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Чтобы зима была в радость
Воспитанники детского сада "Ёлочка" с удовольствием выходят на прогулку:
на площадке их ждёт сказочное снежное царство
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12 января  День работника прокуратуры РФ

Сердечно поздравляю прокурорских работников
и ветеранов ведомства
с профессиональным праздником!
Прокуратура России солидная и авторитетная органи
зация, которая стоит на страже Закона более двух столе
тий. За это время накоплен колоссальный опыт, сформи
ровалась система, которая эффективно работает. Сохране
ны главные принципы работы сотрудников прокуратуры
ответственность, государственный подход к делу и высо
кая самоотдача.
Пусть принципиальность, верность долгу, справедли
вость остаются вашими ориентирами на службе, что позво
лит нашим землякам быть и впредь под надёжной защи
той высококвалифицированной команды работников про
куратуры.
Искренне желаю вам неизменной удачи и успехов, здо
ровья и благополучия!
Губернатор ЯмалоНенецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин.
13 января  День российской печати

От всей души поздравляю
всех работников печатных изданий, журналистов
и полиграфистов, ветеранов отрасли
с профессиональным праздником!
Печатное слово во все времена имело важное значение в
жизни общества. Отрадно, что и сегодня, в век господства
Интернет изданий, газеты и журналы остаются активным
фактором формирования общественного мнения.
Пресса нашего арктического региона представлена мно
гими талантливыми и профессиональными журналиста

ми, живущими проблемами и заботами своих земляков.
Передавая дыхание эпохи, отражая значимые и повсед
невные события, вы помогаете людям быть в гуще жизни,
радоваться достижениям соотечественников, сопережи
вать чужой беде и проявлять инициативы, которые вопло
щаются в законах, становятся руководством к действию
для власти.
Здоровья вам, дорогие земляки, больших успехов и
вдохновения!
Губернатор ЯмалоНенецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин.

Уважаемые работники прокуратуры
Шурышкарского района!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни
ком!
Во все времена люди вашей профессии были надежной
опорой государства, настоящими защитниками прав и сво
бод граждан. Не случайно прокуратуру всегда называли
"оком государевым", вложив в это определение всю суть
важной и очень необходимой службы.
Сегодня от эффективной деятельности работников про
куратуры зависит решение многих вопросов, направлен
ных на укрепление основ правового государства, защиту
государственных интересов во всех сферах жизнедеятель
ности.
Уверен, работники шурышкарской прокуратуры и в
дальнейшем с честью будут выполнять поставленные зада
чи, защищая интересы государства и лично каждого жите
ля нашего района.
Желаю вам доброго здоровья, благополучия и новых ус
пехов в благородном служении Отечеству!
Пусть почетное звание стражей закона придает вам жиз
ненных сил, энергии и оптимизма в решении самых слож
ных профессиональных задач!
Глава муниципального образования
Шурышкарского района
А.В. Головин.
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ЯМАЛОНЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ШУРЫШКАРСКИЙ
РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 963 а
25 декабря 2013 г. с. Мужи
Об определении случаев
осуществления
банковского
сопровождения контрактов
В целях реализации по
ложений Федерального за
кона от 05 апреля 2013 года
№ 44 ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок то
варов, работ, услуг для
обеспечения государствен
ных и муниципальных
нужд", Уставом муници
пального образования Шу
рышкарский район, Адми
нистрация муниципально
го образования Шурышка
рский район постановляет:
1. Установить, что обяза
тельное
осуществление
банковского сопровожде
ния контрактов, заключае
мых для обеспечения нужд
муниципального образова
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ния
Шурышкарский
район, осуществляется в
случае, если начальная
(максимальная) цена конт
ракта, заключаемого по ре
зультатам
определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя), либо цена
контракта, заключаемого с
единственным поставщи
ком (подрядчиком, испол
нителем), составляет сто
миллионов рублей или бо
лее.
2. Опубликовать настоя
щее постановление в район
ных средствах массовой ин
формации и на официаль
ном сайте Администрации
муниципального образова
ния
Шурышкарский
район.
3. Настоящее постановле
ние вступает в силу с 01 ян
варя 2014 года, но не ранее
установления Правитель
ством Российской Федера
ции порядка осуществле
ния банковского сопровож
дения контрактов в соотве
тствии с частью 1 статьи 35
Федерального закона от 05
апреля 2013 года № 44 ФЗ
"О контрактной системе в
сфере закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения
государственных и муни
ципальных нужд".

4. Контроль за исполне
нием настоящего постанов
ления возложить на замес
тителя главы администра
ции, начальника департа
мента финансов Петрова
А.В.
Глава муниципального
образования
А.В. Головин.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 964 а
25 декабря 2013 г. с. Мужи
О централизации
закупок
В соответствии с частью 1
статьи 26 Федерального за
кона от 05.04.2013 г. № 44
ФЗ "О контрактной систе
ме в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспече
ния государственных и му
ниципальных нужд", Уста
вом муниципального обра
зования Шурышкарский
район, Администрация му
ниципального образования
Шурышкарский район пос
тановляет:
1. Уполномочить отдел
муниципального
заказа
Администрации муници
пального образования Шу
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рышкарский район на осу
ществление действий по
определению поставщиков
(подрядчиков, исполните
лей) для заказчиков муни
ципального образования
Шурышкарский район при
закупке товаров, работ, ус
луг для муниципальных
нужд, за исключением пол
номочий на обоснование за
купок, определение усло
вий контракта, в том числе
на определение начальной
(максимальной) цены конт
ракта, и подписание конт
ракта.
2. Опубликовать настоя
щее постановление в район
ных средствах массовой ин
формации и на официаль
ном сайте Администрации
муниципального образова
ния
Шурышкарский
район.
3. Настоящее постановле
ние вступает в силу с 01 ян
варя 2014 года.
4. Контроль за исполне
нием настоящего постанов
ления возложить на замес
тителя главы администра
ции, начальника департа
мента финансов Петрова
А.В.
Глава муниципального
образования
А.В. Головин.
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15 заседаний, 60 административных дел
Административная комиссия района подвела итоги деятельности за 2013 год
Административной комиссией муни
ципального образования Шурышкарский
район (далее Административная комис
сия) в 2013 году было проведено 15 засе
даний, на которых были рассмотрены 60
административных дел, предусмотрен
ных Законом ЯНАО № 81 ЗАО от
16.04.2004г. «Об административных пра
вонарушениях».
Отделом Министерства внутренних дел
РФ по Шурышкарскому району было пе
редано в административную комиссию
для рассмотрения по существу:
43 административных дела по ст. 2.3
«Совершение действий, нарушающих ти
шину и покой граждан, в жилых помеще
ниях в период с 23 часов до 7 часов» Зако
на ЯНАО;
1 административное дело по ст. 3.3.
«Нарушение правил благоустройства тер
риторий поселений и городских округов»
Закона ЯНАО;
3 административных дела по ст. 5.1
«Розничная торговля вне мест, специаль
но установленных органами местного са
моуправления» Закона ЯНАО.
Инспекторами департамента гражданс
кой защиты и пожарной безопасности по
ЯНАО за 2013 год было представлено в
административную комиссию 4 админи
стративных дела, по ст. 2.4 «Нарушение
правил применения спасательных жиле
тов или нагрудников» Закона ЯНАО.
Должностными лицами органов мест
ного самоуправления за 2013 год было
составлено и передано на рассмотрение в
административную комиссию:
7 административных дел по ст. 7.1.
«Нарушения порядка сбора и утилизации
отходов» Закона ЯНАО;
2 административных дела по ст. 7.3.
«Несоблюдение правил по содержанию
домашних животных» Закона ЯНАО.
По результатам рассмотрения дел об ад
министративных правонарушениях, ад
министративной комиссией было вынесе
но 53 постановления о назначении адми
нистративного наказания в виде админи
стративного штрафа и 7 постановлений о
назначении административного наказа
ния в виде предупреждения.

