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ЭЭ
то один из древней-
ших христианских 
праздников, вместе с 

Благовещением и Пасхой. Оно 
празднуется ровно через 9 ме-
сяцев после Благовещения, 
25 декабря по старому стилю, 
7 января – по новому. Перво-
начально оно соединялось с 
появившимся в III веке празд-
ником Богоявления, и этот 
общий праздник по-другому 
назывался Праздник светов. 
Рождество отделилось от Кре-
щения на Западе. 

Церковный устав называет 
Рождество «второй Пасхой» и 
отводит ему исключительное 
место среди дней литурги-
ческого года. Это праздник 
двунадесятый, принадлежа-
щий к разряду важнейших 12 
христианских праздников. 

Обычно перед этими празд-
никами полагается один день 
предпразднества, перед Рож-
деством таких дней пять. Ради 
Рождества Христова отменяет-
ся пост, даже если праздник 
приходится на еженедельные 
постные дни – среду и пятни-
цу. После праздника наступа-
ют Святки, которые длятся 
до Крещенского сочельника 
(18 января). Период святок с 
точки зрения богослужебного 
устава представляет собой как 
бы один день, радостный и ли-
кующий. В святки, впрочем, 
как и во всякое иное время, а 
в эти праздничные дни – осо-
бенно, люди призываются 
«святить», освящать праздник 
добрыми делами.

Кто-то отмечает рождение 
Христа как пришествие Бога в 

этот мир, а кто-то всего лишь 
календарный праздник солн-
цеворота, время подарков, 
праздничных застолий и до-
брых пожеланий. Празднич-
ные традиции могут восхо-
дить к языческим временам 
(как, например, наша ёлка к 
священному дереву древних 
германцев), но при этом они 
могут получать в церкви но-
вый смысл.

Праздник Рождества Хри-
стова, пожалуй, как никакой 
другой, вызвал к жизни мно-
жество народных обычаев. 
Рождественские колядки, сла-
вление Богомладенца, устрой-
ство вертепов – подобий и 
изображений Вифлеемской 
пещеры, - всё это непремен-
ные признаки праздника, 
и замечательно, что многие 
из этих обычаев сегодня воз-
рождаются.

 По информации сайта 
pravmir.ru 

Фото из архива «СП».

День Рождения Христа
7 января православные отмечают Рождество Христово
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В

с рождеством христовым!

Возлюбленные о Господе 
архипастыри, всечест-
ные пресвитеры и ди-

аконы, боголюбивые иноки 
и инокини, дорогие братья и 
сёстры!

Ныне, когда Церковь Не-
бесная и земная в соборном 
единстве прославляет Бога 
Воплотившегося, сердечно по-
здравляю всех вас с великим и 
светозарным праздником Рож-
дества Господа и Спасителя на-
шего Иисуса Христа.

Сегодня мы вновь обраща-
ем наши мысленные взоры 
к событиям, произошедшим 
более двух тысяч лет назад 
в Вифлееме. Мы взираем на 
кроткого Младенца, лежаще-
го в яслях в окружении Пре-
чистой Матери, праведного 
Иосифа и пастухов, которым 
первым была сообщена весть 
о пришествии на землю Спа-
сителя, и вторим Бесплот-
ным Силам, прославляющим 
Вышнего Творца, чрез Еди-
нородного Сына Своего даро-
вавшего мир и благоволение 
людям.

Святитель Григорий Бо-
гослов, раскрывая суть сего 
праздника, свидетельствовал: 
торжество наше - о пришествии 
Бога к человеку, чтобы нам воз-
вратиться к Богу (Слово 38). 
Ныне воистину приблизилось к 
нам Царствие Небесное (Мф. 3, 2): 
во исполнение древних проро-
честв пришёл на землю долго-
жданный Примиритель (Быт. 
49, 10), Младенец родился нам 
- Сын дан нам; и имя Ему: Бог 
крепкий, Отец вечности, Князь 
мира (Ис. 9, 6).

«Мир Мой даю вам; не так, 
как мир даёт, Я даю вам» (Ин. 
14, 27), - обращается к нам 
Христос. Что же это за мир, 
который подарил человеку 
Господь и который воспели 
ангелы в момент рождения 
Спасителя? Разве стало с тех 
пор на земле меньше вражды 
или конфликтов? Мы отовсю-
ду слышим «мир, мир!», а мира 
всё нет, по слову пророка 
(Иер. 8, 11). Но истинный мир 
Божий, который снизошёл на 
землю с Рождеством Христо-
вым, превыше всякого ума (Фил. 
4, 7). Он не зависит от внеш-
них обстоятельств и непод-
властен скорбям и лишениям 
временной жизни. Этот не-
оборимый внутренний мир 
заключён в Самом Боге, Кото-

рый, став человеком, во всём 
подобным нам, кроме греха, 
уже не просто действует в 
нашей истории, но зримо в 
ней присутствует. Ныне Сло-
во стало плотью и обитает с 
нами, полное благодати и исти-
ны (Ин. 1, 14). Господь близко, 
мои дорогие, - не будем ни-
когда забывать об этом и не 
будем унывать! В Нём - наша 
сила, наша крепкая надежда 
и духовное утешение во всех 
обстоятельствах жизни.

Преклоняясь пред смирен-
ным величием чуда Боговопло-
щения и прославляя пришед-
шего в мир Спасителя, мы не 
можем вместе с тем не трево-
житься о происходящих сегод-
ня военных событиях, омрача-
ющих святое рождественское 
торжество, ибо, как отмечает 
апостол, страдает ли один член, 
страдают с ним все члены (1 Кор. 
12, 26). В этих испытаниях, 
постигших народы историче-
ской Руси, нам особенно важно 
делом подтверждать верность 
своему христианскому призва-
нию и являть друг ко другу лю-
бовь. Нам порою кажется, что 
добро слабо и беззащитно, а 
от нашего небольшого усилия 
мало что зависит. Однако это 
не так.

Существует непреложный 
духовный принцип: любовь 
умножается, когда мы отдаём 
себя другим, когда жертвуем 
ближнему своё время, помога-
ем материальными средства-
ми или просто дарим ему своё 
внимание. Тогда мы не только 
преображаем мир вокруг, но и 
обретаем нечто очень ценное 
внутри себя. В этом неслож-
ном, но действенном духовном 
законе заключается секрет 
подлинного мира и настоя-
щего счастья, к которому так 
стремится каждый человек. 
Это счастье - не за тридевять 
земель, как полагают неко-
торые люди, гоняющиеся за 
призрачными иллюзиями ма-
териальных благ и беспечаль-
ной жизни. Настоящее счастье 
в том, чтобы разделять любовь 
и радость с окружающими и 
добрыми делами прославлять 
Бога, Который воплотился для 
того, чтобы мы имели жизнь и 
имели с избытком (Ин. 10, 10). 
Когда мы впускаем в сердце 
Христа и позволяем Ему дей-
ствовать в нас, в наших душах 
воцаряются благословенный 
мир и покой (Мф. 11, 29), а 
мы становимся причастника-
ми Царствия Божия, которое вну-
три нас есть (Лк. 17,21).

Мы хотим обнять Родивше-
гося Господа? Тогда обнимем 
скорбящего и утешим стра-
ждущего. Мы желаем прикос-
нуться ко Христу и, подобно 
восточным мудрецам, прине-
сти приятные Богомладенцу 
дары? Тогда подарим нашу лю-
бовь и заботу близким, окажем 
нуждающемуся посильную 
милость и поддержим унываю-
щего. «Как вы сделали это одному 
из сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне» (Мф. 25, 40), - свиде-
тельствует Спаситель.

«Рождественская ночь достав-
ляет мир и тишину Вселенной!» - 
восклицает преподобный 
Ефрем Сирин и с дерзновени-
ем продолжает: «Эта ночь при-
надлежит Кроткому, поэтому 
пусть каждый отложит ярость и 
суровость. Ныне воссиял день ми-
лости, да не преследует же никто 
мщением нанесённой ему обиды. 
Настал день радости, да не будет 
же никто виною печали и скорби 
для другого» (Песнопения на 
Рождество Христово, I).

Прислушаемся к этим удиви-
тельным словам «сирийского 
пророка пустыни» и распах-
нём сердца воплотившемуся 
ради нас Господу Возрадуем-
ся, ибо Сам Царь и Владыка 
Вселенной кротко пришёл на 
землю, чтобы даровать нам 
спасение и жизнь вечную. Мы 
же, с благодарностью отвечая 
на великую любовь Творца к 
людям, освятим наши души 
терпеливым перенесением 
испытаний, тёплою молитвою 
и добрыми делами во славу Бо-
жию.

