснас,
Мичмэд=ма ичмонь моз,

Керка ш=рын быдм= т=цнас - 
Тай= выльводырся …

Важ=н шул=маэсь рочьяс,
Войвыыса вед сыа пель.

«Ухо северное» -  мэд ног,
Забыльысь, коми=н - … 

Гароотис и ягс=-мус=,
Сэтш=м кокни, сэтш=м муса,

Зэй на дыр сыа оз сыы - 
Тай= гэн койд небыд… 

Мыйысь дивэ тэнэ босьтіс,
Бусьт= енэжыс тэн воссис?

Мыля нимкодьмин да лоозин?
Выль во вайис тэныд… 

Мыля радлан, сьэл=мшэр?
Шудыд мор=сад оз т=р?
Мыля вашъялан тэ со?

Локт= тэрыба … 

(Войп=ль)

(лым)

(коз) (водясем)

(Выль во)



8 января 2022 года №2 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА11
ноВоЕ В ноВом

что принесёт нам наступивший год?
Какие изменения в законодательстве вступили в силу с 1 января 2022 года? Коротко об основном

В загс – любой, не по прописке
Чтобы оформить брак, развод или по-

лучить свидетельство о рождении ребён-
ка, можно  обратиться в любое отделение 
загса, не обязательно по месту прописки. 
Такой закон принят в июле 2021 года и 
вступил в силу с 1 января 2022-го.

Документом предусмотрена экстерри-
ториальность и для других юридически 
значимых действий. Так, в любой орган 
заГС можно обратиться для регистрации 
усыновления, смерти, перемены имени, 
получения справок и дубликатов свиде-
тельства, внесения изменений и исправ-
лений, восстановления или аннулирова-
ния актовых записей.

новое в Пенсионном
С 1 января неработающие пенсионеры, 

проработавшие в сельской местности 30 
и более лет, получают право на повышен-
ную пенсию независимо от места, где они 
живут сейчас. Это касается прежде всего 
тех, кто переселился в город. право на 
«сельскую надбавку» имеют пенсионеры, 
работавшие в сферах растениеводства и 
животноводства. при этом работа могла 
выполняться в организациях, для кото-
рых сельское хозяйство не было основ-
ным видом деятельности.

кроме того, новые правила в пенси-
онном законодательстве оставляют за 
россиянами право выбрать способ полу-
чения выплат, а также позволяют удер-
жать определенную сумму в том случае, 
если гражданину начисляли пенсию 
больше, чем ему положена. Тем, кто полу-
чал выплаты из негосударственных пен-
сионных фондов (нпФ), прекративших 
работу, накопительную часть пенсии всё 
равно начислят. Для этого нужно подать 
заявление в пФр.

еще один ключевой момент: из пенсий 
пожилых россиян, признанных банкро-
тами, удержаний по судебным листам 
производить не будут. Также начислен-
ную пенсию умершего, которую он не 
успел получить при жизни, смогут полу-
чить его наследники. Для этого надо об-
ратиться в пФр.

Повышение мРоТ 
ещё в декабре президент россии Вла-

димир путин утвердил увеличение мини-
мального размера оплаты труда (мроТ) в 
россии в 2022 году с 12 792 до 13 890 ру-
блей в месяц. Таким образом, повышение 
составляет1098 рублей.

Вместе с изменением величины прожи-
точного минимума и минимального раз-
мера оплаты труда с 1 января вырастут 
ряд выплат на детей.

Так, повышение затронет пособия по 
беременности и родам, а также по уходу 
за ребёнком до полутора лет. кроме того, 
индексация затронет ежемесячные вы-
платы малообеспеченным беременным 
женщинам, а также на детей до трёх, от 
трёх до семи и от восьми до 17-ти лет. их 
точный размер устанавливается индиви-
дуально в каждом регионе.

Увеличение «максималки» 
по безработице
максимальное пособие по безработице 

с нового года также немного выросло –  с 
12 130 до 12 792 рублей. Соответствующее 
постановление было подписано председа-
телем правительства михаилом мишусти-
ным осенью.

минимальная величина пособия по без-
работице сохранена на уровне 2021 года и 
составляет по-прежнему 1,5 тысячи рублей.

максимальное пособие положено граж-
данам, которые работали непрерывно, а 
минимальное  - тем, кто не работал дли-
тельное время, вообще не был трудоустро-
ен или лишился работы «за виновные дей-
ствия».

об оформлении больничных
С начала 2022 года уходит в прошлое 

бумажный листок нетрудоспособности, 
а электронный больничный становится 
обязательным. Врач будет подписывать 
его электронной подписью и размещать в 
информационной системе Фонда социаль-
ного страхования, предоставляя пациенту 
выписку с номером цифрового бюллетеня.

С начала года уже не нужно сообщать на 
работу об уходе на больничный. информа-
ция об этом из поликлиники поступит в 
Фонд социального страхования, который 
сам проинформирует работодателя и при 
необходимости запросит недостающие 
данные для назначения пособия: напри-
мер, сумму заработка и стаж.

ещё одно нововведение касается жен-
щин, оформивших больничный по бере-
менности и родам. С 1 января предостав-
лять его больше не нужно, Фонд соцстраха 
переведет деньги автоматически. Все необ-
ходимые данные поступят от медицинской 
организации, а также из информационной 
системы органов заГС.