Административной комиссией совме
стно с ОМВД России по Шурышкарско
му району и отделом судебных приставов
в Шурышкарском районе в 2013 году бы
ло проведено три рейдовых мероприятия
в отношении лиц, уклоняющихся от уп
латы
административного
штрафа.
Целью рейда являлось исполнение пос
тановлений о назначении администра
тивного наказания в виде администра
тивного штрафа, а также проведение
профилактической беседы с правонару
шителями для избежания в дальнейшем
совершения административных право
нарушений.
Также секретарем административной
комиссии совместно с участковым упол
номоченным ОМВД России по Шурыш
карскому району регулярно проводились
мероприятия по вручению определений о
назначении времени и места рассмотре
ния дела об административном правона
рушении и постановлений по делу об ад
министративном правонарушении.
В целях решения общих задач с долж
ностными лицами органов местного са
моуправления муниципального образо
вания Шурышкарский район, уполномо
ченными составлять протоколы об адми
нистративных правонарушениях в рам
ках Закона Ямало Ненецкого автономно
го округа от 16 декабря 2004 года № 81
ЗАО «Об административных правонару
шениях», по вопросам составления адми
нистративных материалов, а также в це
лях проведения профилактической рабо
ты с лицами, уклоняющимися от уплаты
административного штрафа, в 1 и 3 квар
тале 2013 года состоялся выезд админи
стративной комиссии муниципального
образования Шурышкарский район с
председателем административной комис
сии Балиной И.В. и участковым уполно
моченным ОМВД России по Шурышка
рскому району в населенные пункты Шу
рышкарского района.
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ПРИВЛЕ
ЧЕННЫХ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕСТВЕННОСТИ!
В соответствии с нормами КоАП РФ,
любое постановление по делу об админи

стративном правонарушении обязатель
но для исполнения всеми органами госу
дарственной власти, органами местного
самоуправления, должностными лица
ми, гражданами и их объединениями,
юридическими лицами (ст.31.2 КоАП
РФ).
В соответствии с частью 1 статьи 32.2
КоАП РФ штраф должен быть уплачен
не позднее 60 дней со дня вступления
постановления о наложении штрафа в
законную силу либо со дня истечения
срока отсрочки или срока рассрочки,
предусмотренных статьей 31.5 КоАП
РФ.
Информацию об оплате администра
тивного штрафа просим представлять в
административную комиссию муници
пального образования Шурышкарский
район по адресу: с. Мужи, улица Советс
кая, дом 35, кабинет 26, тел/факс 2 22
04 с понедельника по пятницу с 08 30 до
17 12 часов (обеденный перерыв с 12 30
до 14 00 часов).
При отсутствии документа, свидетель
ствующего об уплате административного
штрафа, по истечении 60 ти дней со дня
вступления постановления о наложении
административного штрафа в законную
силу, председатель административной
комиссии направляет постановление о
наложении административного штрафа,
с отметкой о его неуплате, судебному
приставу исполнителю для исполнения
в порядке, предусмотренном федераль
ным законодательством. При этом судеб
ными приставами кроме штрафа взима
ется еще и исполнительный сбор в разме
ре 500 рублей.
Так за отчетный период, в связи с не
уплатой гражданами административно
го штрафа в установленные законом сро
ки, административной комиссией в
Службу судебных приставов по Шурыш
карскому району было передано для воз
буждения исполнительного производ
ства 18 постановлений о назначении ад
министративного наказания в виде
штрафа.
Административная комиссия
МО Шурышкарский район.

личение в следующем году экспорта
оленины в Европу на двадцать процен
тов.