 Ещё раз поздравляя всех вас, 
мои дорогие, со светлым празд-
ником Рождества Христова, 
желаю неоскудевающей ра-
дости и благополучия вашим 
домам и семьям, крепости сил 
и щедрой помощи от Богомла-
денца Иисуса. Человеколюби-
вый Создатель, Истинный Го-
сподь истории, да приклонит 
Свою милость к народам Свя-
той Руси и благословит всех 
нас миром, дабы мы едиными 
усты и единым сердцем прослав-
ляли Воплотившегося Спаси-
теля и убедительно свидетель-
ствовали, яко с нами Бог!

 Патриарх Московский 
и всея Руси

 Рождество Христово
2022/2023 г.

Москва 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
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Став сь=л=мсянь чол=малам тіянтэ 
Выль 2023 во=н да Р=штво=н!

Радейтам тіян да матыссаясыдлы топыд дзоньвид-
залун, тыр-бур да судзсяна ол=м, медым сиг=ртсяс-
ны босьтэма нин удж-могъяс да забыльмасны водз= 

выл= планъяс. 
Мед миян паметь= коль=ны куш шуда казьтыл=мъ-
яс, а тай= воыс нимкодьм=дас ыджыд да т=дчана 

верм=мъяс=н.
Выль во=н! Выль шуд=н!

2023 ВОЛЫ 
Ывла югд=ма

еджд=д=м мусьыс.
Т=рыт лунтыр =д
небыд лым усис.
Талун к=дзыдыс
чеплял= нырт=.

Коми муным тадз
Выль во=с пырт=.

Медым дзоньвидза в=лі
во ч=жыс.

Мулы тырмым=н
зэрис и п=жис.
Б=ръя час=дзыс
зэв шаня оліс.

Быд морт сь=л=м=дз
Шудлун=н воліс.

Мед эз ышнясь
да повзь=длы й=зс=.

Видзис ясыда
енэжлысь л=зс=.
И мед бурд=діс

быд=нлысь дойс=.
Сьыліс-й=ктіс на
медб=ръя войс=.

Петыр Саньэ.

Лымйыс пыр на коль=м вося,
Коль=м вося, збыль.
Важ моз петін меным воча,
А =д воыс — выль.

Туйыс юж, да тэнад мун=м
Оз и т=дчы нем,
А =д дзик выль вося нюм=н
Нюмъялан тэ мем.

Ставыс, коль=м во мый в=влі,
Лым улысь оз шед.
А =д дзик выль вося т=вру
П=льт= мем и тэд.

Тэнад чышъян — топыд г=р=д,
Разьны ог и куж.
А =д выль во — миян сь=рын.
Эз м=й с=мын чуж?

Сь=л=м тіпк=мт= к= кыла,
Орчч=н мунам вай.
А =д дзик выль вося кыа
=зтіс мусюр сай.

Лымйыс усяс на зэв уна,
Ачыд т=дан — збыль.
Коль=м вося лымй=д мунам,
Кытч=дз оз усь выль. 
 

 Владимир Попов.

А +Д ВОЫС ВЫЛЬ
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Мыттэм  шогс= тэ пыкин да венiн!

Но ин измы - век мелi да шань
9 лунэ январь тэлысь месече ассьыс ыджыд 

нимлунсэ пасй= Анисья Герасимовна Артеева

Тайэ дзолиндзык, косінд-
зык, изьватас паськема бабасэ, 
Мыжы вэлэсьтын т=дэныс бы-
дэн. Сыа Анисья Герасимовна 
Артеева. Мича, гежэд г=лэса, 
збой, пыр й=з костын. Чужис 
сыа январ 9 лунэ 1928 во вылас. 
Быдмис Анисья Герасимовна 
Артеева Мыжы в=лэсьтын, бур 
семьяын. Дёлясянь велэдчис 
школаын 4 класстэдз, сэк сыа 
в=лі выпускнэй. Ачыс касьтылэ:

«Войнаыс вошйис ме муні 
р=битны. 1942 во вылас Федул 
вокес босьтісныс армия. Уна на-
род нуисныс. Пароходыс даже 
б=к вылас карсис, а берегын 
б=рдэныс. Вокелэн 3 дёля че-
лядь коли. 1944 во вылас сыа 
б=р воис. Миянтэ 1944г. июнь 
вылын ыстісныс чери кыйны 
и сентяб вылын воим. Октяб 
вылын миянтэ нуисныс ФЗО 
Салехардэ. Комбинатын олім, 
военнэй подготовка в=лі, по 
пластунски уялім. Строевейен 
ветлім и пищаль велэдім. Миян 
2-4 классьясын нин в=лі воен-
нэй подготовка. Ми Мыжыысь 
мунім унаэн. Детинаясыс ставыс 
пышйисныс. Лёка видисныс ми-
янтэ. Комбинатын мучнэй складэ 
миянтэ й=ртісныс, и эшынас абу 
стеклэ, а пергаментнэй бумага. 
Т==нас токо кор т=ла шуршитэ. 
А вылістинум токо шырыс да 
крысаыс сідз и войлэныс. На-
род уна, кучисныс жалэбичы-
ны. Сэсся миянтэ й=ртісныс, 
глаывнэй уличаныс, б=раке, сэк 
в=лі, ставеня важья керка. Ми 
токо 4 ныы колим. Сэсся помедз 
и олім. Пенкина Лида в=лі, Ви-
скунов Сашка, Анна Дмитриева, 
а кыкыс нин куліныс, Тит Ми-
роновичлэн чойыс Елена да Та-
исся, Горкаын куулэма, Богинс-
каялэн тьэт в=лі. Томесь в=лім, 
дружнэйесь. Ми на Салехардын 
в=лім победаыс воис. Миян во-
енрукыс, кузь ыджыд туша, вэ-
сни морт вэли, строитіс миянтэ 
да сэсся песняэн и мунім. Радыс 
ыджыд в=лі мый вэйнаыс эштіс. 
Из ке в=йнаыс эшты коттас кыт-
че ыстісныс.

Сэсся Мыжыэ и ыстісныс. Ры-
бзаводын в=лэн пес кыскалім, 
гожэмнас турун карим. Елена 
Василевнаяс рэбитисныс воен-
нэй заводын Омскейын баражэ 
пышьялісныс. Воисныс да хэ-
тьтэ коктэм и китэм, а вересса 
мунэныс ны сайэ мед фронт вылэ 
из босьныс. Только Зиналэн чой 

Анна Мартемьянова сюрлі. Ко-
дыске босьтисныс челядьяс мед 
армия оз сюрныс... 

Миян айе рыбак в=лі. Сэк че-
риыс абу нужда. Целевей кучис-
ныс сетны да, пызь сетісныс. 
Ставыс в=лі асланум картапель, 
яй, чери».

Уна во Анисья Герасимовна 
р=битіс Мыжы зверофермаас. 
Вот мый сыа касьтылэ: «Мед-
водзын ручьяс в=ліныс, сэсся 
кыньяс. Кульсем б=рас коляс-
ныс 32 самка, 8 самец. Сесся 
т==нас сыйэ в=дитам. Лымсэ 
уна жэ зыртан. Гожэмнас сыа 
мыттэм поголовье петэ. Вся-
кея ол= кодыске унджык пи-
ялэ. Ны б=рсянь только син да 
син. Домиксэ восьтан да став 
войя страмныс миян синманум, 
синтэ токо сотэ. Вреднэй р=бета, 
за вредность из мынтыныс. Сідз 
и р=битім кокни р=бета иг карэ. 
Геннадейкед куим челядь быд-
тім, Володя, Витя да Толя, эні 
нин этік коли. Менам эні кык 
внук да внучка и нёль прав-
нук да кык правнучка. Садике 
челядьнумес из босьныс, мыля 
кыкнанум совхозын р=битам, а 
совхолэн садик из вээ. Ладнэ, 
миян бабныс в=лі да сыа видис. 
Месеч, кык на абу, а петам нин 
р=битны. Бабныс и пукаліс. Ма-
тушкаяс дорын кор олім м=с 
видим, в== в=лі. Пес колэ кар-
ны, пач ломтыны, асынас колэ 
8 час кежэ кааны, ставсэ эшты-
ны колэ. Вересэ 57 арэн и кулі. 
Миян куим пи вэлі, Анатолий 
олэ Васяховын, армияысь воис 
да муні велэдчыны. Воис да Ва-
сяхове ыстисныс. Пиыс тан олэ, 
нылыс Котласын. Эні ме этнам 
ола. Соседка волылэ, ачум ылэ 
ветлыны ог вермы да соседка 
мынтысе, лавкаын менум бось-
тасе. Мен соцработник оз ко. Ме 
ачум на ставсэ кара.» 