общепит без нДс
малый и средний бизнес в сфере обще-

ственного питания с начала 2022 года осво-
бодят от уплаты нДС. Согласно поправкам, 
внесенным в налоговый кодекс, льготы 
предоставляются буфетам, столовым, 
кафе, барам, закусочным, ресторанам, а 
также пунктам выездного обслуживания. 
Важные условия – зарплаты сотрудников 
должны быть не ниже средних в регионе, 
а годовой доход заведения должен состав-
лять не выше двух млрд рублей. причём 70 
процентов из этого дохода должно быть по-
лучено именно за услуги питания. 

Техосмотр необязателен 
накануне нового года вступил в силу за-

кон об отмене обязательного техосмотра 
для личного автомобильного транспорта.

Согласно новой норме, освобождение от 
прохождения техосмотра предусматрива-
ется для легковых автомобилей и мотоци-
клов, используемых россиянами только в 
личных целях.

С этого момента техосмотр транспорт-
ных средств данных категорий обязателен 
только при постановке их на учёт либо 

при регистрации смены владельца. кроме 
того, на То отправят в том случае, если в 
конструкцию автомобиля вносятся изме-
нения.

отметим, что техосмотр остаётся обяза-
тельным для такси и транспорта, который 
выполняет перевозку пассажиров, а также 
для личного автотранспорта, задействован-
ного в служебных целях.

В суд – онлайн
новый федеральный закон разрешает 

подавать в суд иски и иные документы в 
электронном виде. Соответствующая нор-
ма действует с 1 января.

Документы могут быть поданы в суд 
через портал «Госуслуги» либо через иную 
информационную систему, определенную 
Верховным судом, а также через систему 
электронного документооборота участни-
ка процесса. они могут быть подписаны 
простой электронной подписью. при нали-
чии в суде технической возможности суд 
вправе предоставить участникам процесса 
доступ к материалам дела в электронном 
виде.

истцам, ответчикам и всем, кто прича-
стен к процессу, теперь разрешено участво-
вать в судебных заседаниях удаленно, по-
средством веб-конференции при наличии 
в судах такой технической возможности.

при этом, согласно закону, судья имеет 
право удалить участником заседания за 
различные нарушения посредством отклю-
чения их от видеосвязи.

о сельском туризме
В россии вводится понятие сельского ту-

ризма. Туристы могут отдохнуть в сельской 
местности и малых городах, изучать быт, 
участвовать в сборе урожая, работе ферм и 
аграриев.

Товаропроизводители могут оказывать 
туристические услуги: размещение тури-
стов в гостиницах, экскурсии и другой 
досуг. Сейчас требования разрабатывает 
кабинет министров

размещать туристов можно в гостевых и 
фермерских домах, хижинах, избах, юртах, 
шале, бунгало, домиках рыбаков и коттед-
жах. В помещениях должна быть горячая 
вода, отопление, система вентиляции. а 
вот туалеты могут быть на улице. отель 
должен иметь стандартный набор мебели 
и парковку рядом со зданием.

налоговый вычет за спорт
С первого января 2022 года россияне 

могут получить налоговый вычет за плат-
ные физкультурно-оздоровительные услу-
ги: абонементы в фитнес-залы, бассейн, 
тренажерные залы и спортивные секции, 
соревнования, марафоны, тренировочные 
программы и другое. Вычет составит 13 
процентов от годовых затрат на спортив-
ные занятие, но не более 120 тысяч в сумме 
с другими вычетами, например, на лече-
ние. Так, за год можно вернуть до 15 600 
рублей с расходов на спорт.

Обзор подготовила Тамара Куляева.
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E-mail: spmuji@mail.ru

Сайт: спмужи.рф

Главный редактор
н.Ф.Рочев.

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информа-

ционных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской 
области, Ханты-мансийскому 

автономному округу - 
Югре и ямало-ненецкому 

автономному округу. 
Свидетельство о регистрации 

пи № ТУ 72-01224 
от 16 марта 2015 г. 

индекс 54344.

Вместе с материалами для публикации, 
просим присылать сведения об авторе: паспортные данные; 

домашний адрес; инн; номер страхового свидетельства.
рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Грамматической и синтаксической правкой официальных 
материалов редакция не занимается. 

Точка зрения редакции может не 
совпадать с мнением авторов публикаций. 

заявки на размещение поздравлений, объявлений, 
соболезнований, информаций рекламного и иного характера прини-

маются не позднее 12 часов каждого четверга.
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иТоГи конкУРса

нн
а этот раз представляем вашему вниманию ри-
сунки, занявшие третьи места. напомним, что 
они набрали более 200 баллов.

ещё раз благодарим всех ребят за участие! Грамоты 
и сладкие подарки от организатора – редакции газеты 
«Северная панорама» – ждут своих обладателей. В пер-
вую рабочую неделю мы обязательно свяжемся с побе-
дителями и пригласим на награждение. 

«Самый яркий Новый год!»
Продолжаем знакомить наших читателей с лучшими работами участников конкурса рисунков

БоЛЬшЕ РисУнкоВ - 
на сайТЕ spmuzhi.ru.

александр яковлев , 9 лет елизавета жданова , 9 лет николай Салтыков , 8 лет

максим петров , 10 лет

полина ребась , 8 лет

ярослав Сюртахов , 7 летВиктория Вахонина , 10 лет кирилл кукта , 8 лет