станет продукция предприятия "Ныда
Ресурс" (Надымский район) варенье из
рябины, морошки, голубики, черники,
клюквы с добавлением кедровых оре
хов. Впервые на выставку отправятся
деликатесы из оленины колбаски, бас
турма, барбекю.
Кроме того, на выставочной экспози
ции Ямал представит печатную и муль
тимедийную информацию о развитии
агропромышленного комплекса, реали
зации мероприятий по развитию сельс
ких территорий, агропромышленного
производства с использованием иннова
ционных технологий. Творческий кол
лектив "Палитра" из города Лабытнан
ги познакомит посетителей выставки с
самобытной культурой коренных мало
численных народов Севера.
В рамках работы выставки предпола
гается подписание внешнеэкономичес
ких контрактов с немецкой и финской
компаниями на поставки четырехсот
тонн ямальской оленины.
ИА "Северпресс".
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120 тонн ямальской оленины +
для Германии
Предприятие "Ямальские олени" пла
нирует отправить в Германию в 2014 го
ду 120 тонн оленины. Договоренность об
этом подписали в селе Яр Сале предста
вители немецкой фирмы "P.K?ver e.K."
и руководство ямальской компании.
Контракт стороны подпишут в рамках
международной сельскохозяйственной
выставки "Зеленая неделя", которая
пройдет в январе в Берлине.
Помимо переговоров немецкие специ
алисты провели мастер класс по раздел
ке мяса. Оленина, поставляемая в Гер
манию, будет перерабатываться по
представленной технологии.
Сейчас предприятие "Ямальские оле
ни" при поддержке правительства
ЯНАО активно наращивает перераба
тывающие мощности. Ожидаемый рост
объемов производства позволяет руко
водству предприятия планировать уве
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Варенье из ямальских ягод с
кедровыми орехами
17 26 января в Берлине на территории
выставочного комплекса Messe Berlin
пройдет 79 я Международная выставка
"Зеленая неделя".
На ямальском стенде традиционно бу
дет показана продукция оленеводства, в
том числе эндокринно ферментная, ши
рокий ассортимент северной рыбы, яго
ды, грибы и кедровые орехи, а также
картофель из Шурышкарского района,
лимоны из Нового Уренгоя и арктичес
кий мед из Надыма. Здесь представят
продукцию Горковского потребительс
кого общества, обществ "Пур рыба" и
"Салехардский комбинат", предприя
тия "Ямальские олени". Изюминкой
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Чтобы зима была в радость
Воспитанники детского сада "Ёлочка" с удовольствием выходят на прогулку:
на площадке их ждёт сказочное снежное царство
Зима раздолье для зимних игр и забав. Сколько веселья,
радости и удовольствия доставляют детям игры в снежки,
катание на санках, лыжах, спуски с ледяных горок.
В детском саду "Ёлочка" с.Горки стало доброй традици
ей сооружать снежные постройки на своём участке. Глав
ная цель субботника доставить радость детям. Несмотря
на повседневную занятость и морозную погоду, в преддве
рии новогодних праздников воспитатели и родители соб
рались во дворе детского сада для превращения его в ска
зочное снежное царство.
Заранее подготовленные кучи снега позволили построить
большие по размеру фигуры. Воспитатели вместе с родите
лями проявили выдумку и фантазию. Постройки из снега
получились яркие, красочные, разнообразные. Здесь и ло
шадь, символ 2014 года, и Дед Мороз, без которого новогод

няя сказка невозможна, и Коза дереза с большой снежной
корзиной, в которую можно забрасывать мячи, и избушка на
курьих ножках, и ледяной "бассейн", и, конечно же, горка!
С огромным удовольствием дети собираются каждый
день на прогулку, ведь там их ждут снежные сказочные ге
рои и весёлые развлечения.
Мы благодарим родителей наших воспитанников:
С.В.Евстратову, А.Н.Седельникова, А.В.Дьячкову,
Р.В.Угнивенко, А.М.Терентьеву, Г.С.Ушакову, В.И.Ла
бич, Н.Ю.Кулик, А.В.Никифорову, а также А.Новикову и
Ю.Копылова за понимание, отзывчивость и поддержку.
Ваша помощь неоценима!
Л.А.Симанчук, старший воспитатель
МБДОУ "Детский сад "Ёлочка".
Фото (на первой полосе) Николая Письменного.

Снежная фантазия
Центральную площадь в Горках украсили участники конкурса снежных фигур
Накануне
январских
праздников члены горковс
кого женского клуба "Фе
никс" объявили конкурс на
изготовление снежных фи
гур на площади Дома куль
туры. Денежные призы для
победителей выделил спон
сор. В конкурсе приняло
участие более десяти чело
век.
Активно взялись за дело
члены семьи Майзингер.
Они украсили разнообраз
ными фигурами всю улич
ную сцену. Композиция сос
тояла из Деда Мороза и Сне
гурочки, оленя с ветвисты
ми рогами, огромной кареты
и даже небольшой ориги

нальной ёлки, которую на
ходчивые зодчие соорудили
из перевёрнутых тазов, вык
рашенных в зелёный цвет.
В создании нашей компо
зиции участвовала вся
семья: жена Светлана, ба
бушка Вера Фёдоровна, дочь
Ксюша и сын Артём, рас
сказывает автор проекта
Максим Майзингер. На всю
работу ушло три дня. С дос
тавкой воды нам помогли
пожарные, которые постави
ли на площади бочку и на
полняли её водой.
Красочная и разнообраз
ная композиция вызвала
бурный интерес у односель
чан. Люди приходили на

Николай Щупаков получил второй приз

Семья Майзингер  победители конкурса
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площадь семьями, компани
ями и фотографировались на
фоне снежных фигур. Созда
тели фигур позаботились да
же об удобстве зрителей,
уложив на сидения кареты
небольшие тёплые подушеч
ки.
Семья Майзингер заслу
женно получила первый
приз пять тысяч рублей.
Второй приз получил Нико
лай Щупаков, который
вместе с Владимиром Коро
лёвым не только вылепил
Деда Мороза и Снегурочку
возле большой ели, но и со
орудил небольшую снежно
ледяную горку для детворы.

Северная панорама

К слову сказать, Николай
Павлович по собственной
инициативе сделал ещё ве
ликолепную композицию
Деда Мороза, Снегурочку и
синюю Лошадь во дворе
Горковской средней школы.
В конкурсе приняли учас
тие и дети: Лена Нахрачёва,
Оля Мошкина и Наталья
Карпинская, которые за соз
дание снежных фигур
Снежной Королевы и Зайца
с морковкой получили так
же второй приз три тысячи
рублей.
Николай Письменный.
Фото автора.
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Программа
Понедельник, 13 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где-то рядом" (16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Брак по завещанию. Танцы на углях" (16+)
23.25 "Две звезды". Новогодний выпуск
02.20 Х/ф "Мы не женаты"
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Мы не женаты".
Продолжение (12+)
04.05 "В наше время" (12+)
"РОССИЯ-1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время. Вести-Ямал"
09.00 "Муза и генерал. Секретный роман Эйтингона"
(12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести Арктики"
11.50 "Вести. Дежурная
часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Пока станица
спит" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Петля времени"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма-
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лыши!"
21.00 "Аншлаг. Старый Новый год" (12+)
00.45 "Дежурный по стране"
01.50 Т/с "Вход в лабиринт"
03.15 Т/с "Закон и порядок18" (16+)
04.15 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная
часть"
КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Романс о влюбленных"
13.30 Д/ф "Между прошлым и будущим"
14.10 Т/с "Баязет"
15.00 "Новости культуры"
15.10 Д/ф "Библиотеки мира"
15.40 Д/ф "Белый медведь"
16.40 "Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях"
17.05 Произведения С.Рахманинова и Г. Свиридова.
Московский камерный хор
18.05 Д/ф "Антуан Лоран
Лавуазье"
18.10 "Юродство с точки
зрения истории культуры" .
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Сати. Нескучная
классика..."
20.15 "Правила жизни"
20.40 Новогодний концерт
Венского филармонического оркестра-2014
23.15 "Новости культуры"
23.35 Х/ф "Грейс Келли"
01.10 Концерт для скрипки
с оркестром
01.40 "Наблюдатель"
02.40 Д/ф "Висбю. Расцвет
и упадок ганзейского города"
ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.35 Д/ф "Великая книга
природы" 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись" 12+
09.00 Т/с "Свободная женщина" 16+
10.00 Х/ф "Сын чемпиона"
16+
11.30 Д/ф "Полярная история" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью" 16+
13.30 Х/ф "Валентин и Валентина" 16+
15.20 Т/с "Каспер. Школа
страха" 6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Образ жизни" 12+