Колэ шуны, мый Анисья Гера-
симовна уна во сьыліс «Ветеран» 
чукарас. Быд район ли округ 
ыджыд пасэ пыр сыа ветліс. Эні 
на кор верме пыр, корасныс ке, 
волылэ мероприятиеяс вылэ.

Тон Анисья Герасимовна олэ 
важ керкаын. Зэй надеччэ, мый 
эштас на бур керкаын ооны. 
Январ 9 лунэ Анисья Гераси-
мовналы тырэ 95 ар. Ми тав 
сьэлэмсяньнум чолэмалам сыйэ 
Ыджыд пасэн. Кэсъям дёньви-
дя лун, бур мыкыд да мед ды-
рджык на оліс!

Шульгасянь веськыд= (сулал=ныс): Чупрова 
Мария Лазаревна, Артеева Анисья Герасимовна, 

(пукал=ныс) Ануфриева Клавдия Георгиевна, 
Конева Мария Павловна. 1952 г.

Шульгасянь веськыд=: Анисья Герасимовна 
Артеева, Наталья Дмитриевна Рочева, 
Любовь Васильевна Кондыгина, 2022 г.
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Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 
Информационный канал (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мажор» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.00 «Краткий курс счастли-
вой жизни» (16+)
01.00, 03.05 «Подкаст. Лаб» (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, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва ново-
московская
07.05 «Легенды мирового 
кино». Шарль Азнавур
07.35 Д/ф «Исчезнувшие люди 
- драматическая история 
эволюции человека»
08.35, 23.05 Д/с «Первые в 
мире». «Светодиод Лосева»
08.50, 15.50 Х/ф «Рожденная 
революцией»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 «ХХ век». «Веселые 
ребята»
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Х/ф «Ищите женщину»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Алексей Толстой. 
«Золотой ключик, или При-
ключения Буратино»
14.30 К 100-летию со дня 
рождения Евгения Весника. 
«Курьезы, театр, кино, жизнь»
15.05 «Новости. Подробно. 
Книги»
15.20 «Передвижники. Иван 
Крамской»
16.55 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Извозчик»
17.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Владимиром Мининым
17.50, 01.25 Шедевры Бетхо-
вена. Симфония № 6. Герберт 
Блумстедт и Симфонический 
оркестр Гевандхауса
18.40 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции». «Исчезнувшие люди - дра-

матическая история эволюции 
человека»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 Х/ф «Черная орхидея» 
(12+)
00.45 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»
02.15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»

оГтрК «ЯмАЛ реГиоН»
06.00, 03.20 Д/ф «Вместе по 
России. Республика Башкорто-
стан» (12+)
06.25, 03.45 Д/ф «Вместе по Рос-
сии. Тамбовская область» (12+)
06.55, 04.45 М/с «Планета Ай» 
(0+)
07.00, 04.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 22.15 Т/с «От ненависти 
до любви» (16+)
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, 11.10, 00.00 Т/с «Пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «Северный коло-
рит» (12+)
12.30, 02.20 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 19.45 Т/с «Деньги» 
(12+)
15.20, 04.50 М/с «Смешарики» 
(0+)
16.10, 01.30 Д/ф «Маги экрана. 
Экстрасенсы из телевизора» 
(12+)
17.30, 21.20 Т/с «Вы все меня 
бесите» (16+)
19.00, 02.50 Д/ф «Земля людей» 
(12+)
21.45 Д/ф «Театральное заку-
лисье» (12+)

ЗвеЗдА
05.20, 13.20, 15.05, 03.10 Т/с 
«Псевдоним «Албанец» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.15, 01.10 Т/с «Отряд специ-
ального назначения» (12+)
10.50 Д/с «Освобождение» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)
15.00 «Военные новости» (16+)
16.10 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» - 2» (16+)
18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.50 Д/с «Непокоренные» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.20 Х/ф «В полосе прибоя» 
(16+)
02.20 Д/ф «Ким Филби. Моя 
Прохоровка» (12+)

ВТОРНИК
10 января

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 11.20 Х/ф «Бедная Саша» 
(12+)
12.45, 14.15, 18.05, 20.20 Ин-
формационный канал (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мажор» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.00 Х/ф «Краткий курс счаст-
ливой жизни» (16+)
01.00, 03.05 «Подкаст. Лаб» (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, 16.00, 20.00 
«Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
петровская
07.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иакинф Бичу-
рин»
07.35 Д/ф «Архипелаг Земля»
08.35, 15.50 Х/ф «О тебе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 «ХХ век». «Встречи 
по вашей просьбе. Евгений 
Нестеренко»
12.25 Х/ф «Ищите женщину»
13.45 Д/ф «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, когда 
молчишь!»
14.30 К 100-летию со дня 
рождения Евгения Весника. 
«Курьезы, театр, кино, жизнь»
15.05 «Новости. Подробно. 
Арт»
15.20 Д/ф «Роман в камне». 
«Тамбов. Дворец Асеевых»
17.10, 00.50 «Острова»
17.50, 01.30 Шедевры Бетхове-
на. Симфония № 5. Кристиан 
Тилеман и Венский филармо-
нический оркестр
18.35 Д/ф «Ступени цивили-
зации». «Исчезнувшие люди 
- драматическая история 
эволюции человека»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Дневник «белой 
вороны»
21.30 Х/ф «400 ударов» (16+)
02.10 Д/ф «По ту сторону сна»

оГтрК «ЯмАЛ реГиоН»
06.00, 03.20 Д/ф «Вместе по 
России. Ивановская область» 
(12+)
06.25, 03.45 Д/ф «Вместе по Рос-
сии. Нижегородская область» 
(12+)
06.55, 04.45 М/с «Планета Ай» 
(0+)
07.00, 04.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы» (6+)
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, 11.10, 00.00 Т/с «Пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 Д/ф «Первые в 
мире» (12+)
12.30, 02.20 Д/ф «Энциклопе-
дия загадок» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 Х/ф «Хороший 
день» (12+)
15.20, 04.50 М/с «Смешарики» 
(0+)
16.10, 01.30 Д/ф «Берёзка» - кра-
сота на экспорт» (12+)
17.30, 21.20 Т/с «Вы все меня 
бесите» (16+)
19.00, 02.50 Д/ф «Земля людей» 
(12+)
19.45 Т/с «Деньги» (12+)
21.45 Д/ф «Театральное заку-
лисье» (12+)
22.15 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

ЗвеЗдА
05.05 Т/с «Кадеты» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.15, 01.10 Т/с «Отряд специ-
ального назначения» (12+)
10.50 Д/с «Освобождение» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)
13.20, 15.05, 03.15 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.50 Д/с «Непокоренные» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.20 Х/ф «Два Федора» (12+)
02.15 Д/ф «Спутник. Русское 
чудо» (12+)
03.00 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 января
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Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 
Информационный канал (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мажор» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 «Краткий курс счастли-
вой жизни» (16+)
01.00, 03.05 «Подкаст. Лаб» 
(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, 16.00, 20.00 
«Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
меценатская
07.05 «Легенды мирового 
кино». Марлен Дитрих
07.35 Д/ф «Исчезнувшие люди 
- драматическая история 
эволюции человека»
08.35, 15.50 Х/ф «Рожденная 
революцией»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Песня-80. 
Финал»
12.30 Спектакль «Проснись и 
пой!»
14.15 Д/с «Забытое ремесло». 
«Денщик»
14.30 К 100-летию со дня 
рождения Евгения Весника. 
«Курьезы, театр, кино, жизнь»
15.05 «Новости. Подробно. 
Кино»
15.20 «Болеслав Лесьмян 
«Вифлеем» в программе «Би-
блейский сюжет»
17.15 Д/ф «Роман в камне». 
«Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина»
17.45, 01.55 Шедевры Бетхо-
вена. Симфония № 7. Георг 
Шолти и Венский филармони-
ческий оркестр
18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции». «Шниди. Призрак эпохи 