с 13 по 19 января

16.30 "Недетский вопрос"
12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Старый Новый
год" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Час пик" 16+
01.15 Х/ф "Теккен" 16+
02.55 "Кремль-9" 16+
03.40 Д/с "Мир вокруг нас"
16+
04.30 "Образ жизни" 12+
04.50 Т/с "Путешествие на
Запад" 16+
05.35 Т/с "Каспер. Школа
страха" 6+
Вторник, 14 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где-то рядом" (16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Брак по завещанию. Танцы на углях" (16+)
23.30 "Ночные новости"
23.40 Х/ф "Отель "Мэриголд": лучший из экзотических" (12+)
01.55 Х/ф "Вождь краснокожих и другие"
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Вождь краснокожих и другие". Продолжение
04.15 "Контрольная закупка"
"РОССИЯ-1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время. Вести-Ямал"
09.00 Док. фильм

Северная панорама

09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-Ямал""
11.50 "Вести. Дежурная
часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Пока станица
спит" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Петля времени"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Любовь не картошка" (12+)
23.50 "Становление империи" (12+)
01.00 "Честный детектив"
(16+)
01.35 Т/с "Вход в лабиринт"
03.00 Т/с "Закон и порядок18" (16+)
04.00 "Комната смеха"
КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Головокружение"
13.25 Д/ф "Висбю. Расцвет
и упадок ганзейского города"
13.45 "Правила жизни"
14.10 Т/с "Баязет"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Острова"
15.55 Д/с "Музейные тайны"
16.40 "Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях"
17.05 "Реквием". Московский камерный хор
18.10 "Юродство с точки
зрения истории культуры"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 Д/ф "Город М"
20.15 "Правила жизни"
20.45 Д/ф "Мир искусства
Зинаиды Серебряковой"
21.25 "Игра в бисер"
22.05 Д/с "Музейные тайны"
22.45 "Монолог в 4-х частях"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Х/ф "Головокружение"
01.40 Фортепианные миниатюры
01.55 "Наблюдатель"
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Программа
ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы".
Программа на языке ханты
12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись" 12+
09.00 Т/с "Свободная женщина" 16+
10.00 Х/ф "Мечте навстречу" 16+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Северный колорит"
12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью" 16+
13.30 Х/ф "Старый Новый
год" 16+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Образ жизни" 12+
16.45 "Недетский вопрос"
12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Базарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Даурия" 16+
21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Домовой" 16+
01.15 Х/ф "Бунтующая
юность" 16+
02.45 Т/с "Апостол" 16+
03.40 Д/с "Мир вокруг нас"
16+
04.30 "Образ жизни" 12+
04.50 Т/с "Путешествие на
Запад" 16+
05.35 Т/с "Каспер. Школа
страха" 6+
Среда, 15 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где-то рядом" (16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
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18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Брак по завещанию. Танцы на углях" (16+)
23.30 "Ночные новости"
23.40 Х/ф "Люди Икс: начало. Росомаха" (16+)
01.40 Х/ф "Все о Еве"
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Все о Еве". Продолжение
04.25 "Контрольная закупка"
"РОССИЯ-1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время. Вести-Ямал"
09.00 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная
часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30"Местное время. Вести-Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Пока станица
спит" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Петля времени"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Любовь не картошка" (12+)
23.50 "Золотой век Российской империи" (12+)
01.05 Т/с "Вход в лабиринт"
02.40 Т/с "Закон и порядок18" (16+)
03.35 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная
часть"
КУЛЬТУРА
Канал начинает вещание с
12.00
12.00 Х/ф "Птицы"
14.00 "Берет Фиделя Кастро"
14.15 Т/с "Баязет"
15.00 "Новости культуры"
15.10 Д/ф "Мир искусства
Зинаиды Серебряковой"
15.55 Д/с "Музейные тайны"
16.40 "Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях"

с 13 по 19 января

17.05 "Пушкинский венок".
Московский камерный хор
17.50 Д/ф "Бухара. Жемчужина Шелкового пути"
18.10 "Новая профессия заведующий лабораторией
на орбитальной станции"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Абсолютный слух"
20.15 "Правила жизни"
20.40 "Гении и злодеи"
21.10 Д/ф "Памуккале. Чудо
природы античного Иераполиса"
21.25 "Больше, чем любовь"
22.05 Д/с "Музейные тайны"
22.45 "Монолог в 4-х частях"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Х/ф "Птицы"
01.30 Концерт Академического оркестра русских народных инструментов
01.55 "Наблюдатель"
ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит"
12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись" 12+
09.00 Т/с "Свободная женщина-2" 16+
10.00 Х/ф "Подарок судьбы" 12+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
12.30 "Открытый мир. Неожиданная Валенсия" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью" 16+
13.30 Х/ф "Даурия" 16+
15.20 Т/с "Каспер. Школа
страха" 6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Образ жизни" 12+
16.45 "Недетский вопрос"
12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного контроля. Разговор по
существу". Прямой эфир.
Тел.: (34922) 4-32-32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Даурия" 16+
21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Фонограмма
страсти" 16+
01.00 Х/ф "Фестиваль в
Каннах" 16+
02.45 Т/с "Апостол" 16+
03.40 Д/с "Мир вокруг нас"