неолита»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Здесь и сейчас»
20.45 Х/ф «Валаам. Остров 
спасения»
21.30 Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
23.40 «ХХ век». «Песня-80. Фи-
нал». Ведущие Татьяна Корши-
лова и Муслим Магомаев
01.00 Д/ф «Шниди. Призрак 
эпохи неолита»
02.40 Д/с «Первые в мире». 
«Луноход Бабакина»

оГтрК «ЯмАЛ реГиоН»
06.00, 03.20 Д/ф «Вместе по 
России. Республика Марий 
Эл» (12+)
06.25, 03.45 Д/ф «Вместе по Рос-
сии. Волгоградская область» 
(12+)
06.55, 04.45 М/с «Планета Ай» 
(0+)
07.00, 04.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 22.15 Т/с «От ненависти 
до любви» (16+)
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 «Вре-
мя Ямала» (16+)
10.10, 11.10, 00.00 Т/с «Пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «Изьватас олэм». 
Программа на языке коми 
(12+)
12.30, 02.20 Д/ф «Энциклопе-
дия загадок» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.10, 19.45 Т/с «Деньги» 
(12+)
15.20, 04.50 М/с «Смешарики» 
(0+)
16.10, 01.30 Д/ф «Андрей Миро-
нов. Держись за облака» (12+)
17.30, 21.20 Т/с «Вы все меня 
бесите» (16+)
19.00, 02.50 Д/ф «Земля людей» 
(12+)
21.45 Д/ф «Театральное заку-
лисье» (12+)

ЗвеЗдА
05.20, 13.20, 15.05, 03.05 Т/с 
«Псевдоним «Албанец» - 2» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.15, 01.10 Т/с «Отряд специ-
ального назначения» (12+)
10.50 Д/с «Освобождение» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.50 Д/с «Непокоренные» 
(16+)
19.40 Д/с «Секретные матери-
алы» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.20 Х/ф «Контрабанда» (12+)
02.20 Д/ф «Другой атом» (12+)

СРЕДА
11 января

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 
Информационный канал (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мажор» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.00 «Краткий курс счастли-
вой жизни» (16+)
01.00, 03.05 «Подкаст. Лаб» (16+)

россиЯ 1 
05.00 «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»
09.34 «Национальная редак-
ция»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
Шехтеля
07.05 «Легенды мирового 
кино». Марлон Брандо
07.35 Д/ф «Шниди. Призрак 
эпохи неолита»
08.35, 15.50 Х/ф «Рожденная 
революцией»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 «ХХ век». «Мастера 
экрана. Борис Андреев»
11.50 Д/ф «Роман в камне». 
«Плавск. Дворец для любимой»
12.20 Х/ф «Сильва»
13.45 Д/ф «Дневник «белой 
вороны»
14.30 К 100-летию со дня 
рождения Евгения Весника. 
«Курьезы, театр, кино, жизнь»
15.05 «Новости. Подробно. 
Театр»
15.20 Пряничный домик. «При-
морские кустари»
17.15 Д/ф «Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых»
17.45 Шедевры Бетховена. 
Концерт № 5 для фортепи-
ано с оркестром. Маурицио 
Поллини, Карл Бём и Венский 
филармонический оркестр
18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции». «Дамы и господа доисто-
рических времен»

19.45 «Главная роль»
20.05 120 лет со дня рождения 
Игоря Курчатова. «Советский 
атомный проект. Действую-
щие лица»
20.45 Д/ф «Кавказская пленни-
ца». Это же вам не лезгинка, а 
твист!»
21.30 Х/ф «Мы не ангелы» (12+)
00.20 Д/ф «Дамы и господа 
доисторических времен»
01.15 Шедевры Бетховена. 
Торжественная месса. Леонард 
Бернстайн и Королевский 
симфонический оркестр Кон-
цертгебау
02.40 Д/с «Первые в мире». 
«Каркасный дом Лагутенко»

оГтрК «ЯмАЛ реГиоН»
06.00, 03.20 Д/ф «Вместе по 
России. Ингушетия» (12+)
06.25, 03.45 Д/ф «Вместе по 
России. Дагестан» (12+)
06.55, 04.45 М/с «Планета Ай» 
(0+)
07.00, 04.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 22.15 Т/с «От ненависти 
до любви» (16+)
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, 11.10, 00.00 Т/с «Пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 02.20 Д/ф «Энциклопе-
дия загадок» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 19.45 Т/с «Деньги» 
(12+)
15.20, 04.50 М/с «Смешарики» 
(0+)
16.10, 01.30 Д/ф «Афон. Оби-
тель Богородицы» (12+)
17.30, 21.20 Т/с «Вы все меня 
бесите» (16+)
19.00, 02.50 Д/ф «Земля людей» 
(12+)
21.45 Д/ф «Театральное заку-
лисье» (12+)

ЗвеЗдА
05.20, 13.20, 15.05, 04.15 Т/с 
«Псевдоним «Албанец» - 2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.15, 01.00 Т/с «Отряд специ-
ального назначения» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.50 Д/с «Непокоренные» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.20 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
03.30 Д/ф «Мартин Борман. 
Секретарь дьявола» (12+)

ЧЕТВЕРГ
12 января
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Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15 Информа-
ционный канал (16+)
17.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юби-
лейный сезон (0+)
23.20 Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя (16+)
01.00 «Подкаст. Лаб» (16+)

россиЯ 1 
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 21.15 
«Местное время. Вести-Ямал»
09.34 «Национальная редак-
ция»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
«Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Аншлаг. Старый Но-
вый год» (16+)
00.00 «Новогодний голубой 
огонёк - 2023»

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
боярская
07.05 Легенды мирового 
кино. Элизабет Тейлор
07.35 Д/ф «Дамы и господа 
доисторических времен»
08.30, 16.15 Х/ф «Рожденная 
революцией»
10.20 Х/ф «Родные поля»
11.50 Д/ф «Подземные двор-
цы для вождя и синицы»
12.30 Х/ф «Ганна Главари»
13.45 «Власть факта». «Рефор-
мация и козни «нечистой 
силы»
14.30 К 100-летию со дня 
рождения Евгения Весни-
ка. «Курьезы, театр, кино, 
жизнь»
15.05 Письма из провинции. 
Верхний Уфалей
15.35 «Энигма. Элиза Карри-
льо Кабрера»
17.50 «Цвет времени. Пабло 
Пикассо. «Девочка на шаре»
18.00 Шедевры Бетховена. 
Торжественная месса. Ле-
онард Бернстайн и Коро-
левский симфонический 
оркестр Концертгебау

19.45 Линия жизни. Дми-
трий Лысенков
20.40 Х/ф «Старый Новый 
год»
22.55 «2 Верник 2». Евгений 
Стеблов
00.05 Х/ф «Бесплодная кукуш-
ка» (16+)
01.50 Д/ф «Озеро Балатон - 
живое зеркало природы»
02.40 М/ф «Банкет». «Велико-
лепный Гоша»

оГтрК «ЯмАЛ реГиоН»
06.00, 03.25 Д/ф «Вместе по 
России. Вологодская область» 
(12+)
06.25, 03.50 Д/ф «Вместе по 
России. Архангельская об-
ласть» (12+)
06.55 М/с «Планета Ай» (0+)
07.00, 04.20 М/с «Фиксики» 
(0+)
07.30 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
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, 11.10, 00.55 Т/с «Пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «Ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком 
языке (12+)
12.30, 02.25 Д/ф «Энциклопе-
дия загадок» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10 Т/с «Деньги» (12+)
15.20, 04.50 М/с «Смешарики» 
(0+)
16.10, 00.10 Д/ф «Загляните к 
нам на «Огонёк» (6+)
17.30, 21.20 Т/с «Вы все меня 
бесите» (16+)
19.00, 02.55 Д/ф «Земля лю-
дей» (12+)
19.45 Х/ф «Новогодний брак» 
(6+)
21.45 Д/ф «Арктический 
календарь» (12+)
22.15 «Новогодняя ночь. 
Лучшее» (12+)

ЗвеЗдА
05.50, 13.20, 15.05, 18.40, 
04.40 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» - 2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.20 Т/с «Отряд специально-
го назначения» (12+)
11.05 Х/ф «Сувенир для про-
курора» (16+)
15.00 «Военные новости» 
(16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «МУЗЫКА+» (12+)
00.00 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» (12+)
01.45 Х/ф «Круг» (12+)
03.20 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)