Северная панорама

16+
04.30 "Образ жизни" 12+
04.50 Т/с "Путешествие на
Запад" 16+
05.35 Т/с "Каспер. Школа
страха" 6+
Четверг, 16 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где-то рядом" (16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Брак по завещанию. Танцы на углях" (16+)
23.30 "Ночные новости"
23.40 Х/ф "Люди Икс: первый класс" (16+)
02.00 Х/ф "Автобусная остановка" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Автобусная остановка". Окончание (12+)
03.55 "В наше время" (12+)
"РОССИЯ-1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время. Вести-Ямал"
09.00 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная
часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 ""Местное время.
Вести-Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Пока станица
спит" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
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17.30 Т/с "Петля времени"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Любовь не картошка". (12+)
22.50 Х/ф "Свадьба" (12+)
00.15 "Последний император. Русский урок" (12+)
01.30 Т/с "Вход в лабиринт"
02.55 Т/с "Закон и порядок18" (16+)
03.50 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная
часть"
КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Марни"
13.25 Д/ф "Памуккале. Чудо
природы античного Иераполиса"
13.45 "Правила жизни"
14.10 Т/с "Баязет"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Больше, чем любовь"
15.55 Д/с "Музейные тайны"
16.40 "Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях"
17.05 "Маленькая торжественная месса". Московский
камерный хор
18.40 Д/ф "Мистрас. Развалины византийского города"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Черные дыры. белые
пятна"
20.15 "Правила жизни"
20.40 Д/ф "Хрустальные
дожди. Татьяна Пилецкая"
21.20 "Культурная революция"
22.05 Д/с "Музейные тайны"
22.45 "Монолог в 4-х частях"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Х/ф "Марни"
01.40 Пьесы для скрипки
01.55 "Наблюдатель"
ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись" 12+
09.00 Т/с "Свободная женщина-2" 16+
10.00 Х/ф "Красиво жить не
запретишь" 16+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
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11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Программа на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследования. Жизнь в автономном режиме" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью" 16+
13.30 Х/ф "Даурия" 16+
15.20 Т/с "Каспер. Школа
страха" 6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Образ жизни" 12+
16.45 "Недетский вопрос"
12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настроение" 12+
19.00 "Азбука ЖКХ" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Портрет жены
художника" 16+
21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Риорита" 16+
01.05 Х/ф "Двойник" 16+
02.45 Т/с "Апостол" 16+
03.40 Д/с "Мир вокруг нас"
16+
04.30 "Образ жизни" 12+
04.50 Т/с "Путешествие на
Запад" 16+
05.35 Т/с "Каспер. Школа
страха" 6+
Пятница, 17 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где-то рядом" (16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон"
(16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Брак по завещанию. Танцы на углях" (16+)
22.30 Новый год на Первом
00.40 Х/ф "Любовь вне правил" (16+)

с 13 по 19 января

02.45 Х/ф "Река не течет
вспять" (12+)
04.35 "В наше время" (12+)
05.25 "Контрольная закупка"
"РОССИЯ-1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время. Вести-Ямал"
08.55 "Мусульмане"
09.00 Док. фильм
10.05 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная
часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай"
(12+)
14.00 "Вести"
14.15 "Дневник Сочи 2014"
14.30 "Местное время. Вести-Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Пока станица
спит" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский меридиан"
17.30 "Смеяться разрешается"
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Новые приключения
Аладдина"
23.05 "Живой звук"
01.15 Х/ф "Только ты" (12+)
03.15 Т/с "Вход в лабиринт"
КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/ф "Сокровища
"Пруссии"
11.05 Х/ф "Семейный заговор"
13.00 "Письма из провинции"
13.30 Т/с "Баязет"
15.00 "Новости культуры"
15.10 Д/ф "Ни о чем не жалею"
15.50 "Царская ложа"
16.35 Д/ф "Ускорение. Пулковская обсерватория"
17.05 Концерт
19.00 "Новости культуры"
19.20 "Печать хана Гирея"
20.10 "Линия жизни"
21.00 Х/ф "Павел Корчагин"
22.45 "Монолог в 4-х частях"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Х/ф "Семейный заговор"

Северная панорама

01.30 Концерт
01.55 "Печать хана Гирея"
02.40 Д/ф "Гоа. Соборы в
джунглях"
ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Программа на языке ханты 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись" 12+
09.00 Т/с "Свободная женщина-2" 16+
10.00 Х/ф "Хотите - верьте,
хотите - нет..." 16+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на языке ханты
12+
12.30 "Чемоданное настроение" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй-ка!" 16+
13.30 Х/ф "Портрет жены
художника" 16+
15.20 Т/с "Каспер. Школа
страха" 6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Образ жизни" 12+
16.30 "Недетский вопрос"
12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: (34922)
4-32-32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Не горюй!" 16+
21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Однажды в Голливуде" 16+
01.05 Х/ф "Хоттабыч" 16+
02.45 Т/с "Апостол" 16+
03.40 Д/с "Мир вокруг нас"
16+
04.30 "Образ жизни" 12+
04.50 Т/с "Путешествие на
Запад" 16+
05.35 Т/с "Каспер. Школа
страха" 6+
Суббота, 18 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 "Ералаш"
06.30 Фильм "Земля с высоты птичьего полета". 1-я серия (S)
07.35 "Играй, гармонь любимая!"
08.20 "Дисней-клуб"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
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10.55 К юбилею актера.
Премьера. "Василий Лановой. "Честь имею!" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Ледниковый период"
16.10 "Евгений Плющенко.
Жизнь
продолжается"
(12+)
17.15 "Угадай мелодию"
(12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
19.15 "Минута славы. Дорога на Олимп!" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "Шерлок Холмс: знак
трех" (12+)
00.45 Х/ф "Елизавета"
(16+)
03.05 Х/ф "Моложе себя и
не почувствуешь" (12+)
04.35 "В наше время" (12+)
05.25 "Контрольная закупка"
"РОССИЯ-1"
04.40 Х/ф "Охота на лис"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время.
Вести-Ямал"
08.20 "Военная программа"
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики"
11.00 "Вести"
11.10 "Регион-Тюмень"
11.20 "Вести. Дежурная
часть"
11.55 "Честный детектив"
(16+)
12.25 Х/ф "Все не случайно" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 "Субботний вечер"
16.40 Шоу "Десять миллионов"
17.45 "Кривое зеркало. Театр Евгения Петросяна"
(16+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Не уходи" (12+)
00.40 Х/ф "Птица счастья"
(12+)
02.35 "Горячая десятка"
(12+)
03.45 "Комната смеха"
04.50 "Вести. Дежурная
часть"
КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Дачники"
12.15 Д/ф "Без скидок на
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возраст. Борис Бабочкин"
12.55 "Пламя свечи"
13.20 М/ф "Дикие лебеди"
14.20 "Царское Село. Екатерининский парк"
14.45 "Вася высочество"
15.25 Спектакль "Антоний
и Клеопатра"
17.45 Д/ф "Чувственная
математика"
19.30 Х/ф "Чапаев"
21.00 Концерт
22.45 Х/ф "Психо"
00.35 "Статус Кво". Концерт в Монтрё"
01.45 М/ф для взрослых
"Загадка Сфинкса"
01.55 "Легенды мирового
кино"
02.25 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым"
02.50 Д/ф "Эдгар По"
ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 М/ф "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях", "Сестрица Аленушка и братец Иванушка"
0+
07.00 Х/ф "Улица молодости" 16+
08.40 "Российская летопись" 12+
09.00 "Завалинка собирает друзей" 12+
09.30 М/ф "Серая шейка"
0+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Шла собака по
роялю" 6+
11.40 М/ф "Чуня" 0+
12.00 "Жизнь со вкусом"
12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.30 Х/ф "Не горюй!" 16+
15.20 Х/ф "Девушка и
Гранд" 12+
17.05 Х/ф "Золушка из Запрудья" 16+
19.00 "Древнейшие боги
Земли. Мир иллюзий" 12+
19.30 Д/с "Сто вопросов о
животных" 12+
19.55 "Открытый мир. Неожиданная Женева" 12+
20.20 Х/ф "Дочки-матери"
16+
22.00 Х/ф "Венецианский
купец" 16+
00.15 Х/ф "Завет" 16+
02.30 Х/ф "Бег иноходца"
16+
04.00 Х/ф "Золушка из
Запрудья" 16+
Воскресенье, 19 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 "Ералаш"
06.40 Фильм "Земля с высоты птичьего полета". 2-я