ПЯТНИЦА
13 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 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Ей было бы 60. «Анна 
Самохина. «Запомните меня 
молодой и красивой» (12+)
13.00 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 
(12+)
15.35 Х/ф «Воры в законе» 
(16+)
17.20 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Снова вместе. Ледни-
ковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 Новогодняя ночь на 
Первом. 20 лет спустя (16+)
01.00 «Подкаст. Лаб» (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, 17.00, 20.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников». 
(12+)
13.05 Т/с «Чужое счастье» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
21.00 Х/ф «Дурочка Надя» (12+)
00.35 Х/ф «Сила любви» (12+)
04.05 Х/ф «Со дна вершины» 
(12+)

Культура
06.30 М/ф «Петух и краски». 
«Три синих-синих озера мали-
нового цвета...». «Ночь перед 
Рождеством»
07.50 Х/ф «Ганна Главари»
09.05 «Передвижники. Иван 
Крамской»
09.35 Х/ф «Старый Новый 
год»
11.50 Д/с «Эффект бабочки». 
«Викинги. Нападение на 
Королевство франков»
12.20 Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло
14.20 Д/ф «Озеро Балатон - 
живое зеркало природы»
15.15 «Рассказы из русской 
истории». Владимир Медин-
ский
16.00 Д/ф «Репортажи из буду-
щего». «Без леса»
16.45 Открытие I Междуна-
родного конкурса вокалистов 
и концертмейстеров Хиблы 

Герзмава
18.10 Х/ф «Человек-амфибия»
19.45 Д/ф «Космическая одис-
сея 1991 год»
20.25 Д/ф «Синдром Мюнхга-
узена»
21.05 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен»
23.20 Х/ф «Семейка Аддамс» 
(12+)
01.00 Д/ф «Страна птиц». «Хра-
брые глухари и их рыцари»
01.40 «Искатели». «Мисти-
фикации супрематического 
короля»
02.25 М/ф «История одного 
преступления». «Мартынко»

оГтрК «ЯмАЛ реГиоН»
06.00, 09.00 М/с «Белка и 
Стрелка. Тайны космоса» (0+)
06.50, 05.35 М/с «Планета Ай» 
(0+)
07.05, 04.40 Д/ф «Елизавета» 
(12+)
08.00, 18.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «С полем!» (16+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.50 Х/ф «Наследный принц» 
(12+)
11.30, 20.35 Т/с «Я или не я» 
(12+)
14.45, 23.50 Т/с «Господа поли-
цейские» (12+)
19.00 Х/ф «Новогодний брак» 
(6+)
03.00 Х/ф «Атлантида» (16+)
05.50 Д/ф «Арктический 
календарь» (12+)

ЗвеЗдА
06.05, 04.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» - 2» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/с «Победоносцы» (16+)
09.45 Х/ф «Веселые ребята» 
(6+)
11.45 «Легенды музыки». Дми-
трий Хворостовский (12+)
12.10 «Легенды науки». Нико-
лай Пирогов (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Дорога 
победы» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным» 
(12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.40 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (12+)
18.30 Т/с «Узник замка Иф» 
(12+)
22.45 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» (16+)
00.10 Х/ф «Русская рулетка 
(Женский вариант)» (16+)
02.05 Х/ф «Контрабанда» (12+)
03.30 Д/ф «Провал Канариса» 
(12+)

СУББОТА
14 января
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Первый канал
04.30, 06.10 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная Лотерея (12+)
09.40 «Непутёвые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Наш Новый год». Боль-
шой праздничный концерт 
(12+)
14.20 К 100-летию знамени-
того актера Евгения Весника. 
«Главная роль его жизни» (12+)
15.25 Х/ф «Трембита» (0+)
17.05 «Угадай мелодию» (12+)
17.55 «Михаил Задорнов. От 
первого лица» (16+)
19.05 «Поем на кухне всей 
страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Нефутбол» (12+)
00.30 «Подкаст. Лаб» (16+)

россиЯ 1 
06.20, 03.20 Х/ф «Подари мне 
немного тепла» (16+)
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 «Вести»
12.00 «Большие перемены»
13.05 Т/с «Чужое счастье» (12+)
18.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Малахо-
ва (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...» (12+)

Культура
06.30 М/ф «Ну, погоди!». «Щел-
кунчик». «Снежная королева»
08.15 Х/ф «Человек-амфибия»
09.50 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Встреча с Ихтиандром»
10.15 «Тайны старого чердака». 
«Как художники всё измени-
ли»
10.45 100 лет со дня рождения 
Евгения Весника. «Актерские 
байки»
11.40, 01.20 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр»
13.10 Д/ф «Страна птиц». «Хра-
брые глухари и их рыцари»
13.50 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Алексей 
Толстой»
14.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Виктор Гюго. «По-
следний день приговоренного 
к смерти»
15.00 Д/ф «Константин Кузне-
цов. Возвращение»
15.20 Х/ф «Иллюзион». «Похи-
тители велосипедов»
17.00 «Пешком...». Москва 
нескучная
17.30 Д/ф «Восточный экс-
пресс. Поезд, изменивший 
историю»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Визит дамы»
22.30 Д/ф «Саша Вальц. Пор-
трет»
23.30 Балет «Ромео и Джульет-
та»
02.45 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой...»

оГтрК «ЯмАЛ реГиоН»
06.00, 09.00 М/с «Белка и Стрел-
ка. Тайны космоса» (0+)
06.50, 05.40 М/с «Планета Ай» 
(0+)
07.05, 03.10 Д/ф «Иван Вели-
кий. Возвращение государя» 
(12+)
08.00, 18.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «Ясавэй. Кочевник 
XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.50, 04.05 Х/ф «Дух золота» 
(12+)
11.25, 20.35 Т/с «Я требую 
любви» (16+)
14.45, 23.55 Т/с «Погружение» 
(16+)
19.00 Х/ф «Карнавал по-наше-
му» (12+)
05.55 Д/ф «Арктический кален-
дарь» (12+)

ЗвеЗдА
05.50 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» - 2» (16+)
07.35 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (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 № 125» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Иван 
Герасимов (12+)
13.10 «Специальный репор-
таж» (16+)
14.10 Х/ф «Марш бросок. Осо-
бые обстоятельства» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Выкуп» (12+)
01.30 Т/с «Не хлебом единым» 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 января

Новости оКрУГА

В больницу закупили электрохирургический генератор и 
кардиотокографический аппарат. С помощью новой меди-
цинской техники врачи будут оказывать помощь пациент-

кам во время родов.   
С просьбой о покупке высокотехнологичного оборудования к гу-

бернатору Ямала Дмитрию Артюхову обратился руководитель пери-
натального центра Алексей Денисов во время его визита в окружную 
больницу.  По поручению главы региона  оборудование было  при-
обретено. 

С помощью электролигирующего генератора будут проводить 
кесарево сечение. Аппарат способен рассекать и соединять повре-
жденные ткани и сосуды. Наличие нескольких режимов позволяет к 
каждому конкретному случаю подобрать правильный подход.  

В арсенал медиков также поступил кардиотокографический ап-
парат. Он предназначен для улучшения качества ведения родов, 
а также контроля состояния плода в процессе появления на свет. 
Специальные измерители считывают показания и позволяют 
специалистам в каждом конкретном случае вовремя и качественно 
оказать медицинскую помощь. 

В среднем в перинатальном центре Салехарда за год рождается 
около полутора  тысяч младенцев, из них 415 путем кесарева сече-
ния. Перинатальный центр оказывает помощь не только жительни-
цам окружной столицы, но и женщинам из Лабытнанги, Ямальско-
го, Тазовского, Шурышкарского и  Приуральского районов. 

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

НН
а Ямале утверждена новая мера поддержки семей участни-
ков специальной военной операции. Дети, обучающиеся в 
вузах и колледжах, могут претендовать на именную стипен-

дию губернатора ЯНАО. 
Теперь дети участников СВО могут подавать заявку, начиная с 

первого курса, по итогам сдачи экзаменов во время зимней сессии 
на «отлично и хорошо» или «отлично». Ранее студенты имели право 
подавать заявление на губернаторскую стипендию на общих основа-
ниях по окончании второго курса обучения. Ключевыми условиями 
были – успеваемость на «отлично», наличие достижений в исследова-
тельской или творческой деятельности. 

Изменения вступят в силу с 2023 года. Старт заявочной кампании 
на получение именной стипендии губернатора ЯНАО будет объяв-
лен во второй половине января 2023 года. Претендовать на нее могут 
ямальские студенты колледжей и техникумов, а также обучающиеся 
в вузах за пределами региона. Лучшие студенты будут получать еже-
месячную стипендию в размере 10 тысяч рублей в течение полугода.

На Ямале по поручению губернатора принят пакет мер поддерж-
ки участников спецоперации и их семей. Он включает 38 различных 
льгот и выплат. В сфере образования это компенсация родительской 
платы за посещение детских садов, образовательная субсидия для 
оплаты учебы в вузе в размере 200 тысяч рублей, компенсация де-
тям военнослужащих стоимости обучения в техникумах и коллед-
жах Ямала.

Также по поручению главы региона семьям оказывают всесторон-
нюю адресную поддержку силами муниципальных штабов акции 
#МыВместе и окружного департамента социальной защиты населе-
ния. 

Новая мера поддержки 
от губернатора

Дети участников СВО могут претендовать на имен-
ную стипендию губернатора на льготных условиях

Для помощи во время родов
В перинатальном центре Салехарда появилось
 новое высокотехнологичное оборудование
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Крещение лун

19 лун= т== ш=р т=лысь= став ен веруйтан 
й=зыс пасяс крещение лун

Выльвося ло=мторъяс

Кудз шуэныс евангелистьяс, Иисус 
Христос вэлі ваэ сюйлэма, Иордан юас, 
Иоан Крестителен кор сылы тырис 30 ар. 
«Пасьясем бэрын, Ииисус петэ васьыс, и 
сыы водьнырын воссіс Енэжыс. И адзас 
Иоан Божэй духс=, код гулю=н лэбис сы 
дорэ енэжсьыс. Божэй Духыс воис гулю-
моз, шуэныс и мэд тав евангелистьяс, 
сый=н и Крещене праздникыс лыдзысе 
Богоявлене лун=н. Эта лунас тав Россия 
пасьтаас енлы эскысь й=з важсянь нин 
юкмесын купачылэныс Иордан юэн лы-
дзысе сэк ваыс.

Гулюыс вичкоас лыдзысе кудз Божей 
духыс, код воис енэжсьыс.

Быд вэлэсьясас, кэн вичко сулалис, 
юас водь и водь карлісныс юкмес, орча 
йиысь пуктылісныс иконостас, кытчэ 
воысьяс пуктылісныс ассьыныс образ-
ныссэ. Йиысь жэ карлісныс хрестсэ, му-
кеддырья вэлі 7.

Асынас служба бэрас й=зыс Ен морты-
скед образьясэн да хрестьясэн лэтчыліс-
ныс васэ эсветитны юкмес дорас. Сэн жэ 
Ен мортыс молебен лыдз= и васэ пасй-
ял=. Кадитэ, сы бэрын ваыс лыдзысе 
святэй=н, шуан кылэн тайэ ваыс лыдзы-
сис медча бурд=дысен.

Юкемс дорас сы лунас й=з мысьсеныс, 
кодыске и ваас пырол=ныс. Висьысьяссэ 
мыськисныс сы ваас. А висян паськемсэ 
мэд лунас сы юкмесас вэйтісныс. Му-
кед изьватас кэрдорсаыс купайтл=мась 
юкмесас ас к=ру дадьнысс=. Вежа васэ 
нуасныс керкаас сюмедысь кар=ма посу-
да=н, кисьтолылісныс скэтс= сый=н да 
висьысь челядес. Вежа васэ видисныс во 
быд и видисныс висемьяс дырья. Вежа 
ванас пэжолысныс важэн и вежа нянь, 
код лыдзысис медча бурд=дысен ск=тыс-
лы. Кос вежа няньсэ поснидасныс да 
пуктылісныс скэтыслы ваас. Ваыс кыт=н 
кэтэдлісныс няньсэ баражэ лыдзысис 
вежаэн. И сый= видисныс ульо посуда 
мыськем улэ, сэтчэ ке шыр сюрлі. Сый= 

жэ васэ видьлылісныс бурня карыгас, 
кисьтолісныс сы ванас. Коми старове-
рьяс, код из ветлылныс вичко, Богояв-
лене лунас эст=ма биясэн лэтчылісныс ю 
вылас и пуксьылісныс юкмес дорас. Чээ 
зэй дыр видед=ныс ваыс вылэ да виче-
ныс кор ваыс вэрзяс. Кудз только ваыс 
кучас вэрны, тавыс матыссеныс юкмес 
дорас да гумлал=ныс вежа васэ дась вай-
=ма посудаясэ.

Святка вося праздникьяс бэрас олэмыс 
бара воде муні. Гажэдч=м да ворс=м, 
войя ворожитчэм бэрас бара воисныс 
весь луньяс, колэ лэседчыны и тулыс 
кежэ.

Рождество кэдзыд луньяс бэрас муас 
январ помас нин ылллаыс шонэдэ, 
енэжас хэть и оз шон=д, но выйым 
нин шонді. Вэрас ас позсьыс пет=ныс 
урьяс, лоозеныс и мэд зверыс, коле-
ныс ас бэраныс только ветлан сеян 
корсян туйныссэ. Вэралысьяс лэседч=-
ныс мунны промыслэ местэясас в=ра-
лан поньясэн. Сеян=н, лызь вылын 
ныа уна сё километра сайэ мунлыліс-
ныс ас оланинсьыс. Керка кольыссьяс 
видисныс хэзяйствесэ. Том войтыр пэ-
раысь пэра рытьясын чукарчылісныс. 
Но медча сэн кыйисныс ли вурисныс 
мыйке.

Выль во колем б=рын челядь мунісныс в=р=, ведд каникулъ-
яс вошйисныс. 

В=рсьыс аддзисны мича ин да к=сйисны карны бипур. Нем 
виччысьт=г Миша казяліс пуяс костын сулалысь неыджыд 
керка. Ыыла выысяньыс сыа в=лі мичмэдэма быдп=л=с серъ-
ясэн да в=лі топ мойдын койд. Челядь пырисны керкаас.

Веж=съяс в=ліныс чуйм=дана мича=сь. Ставыс керка 
пытшкас карэма хрустальысь.

Г=г=р югъялісны уна р=ма бияс. Стенаясыс дзонен куржай-
тэмась. Пос ш=рын сулаліс ыджыд коз, кодэс в=лі воччедэма 
уна п=лэс  в==влытэм югъялысь изъясэн.

Коз улын куйліс уна-уна водзасем.
Челядь думакйтісныс, мый тай= керкаыс вермас лоны К=д-

зыд п=льл=н. Ывла  вылын кучис  кыыны тіньган шы да под-
ковлэн гальскэм. Тай= жэ К=дзыд п=ль локтэ к=ръяс вылын. 

Ёртъяслы нимкодь лои, но сэсся повзисны: най= =д тш=ктытэг 
пырисны

й=з керкаэ. Челядь дзебсялісныс код  кытчэ вермис. К=д-
зыд п=ль пырис керкаас да пыр жэ г=г=рвоис, мый сыа кер-
каас абу =тнас. Г=г=р кылісны кыш=дчэмъяс, да и куржаыс 
в=лі  киссьема. К=дзыд п=ль шкапысь аддзис зонсэ, а кр=вать 
улысь ныысэ. Мук=дыс асьныс петісныс  пооземсьыныс. Тай= 
К=дзыд п=льлы кажитчис серамкодьэн.

– Мыля нэ дзебсинныд, челядь?! – юаліс К=дзыд п=ль.
– Повзим, друг кынтан миянтэс керкаад юасьтэг пырим да, 

– воча шуисныс челядь.
– Ме вед челядьсэ нетпыр ог в=рзед, – меліа шуис К=дзыд 

п=ль и муніганыс  ставныслы сетіс мича водясемьяс.

Дарина Батманова, 12 арэс.
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Коми листбокс= лэсь=дiс: Наталья Вокуева.
Снимокъяс: “Северная панорама” архивысь, Районнэй музейса фондысь, Интернет сайтысь.

«Коми й=зл=н сёян-юан»
Мый=н торъял= коми й=зл=н сёян-юан мук=дысь? 