с 13 по 19 января

серия (S)
07.45 "Служу отчизне!"
08.15 "Дисней-клуб"
08.40 "Смешарики. ПИНкод"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "Россия от края до
края". "Большой Кавказ"
(12+)
13.15 "Свадебный переполох" (12+)
14.10 Х/ф "Путешествия
Гулливера" (12+)
15.40 Х/ф "Случайные знакомые" (12+)
17.35 "Анна Нетребко. "И
тут выхожу я!"
18.40 "Кубок профессионалов"
21.00 "Воскресное "Время"
22.00 "Повтори!" (16+)
00.25 Х/ф "Резня" (16+)
01.55 Х/ф "Жилец" (16+)
03.45 "В наше время" (12+)
"РОССИЯ-1"
05.25 Х/ф "Город невест"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время.
Вести-Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Городок"
11.45 Т/с "Военная разведка. Северный фронт" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Т/с "Военная разведка. Северный фронт".
Продолжение (12+)
16.15 "Смеяться разрешается"
18.00 Х/ф "Любовь по расписанию" (12+)
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "Мечтать не
вредно" (12+)
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
01.25 Х/ф "Помни" (16+)
03.40 "Планета собак"
04.15 "Комната смеха"
КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Праздники. Крещение Господне
10.35 Х/ф "Очередной
рейс"
12.05 "Легенды мирового
кино"
12.35 "Культура тувинцев"

Северная панорама

13.05 М/ф "Чиполлино",
"Варежка"
13.55 "Что делать?"
14.00 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.20 Док. фильм
14.40 Концерт
16.25 "Тайна Абалакской
иконы"
17.10 Д/ф "Обезьяний остров"
18.00 "Контекст"
18.40 "Мосфильм". 90 шагов"
18.55 Х/ф "Борис Годунов"
21.20 Праздники. Крещение Господне
21.50 "В гостях у Эльдара
Рязанова"
23.00 Опера "Золушка"
01.55 "Тайна Абалакской
иконы"
02.40 Д/ф "Красный форт
Агры. Величие Моголов"
ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 М/ф "Сказка о рыбаке и рыбке", "Как котенку
построили дом" 0+
07.00
Х/ф
"Быстрее
собственной тени" 12+
08.40 "Российская летопись" 12+
09.00 "Завалинка собирает друзей" 12+
09.30 М/ф "Слоненок пошел учиться", "Слоненок
заболел" 0+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Шапка Мономаха" 6+
11.35 М/ф "Храбрый заяц"
0+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или
Базарoff" 12+
13.30 Х/ф "Дочки-матери"
16+
15.30 "Лучшие песни - лучшие друзья". Телеверсия
концерта ансамбля национальной песни "Сёётэй
Ямал" 12+
16.35 Х/ф "За счастьем"
16+
17.50 Волейбол. Чемпионат
России 2013-2014 среди
мужских команд. "Факел"
(Новый Уренгой) - "Газпром
- Югра" (Сургут) 12+
20.05 "Время Ямала. Итоги" 16+
20.20 Х/ф "Шофер поневоле" 16+
22.00 Х/ф "Девушка с жемчужной сережкой" 16+
23.40 Х/ф "История матери" 16+
01.30 Х/ф "Авида" 16+
03.05
Х/ф
"Быстрее
собственной тени" 12+
04.40 Х/ф "За счастьем"
16+
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Чудеса у новогодней ёлки
Праздничные програм
мы, посвящённые Новому
году и Рождеству, запом
нятся надолго нашему стар
шему поколению Мужей и
Шурышкар.
Нарядные, с хорошим
настроением, пенсионеры
райцентра собрались в кафе
потребительского общест
ва. Их также с радостью и
приветливо встречали чле
ны районного совета ветера
нов и приглашали в зал, где
всё было готово для празд
ника.
По сложившейся тради
ции пришли поздравить с
Новым годом представите
ли власти: глава села Мужи
С.Б.Семяшкин, замести
тель главы района Петров,
заместитель начальника
управления социальной за
щиты населения В.Д.Арте
ев и председатель районно
го
совета
ветеранов
Э.С.Ильина. Все они поже
лали присутствующим, ко
нечно, здоровья крепкого,
бодрости духа, благополу
чия в семьях и исполнения
всех желаний в Новом 2014
году.
А затем работники куль
туры продолжили новогод
нюю праздничную програм
му. Зазвучали задорные, ве
сёлые песни в исполнении
солистов: И.Хамидуллина,
С.Акпулатова, Н.Афанась
ева, М.Штрек и П.Остро
верхого, а также показали
театрализованное представ
ление.
Различные конкурсы и
игры, весёлая музыка не да
вали скучать никому, ак
тивно участвовали гости
праздника в играх, задорно
танцевали, позабыв о своём
возрасте.
Не менее интересно встре
чали Новый год и пожилые
жители села Шурышкары.
Их 7 января ждали тоже чу
деса у новогодней ёлки. Но
прежде гости должны были

В Шурышкарском Доме культуры в день Рождества прошел вечер для пожилых.
В гости приехали и ветераны из Восяхово и Мужей
получить "пропуск" на
праздник, а для этого нуж
но было принять участие в
новогодней викторине биб
лиодартс "Зимняя сказка"
и ответить на вопросы Деда
Мороза или Снегурочки.
Безусловно, все справились
с заданиями и были пригла
шены в зал, чтобы вместе
встретить
наступающий
год.
Глава поселения С.Э.Ер
шов и председатель район
ного
совета
ветеранов
Э.С.Ильина
поздравили
всех с Новым годом и Рож
деством, пожелали присут
ствующим в зале помыслов
достойных,
счастливого
наступившего года, надеж
ды, веры и любви.
Кроме того, обменялись
подарками, так как в Но
вый год и Рождество приня