Коми й=з вына радейт=ныс сёйян лэсь=дэма чериысь, й=лысь, 
градвыы пуктасъясысь, яйысь, ягса п=ткаысь да пызьысь

Воджык й=з вына кыйсисныс, в=раліс-
ныс, нывбабаяс да челядь чукартісныс 
ягысь быдчема вотыс да тшак. Воты-
сысь карэныс варень=, кисель да мук=д 
сёян-юан.

Мужикьяс вайлісныс и вай=ныс ягысь 
кыйд=с-п=тка: тар, дозм=р, чукчи, сьо-
ла, байдык. Юяс вылын кыйлісныс уна 
чери. Яй да чери сёй=ныс пражит=м=н, 
косьт=м=н, кынт=м=н, солал=м=н. Мед-
ча радейт=ныс сейны кынт=м к=рлысь 
яйс=.

Кын чери. Изьватасъяс ссидь жэ кудь 
и этша лыда вужвойтыр й=з зэй важсянь 
л=седэныс тай= сёянсэ, сэксянь кор из 
на пусьыныс би вылын. Но эн=я лунэдь 
волалэм чериыс мед ыджыдэн лыдзысе 
пызан вылын, сый=н ч=смасеныс и тав 
Ямалын войвы олысь й=з.

Волалэма или кын черисэ карэныс 
медча гырысь «еджыд» чериысь, сыа 
муксун, нельма, щёкур, эсетриысь. Мед-
водзын мышку да кынэм кусэ бэжсянь 
юр=дь чериыслысь поткедэныс пуртэн. 
Этша сылэм бэрас, черисэ сутса пуктэ-
ныс и выысянь, бэжсянь юрэдь, кусэ 
куленыс.

Сы бэрын бэжсьыс юрэдь черисэ в=с-
ниа волалэныс. Лыдзысе, мый выйым 
баба и мужик кар=ма чери. 

К=рдорын стерлядь ли эсетри баба оз 
кар, сый=н в=дитчэ только мужик рэд, 
да и ныа ас выннаныс в=сниджыка вун-
дэныс. А бабаяс лыдзеныс, мый в=сни-
да кар=ма чериыс эдде сылэ, вундэныс 
кыза, сэк сыа дырджык оз сыы и коле 
ч=скыдэн.

Сола чери. Медчасэ тай= сёянсэ 
карэныс в=льысь кый=ма гырысь че-
риысь, муксун ли эсетри босьтэныс, му-
кедддырья и кын чери. Сыыдэм бэрас 
солалэныс.

Чериыслысь поткедэныс кынэмсэ. 
Дзимлял=ныс пытшкэссэ. И мед кыз 
местэсэ мышкуыслысь вундэныс. Сэк 
юрсянь б=жэдь чериыс этмозни соласяс.

Зэй уна солаласныс, а куим-нёль час 
мысьті малосолыс ло дась. Сэк нин сыа 
абу свеж, но и абу зэй сола.

Солалэма чериыс медча воччедэ сёян 
пызансэ. Быд лунья сёянас черисэ позе 
картапелен видзышны.

Чери нянь. Изьватас тав вужвойтыр 
коссьыс этнаныс важсянь кужисныс лэ-
седны пызан выланыс пэжалэма шань-
га, блин, кулебака.

Шомессэ карэныс кудз и быдлаын. 
Пызяс пуктасныс сода, др=жжи, сахар, 
кос ульо. П=ртсэ пуктэныс пач дор= 
матэ, мед эддеджык шоныдас оліс шо-
месыс. Мукеддырья сайкыджык кэ, вет-

часныс выытіыс мальчаэн.
Чомйын пэжасеныс пусян к=рт пач 

вылас. Пачсэ топта ломтасныс. Эгырсэ 
пач уу к=рт лист вылэ кысканыс. Шань-
гаыс пэжасяс пым пач да эгыр костас. А 
чери няньсэ этша модорни пэжалэныс. 
Черисэ пуктэныс мышнас выл=, шомес-
нас оз ветчыныс. Сэк чери выйыс сыл=, 
паськалас сёян кузя и бура пэжасяс. Пэ-
жалэма сёянсэ позе кынтыны и кор коо-
мас эдде сыдны.

Чери уха. Ямалын ухасэ пуэныс быд-
чема чериысь. Медча ч=скыдэн лыдзысе 
эсетриысь, налим, гысысь.

Босьтам налим уха. Медводзын черисэ 
карасныс. Вундэныс торй=н и лэденыс 
к=дзыд ва=. Кор ваыс пузяс, сэк бисэ 
колэ дёледны, пач вылын кэ - б=ке веш-
тыны, и дзимлены быгсэ. Но колэ зэй 
нь=жэн мед абу тш=тш быгыскед бось-
ны и выйсэ да тысэ. Сыа и сетэ ухаыслы 
медча ч=скыдсэ.

Кор налим куыс вежсяс, кыптыны 
кучас, сэк ухаыс дась. Ухасэ кэ пу=ныс 
м=д чериысь, казёны мый пусема позе 
сы кузя, пу=ма чериысл=н синмыс чет-
чема. Сетш=м ухасэ ю=ныс кружка=н. А 
черисэ кыскеныс янас быльыд выл=.

Пражит=м чери. Вом=н гэгр=са вун-
дал=м чери солал=, перечалышто, пуктэ 
джуджыд раче, кисьт= сэтч= й=ла-коль-
ка сорас да пражит= духовкаын.

Картупель да сола тшак. Мыськ= да 
пу= 3 картупель, сэсся кусэ куль= да 

вундыл=. Рудз=д=м сола тшак пиас (2 
ш=ркойд тшак) вундыл= посньыда лук 
джын. Ставс= гудрал= п=сн=й вый=н. 
Позь= содтыны град выы турун.

Турипуа ва. Мыськ= 1кило турипуу, 
пукт= дуршлаг= да ныр=м=н пычк=й 
сокс=. Турипуу кышс= сорлал= ва=н, 
пуышт= да с=дз=д=. К=дзжышт=м б=рын 
вас= кисьт=й сок пи=, содтышт=й 50 г 
лимонн=й с=к да мёд. Артмас ч=скыд 
юантор.

Шыд=са шаньга. Кизь=р н=к= кисьт= 
ид шыд=с да коль=й 12 час кеж=. К=т= 
сук нянь шомес: 1,5 литр ва=, кодыс 
сорлал=ма 0,5 литр к=нтусь вый=н да 2 
ст=кан сыыд=м вый=н, содт= соо, 300 г. 
пызь. Бура гудрал= да коль= 30 минут 
кеж=. Сы б=рын в=снь=д= 1-2 мм кыза 
с=ч=нъяс= и вылас пуктал= н=к видз=м 
ид шыд=с, паськ=д= бокъясс=, песока-
лышт=, мичаа куснял= чуньнад бокъ-
ясс= и артм=м пирогс= сюй= пач= . П=-
жал=м пир=гс= майт= сыыд=м вый=н .

Картупеля с=ч=н. Пым ва= гудрал= 
кык пань тыр сакар, неуна сода, кык 
пань тыр сыыд=м вый, да кык пань 
пызь. Бура сукт= да пукт= дёля майт=м 
вый=н рачьяс=. Уль с=ч=нс= майт= сыы-
д=м вый=н и сюй= пач=.

Ляз. Босьт из=м ль=м да сь=д пызь. 
Пукты сакар да сюй =дт=м пач=. Некы-
мын час мысти кыскы да пукты кэйд=д-
ны. Сёян дась.

Став бурс=! Нянь да соо!
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 Уважаемую
 Елену Николаевну

 Тоярову
 

С 80-летием!

 Солидный возраст – 80 лет!
 Желаем жить Вам без проблем и бед.
 Чтоб всё, что пожелаете, сбывалось,
 Здоровье чтобы крепким оставалось!

 Хороших, добрых и пригожих дней,
 Любви от близких и родных людей!

 Пусть на лице не будет грусти тень
 И лишь добро несёт Вам каждый день!

Совет ветеранов 
МО Лопхаринское.

Уважаемую
 Марию Захаровну Русмиленко

 С 85-летием!
 С юбилеем поздравляем,

 Счастья светлого желаем!
 Про здоровье не забудем
 И желать его мы будем.

 Пусть родные рядом будут
 И вовек Вас не забудут.

 Мы желаем просто жить,
 Наслаждаться и любить.
 Ясной яркости в глазах,

 Силы Вам большой в руках,
 Чтобы память никогда
 В жизни Вас не подвела!

 С уважением Совет ветеранов с. Лопхари 

рерпоздравляем!

М

ёЛКА жеЛАНий

Мероприятие прошло 
в рамках ежегодной 
акции «Ёлка жела-

ний», организованной благо-
творительным фондом «Меч-
тай со мной». «Ёлка желаний» 
реализуется при поддержке 
Федерального агентства по 
делам молодежи (Росмоло-
дежь) в рамках акции «Новый 
год в каждый дом». В этом 
году она проходит в юбилей-
ный пятый раз.

Праздничная программа 
для Агаты началась задолго до 
прибытия в Заполярье – еще 
в Москве. Туда девочка при-
летела из Курганской области 
вместе со всей своей дружной 
семьей: мамой Софьей Ми-
хайловной, младшим братом 
Макаром и двумя сестренка-
ми – Таисией и Ярославой. 
К сожалению, в марте этого 
года не стало отца Агаты: ко-
мандир медицинского взвода 
Евгений Былков погиб в ходе 
специальной военной опе-
рации. Привезти всю семью 
было непременным услови-
ем, которое поставил волшеб-
ник Агаты – Владимир Путин. 
Важно было, чтобы девочка 
провела незабываемые мо-
менты вместе с родными.

В Москве для участницы 
акции организовали поход в 
Большой Государственный 
Московский цирк и посеще-
ние новогодней елки в пави-
льоне «Мосфильма», а уже на 
следующее утро семья Былко-
вых отправилась в аэропорт 
«Шереметьево», чтобы оттуда 

улететь до пункта назначения 
– в Салехард. Именно там, со-
гласно плану, участница ак-
ции должна была отправиться 
на охоту за северным сияни-
ем. Каково же было удивле-
ние Агаты, когда в аэропорту 
Салехарда из иллюминатора 
самолета она увидела в небе 
полярные огни. «Ну, все, те-
перь можно возвращаться», 
–  пошутила семья.

В столице Ямала Агату ждал 
еще один сюрприз. На знаме-
нитой стеле «Полярной круг» 
зажглись имена всех членов 
семьи Былковых – так город 
встречал дорогих гостей. По-
сле торжественной церемо-
нии пересечения Полярного 
круга, началась основная 
часть праздничной програм-
мы: Агата отправилась на 
вездеходе в поселение народа 
ханты. Девочка вместе с семь-
ей прошла обряд очищения, 
познакомилась с традицион-
ным укладом жизни местного 
населения и даже попробова-
ла солонину. Здесь же Агата 
еще раз увидела то, ради чего 
проделала путь длиной в три 
тысячи километров: во всю 
ширь неба перед ней раски-
нулось северное сияние. По 
словам местных, это был до-
брый знак. «Это очень-очень 
красиво, настоящее волшеб-
ство!» – сказала Агата.

Канун Нового года прошел 
в радостных хлопотах: Агата 
смотрела мультфильм в ки-
нотеатре арт-резиденции «По-
лярис», каталась на вездеходе 

ТРЭКОЛ, водила хороводы и 
даже встретилась с Ямал Ири 
– ямальским Дедом Морозом, 
а вечером она вместе с семь-
ей и салехардцами встречала 
Новый год на улицах города. 
В следующие дни были ката-
ния на лошадях, мастер-класс 
по готовке в русской печи, по-
сещение приюта для живот-
ных и ледяного чума. Куль-
минацией праздника стало 
катание в оленьей упряжке, 
о котором так мечтала Агата. 
По словам мамы девочки, Ага-
те важны яркие эмоции, ко-
торые запоминаются на всю 
жизнь. Именно поэтому при 
загадывании желания выбор 
пал на северное сияние и ка-
тание на оленях. Теперь меч-
та девочки исполнилась.

3 января Агате позвонил 
Президент России Владимир 
Путин, который исполнил ее 
мечту. Он поздравил девочку 
и ее семью с Новым годом и 
узнал, как прошли ее празднич-
ные выходные. На вопрос, что 
ей больше всего понравилось, 
Агата ответила: «Мне очень по-
нравилось все, что мы видели, 
но больше всего – северное сия-
ние». Софья Михайловна, мама 
девочки, поблагодарила Пре-
зидента за помощь и пожелала 
ему и его близким здоровья. 
Кроме того, она пригласила 
его в гости – посетить институт 
ФСБ, в котором она работает. 

- Нас встретили очень до-
брые и великодушные люди. 
Спасибо вам большое за эту 
волшебную новогоднюю сказ-

ку, которую вы организова-
ли, – сказала мама девочки со 
слезами на глазах. 

- Детские мечты обязатель-
но должны исполняться. У 
Агаты было очень светлое и 
доброе желание. Это похоже 
на новогоднее чудо, но нам 
очень помогла сама природа 
– пока семья гостила на Яма-
ле, северное сияние удалось 
увидеть в небе несколько раз. 
Рад, что мы помогли вопло-
тить мечту в жизнь и доста-
вить радость Агате и ее семье, 
– сказал губернатор округа 
Дмитрий Артюхов.

Напомним, что 22 декабря 
Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин при-
нял участие во Всероссийской 
акции «елка желаний». С ново-
годней елки, установленной в 
Доме Молодежи в Централь-
ном выставочном зале «Ма-
неж», глава государства снял 
три открытки с желаниями 
участников акции: восьми-
летней Александры Титарен-
ко из Запорожской области, 
которая мечтала побывать в 
Крыму и посетить дом Деда 
Мороза, восьмилетней Агаты 
Былковой из Курганской обла-
сти, которая мечтала увидеть 
северное сияние и прокатится 
в оленьей упряжке и семилет-
него Давида Шмелева из Став-
ропольского края, который 
мечтает о поездке в Москву в 
Военную академию Вооружен-
ных сил РФ.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

«Это настоящее волшебство!»
Восьмилетняя Агата Былкова из Курганской области

 мечтала увидеть северное сияние и прокатиться на оленях. 
Владимир Путин исполнил её желание: девочка с семьёй побывала на Ямале
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На Ямале 18 декабря в девятый раз прошла 
благотворительная акция «Тёплый день». 
Акцию ежегодно проводит Молодёжное 

правительство ЯНАО совместно с Молодёжными 
советами муниципальных образований региона. 
Поддержку доброй традиции оказывает департа-
мент молодёжной политики и туризма Ямала и 
Окружной Молодёжный Центр. Начиная с 2014 
года благодаря неравнодушным ямальцам удалось 
создать настоящий праздник для тех, кто больше 
всего в этом нуждается. За это время жителями ав-
тономного округа было приобретено более семи 
тысяч новогодних подарков и привлечено более 
девяти тысяч благотворителей.

И в 2022 году каждый неравнодушный житель 
смог поделиться теплом, порадовав детей, оказав-
шихся в тяжелом социальном положении, и оди-
ноких пожилых людей. Всего на Ямале исполнили 
желания 1077 жителей округа.

В Шурышкарском районе удалось «согреть» 68 
детей и пенсионеров. В акции приняли участие 
около 45 организаций и самые неравнодушные 
жители района. 

До 17 декабря на портале теплыйдень.рф лю-
бой желающий смог забронировать подарок для 
ребёнка, купить его и принести в пункт сбора по-

дарков, сбор прошёл в районной библиотеке с. 
Мужи. 

- В этом году дети как обычно пожелали по-
лучить на Новый год сладкие подарки, канце-
лярские наборы в школу, мягкие и развиваю-
щие игрушки, - комментирует Мария Рочева, 
ответственная за организацию акции, член Мо-
лодёжного правительства ЯНАО. - Одиноко про-
живающие пенсионеры из Ямгорта, Овгорта 
и Мужей попросили предметы обихода: элек-
трочайники, одеяла, валенки и тонометры. 
Бывает, пенсионеры желают получить нема-
териальные подарки, такие как, побелка стен, 
потолков, просят шторы, наколоть дрова и т.д. 

Кроме того, жители могли проявить ини-
циативу и принести подарки, не указанные в 
брони. До конца декабря каждый получил по-
дарок, волонтёры помогли в упаковке и достав-
ке презентов. В районном молодёжном центре 
сообщили также, что волонтёры уже закупили 
всё необходимое для ремонта потолка, утепле-
ния входной двери и косметических работ в до-
мах пенсионеров из села Овгорт.

Виктория Рохтымова.
Фото предоставлено 

Районным молодёжным центром.

Новый год – время добрых дел
В Шурышкарском районе прошла благотворительная акция «Тёплый день»