то было дарить подарки,
желательно сделанные сво
ими руками. Эту традицию
члены совета ветеранов
района пытались сохранить
на этом новогоднем вечере в
Шурышкарах.
Веселились от души: иг
рали, участвовали в различ
ных конкурсах, танцевали.
Интересная была концерт
ная программа: песни ис
полняли вокальные кол
лективы "Весенние напе
вы" и "Селяночка", солис
ты В.Малков и Т.Кутюми
на, вокально инструмен
тальный ансамбль.
В концертной программе
участвовали и гости из
Мужей, они исполнили
песни и на коми зырянс
ком, и русском языках,
провели конкурсы и вик
торины,
а
активным

участникам вручили па
мятные сувениры.
И, конечно, хочется поб
лагодарить организаторов
праздничных новогодних
вечеров для старшего поко
ления как в Мужах, так и
Шурышкарах: работников
культуры, членов совета ве
теранов, работников адми
нистраций, особенно посе
ления
Шурышкарское,
чувствуется совместная ра
бота со специалистами До
ма культуры, водителей:
В.Филиппова и К.Кельчина
(Мужи и Шурышкары), а
также работников приш
кольного интерната. Поже
лать им всем творческих ус
пехов и добра!
Любовь Конева,
член районного
совета ветеранов.
Фото Т.Кутюминой.

Новогодний вечер "Феникса"
Только недавно был создан в Горках женский клуб
"Феникс", но он уже стал сосредоточием общественной,
тем более развлекательной жизни села. Вот и на ново
годний праздник самые активные жительницы села
устроили настоящее представление с торжественным
выходом в бальных нарядах под звуки полонеза. По
могла осуществить эту идею Татьяна Халиулина, по
совместительству преподаватель хореографии Горковс
кой ДШИ.
Вечер проходил 4 января, поэтому жителей села, прису
тствующих в зале, с наступившим Новым годом поздравил
Виктор Фризоргер, заместитель главы администрации МО
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Горковское, и вручил призы победителям конкурса снеж
ных фигур.
Развеселила всех собравшихся небольшая юмористичес
кая постановка, которую подготовили участницы клуба к
этому вечеру: "Сватовство Деда Мороза" и миниатюра
экспромт "Волк и семеро козлят". В течение всего вечера
среди гостей проводилась беспроигрышная лотерея с ком
ментариями. Не забыли поздравить и вручить подарки
именинникам. Закончился вечер далеко за полночь коло
ритными ярмарочными гаданиями "У ромалы" с цыгана
ми, гадалками и цыганскими баронами.
Николай Письменный.
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Юбилейные даты 2014+го
220 лет назад (1794 г.) в архивных
документах были первые упоминания
о Ямгорте, Шурышкарах, Вандиязах,
Старом Киевате, Хашгорте и Тильти
ме.
135 лет назад (1879г.) было учреж
дено Кушеватское сельское общество,
ядро которого составили бывшие рус
ские казаки.
50 лет назад (1964 г.) в Мужах отк
рылась санитарно эпидемиологичес
кая станция.
50 лет назад (1964 г.) был открыт
Куноватский заказник, в котором
гнездится сибирский журавль (стерх).
45 лет назад (1969 г.) Тюменский
драматический театр поставил спек

такль по народной комедии И.Исто
мина "Цветы в снегах".
40 лет назад (1974 г.) появилась
первая книга Ю.Н.Афанасьева "Сказ
ки дедушки Ай по".
90 лет назад (1924 г.) было принято
решение об открытии изб читален в
Мужах и Кушевате.
90 лет назад (1924 г.) были открыты
первые фактории в Мужах, Кушевате
и Шурышкарах.
90 лет назад (1924 г.) был создан
узел связи в Мужах.
80 лет назад (1934 г.) была органи
зована Шурышкарская инспекция
рыбоохраны.
75 лет назад (1939 г.) в Мужах обра

зовался филиал акционерного Тюме
нского коммерческого агропромыш
ленного банка.
65 лет назад (1949 г.) открылась
Горковская сельская библиотека.
60 лет назад (1954 г.) вышел первый
сборник повестей и рассказов И.Исто
мина "Утро Ямала".
50 лет назад (1964 г.) в Горках отк
рыли аэропорт.
30 лет назад (1984 г.) в Мужах была
создана противопожарная часть 10.
Первый начальник Субботин Влади
мир Федорович.
15 лет назад (1999 г.) Павел Черка
шин выпустил первую книгу "Анаста
сия".

Листая календарь истории
30 июня 80 лет назад
(1934 г.) в семье обского ры
бака в д.Нартыгорт родился
хантыйский писатель, поэт
и фольклорист Салтыков
Прокопий Ермолаевич.

Июль
105 лет назад (1909 г.)
впервые в архивных доку
ментах упоминается с.Во
сяхово.

Сентябрь

Природному паркумузею «Живун» в этом году исполняется 15 лет

Январь
90 лет назад (1924 г.) был
образован Горковский (Ку
шеватский) сельский совет.
25 лет назад (1989 г.) бы
ло в районе создано отделе
ние социальной помощи на
дому по обслуживанию оди
ноких престарелых нетру
доспособных граждан и ин
валидов.
15 лет назад (1999 г.) бы
ла создана дирекция мате
риально технического
снабжения. Первый дирек
тор
Витязев Виктор Ва
сильевич.
14 января 20 лет назад
(1994 г.) была создана
Сынско Войкарская этни
ческая территория. Первый
директор Афанасьев Юрий
Николаевич.
31 января 75 лет назад

10 стр.

(1939 г.) в д.Ханты Питляр
родился член Союза писате
лей, хантыйский поэт Ру
гин Роман Прокопьевич.

Февраль
75 лет назад (1939 г.) сос
тоялся лыжный переход по
маршруту Мужи Салехард
Мужи.

Март
40 лет назад (1974 г.) в
Мужах проходил I район
ный слет старшеклассни
ков активистов обществен
но политической работы
школьных политических
обществ.
20 марта 75 лет назад
(1939 г.) в семье коми оле
неводов родился компози
тор Терентьев Алексей Ива
нович.

Апрель
1 апреля 20 лет назад
(1994 г.) комитет по телеви
дению и радиовещанию
"ТРВ Мужи" получил офи
циальный статус.

Июнь
7 июня 15 лет назад (1999
г.) в д.Ханты Мужи был
открыт природный парк
музей "Живун". Первый
директор Самсонова Ольга
Григорьевна.
27 июня 70 лет назад
(1944 г.) были образованы
Азовский, Лопхаринский и
Питлярский сельские сове
ты.
29 июня 15 лет назад
(1999 г.) было утверждено
Положение и описание гер
ба и флага района.

Северная панорама

1 сентября 90 лет назад
(1924 г.) в Мужах откры
лась начальная школа.
1 сентября 45 лет назад
(1969 г.) в Мужах откры
лась детская музыкальная
школа.
1 сентября 45 лет назад
(1969 г.) в Азовы был отк
рыт детский сад "Колобок".

Октябрь
14 октября 70 лет назад
(1944 г.) начался регуляр
ный выпуск районной газе
ты "Сталин юш хуват"
("Ленин юш", "Ленинский
путь", "Северная панора
ма").
20 октября 60 лет назад
(1954г.) в д.Ханты Питляр
в семье потомственных ры
баков охотников родился
самобытный хантыйский
художник
Хартаганов
Дмитрий Мартынович.
26 октября 70 лет назад
(1944г.) выпускнику Муже
вской школы Николаю Ва
сильевичу Архангельскому
было присвоено звание Ге
роя Советского Союза.
По материалам
"Северной панорамы"
№4 от 24 января 2004 г.
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Доставка стройматериала по зим
нику, пиломатериала (брус, доска,
евровагонка, вагонка, блокхаус, це
мент, гвозди, пакля, пенопласт и
другие утеплители, ДСП, профнас
тил, теплицы из металлопрофиля,
поликарбонат). Перевозка груза по
России. Заключаем договоры на пос
тавку пиломатериалов с организаци
ями. Оплата за наличный и безна
личный расчет. Тел.: 89088609740,
89044750053.
*****
Прокол ушей пистолетом детям
500 700 руб, серьги (медицинский
сплав)
в
ассортименте.
Тел.
89519824641. Сертификат об образо
вании № 04 078.
*****
Такси, оказание услуг, доставка

пассажиров и груза по маршруту Са
лехард Мужи Салехард (возможны
другие
маршруты).
Св во
№311890104800021.
Тел.:
89519830005,
89642005089,
89220503371.
*****
Ремонт обуви, кожаных изделий,
подшивка бурок. Тел. 89519857396.
*****
Срочно сниму однокомнатную квар
тиру. Тел. 89924060440.
*****
Принимаю заказы и заключаю дого
воры на поставку строительных мате
риалов (цемент, газобетонные блоки,
пиломатериал и т.д.) собственным
флотом на период навигации 2014 го
да. Тел.: 89039271322, 83812668677.
*****
В магазин «Рукодельница» посту
пил новый товар: детские наборы для
творчества, наборы для вышивания,
пряжа, спицы, шкатулки, книги. Тел.
89519830821.
*****
Приглашаем посетить магазин
«Копейка», расположенный по адре
су: г.Салехард, ул.Республики, 100б
за гостиницей «Ямал». Новое пос
тупление женского товара в ассорти
менте
со
скидками.
Тел.
89519820428.
*****
Бригада профессионалов выпол
нит отделочные и сантехнические
работы: шпаклевка и штукатурка
стен; выравнивание полов и потол
ков; покраска, обои, линолеум, ук
ладка плитки и ламината и т.д.
ОГРН
311890126400018.
Тел.
89088627615.
*****
Администрация ООО «Золотая
рыбка» информирует о начале реали
зации выпечки, мороженого, сала
тов через помещение кафе. Мы рабо
таем с 13 января 2014 г. с 10 00 до
19 00,
выходной
воскресенье.
ОГРН1128901004341.
*****
Сделайте себе подарок! Отдам в хо
рошие, добрые руки кошечку 2,5 ме
сяца. Игривая, но небалованная.
Очень понятливая. Приучена к месту.
От хороших родителей: мама сиамс
кая, отлично ловит мышей, папа тоже
благородных кровей (вероятно). Тел.
89519834060.
*****
Отдам котят в хорошие руки. Тел.
21 434.

классов и русского языка и литературы.
Где бы ни трудилась она, везде проявляла
инициативу, была трудолюбивой, её пом
нят даже повзрослевшие воспитанники и
ученики.
Лидия Николаевна была талантливым,
«рукастым» человеком: она шила, вязала
спицами и крючком, вышивала и всему
этому учила детей на кружках: «Руко
дельница», «Умелые руки», «Мягкая иг
рушка».
У многих дома есть поделки из бисе
ра, вязаные вещи, игрушки, выполнен
ные учащимися вместе с Лидией Нико
лаевной. Она любила свой коми язык и
вела в школе факультатив для коми ре
бятишек.
У Лидии Николаевны был божий дар:
она изумительно хорошо пела, поэтому
ни один концерт в клубе или вечер в шко

ле не обходился без её песен. Любила чи
тать монологи, декламировать стихи, бы
ла интересным собеседником.
Выйдя на пенсию и уехав из Азовы, она
не забывала про нашу школу, всегда ин
тересовалась её делами, успехами педаго
гов. Ещё 3 года назад была на юбилее на
шей школы, говорила добрые слова о нас
и оставила в подарок замечательные по
делки национальные куколки, сделан
ные своими руками.
За многолетний добросовестный труд
Лидия Николаевна награждалась грамо
тами и благодарностями, ценными по
дарками. Она Ветеран труда и Ветеран
Ямала.
Всегда тяжело, когда уходят люди, но
светлая память о Лидии Николаевне ос
танется в сердцах её воспитанников и
коллег.

Поздравляем!
Зинаиду Ивановну Бикметову
с юбилеем!
Пусть будет меньше дней ненастья,
Тревог, обид, болезней, бед.
Здоровья, радости и счастья
Желаем Вам на много лет!
А.П.Бикметова.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам
Новую переносную деревообрабаты
вающую машину, многофункцио
нальную (строгание, распиловка
вдоль, поперек, под углом, фрезирова
ние, сверление). Цена 20 тыс. руб.
Тел. 89088626600.
*****
Мебель для детской комнаты и
письменный стол. Тел. 89519822494.
*****
А/м «Great Wall Hover» 2010 г.в,
цвет мокрый асфальт, пробег 32000
км, 2 комплекта резины, состояние
отличное. Тел. 89088633235.
*****
«Митсубиси L200», пробег 40 тыс.
км, 2 комплекта резины, состояние
отличное. Цена 850 тыс. руб, торг.
Тел. 89924067337.
*****
«Опель Фронтера» дизель 2,3. Сосо
тояние хорошее. Тел. 89088626299.
*****
«УАЗ Хантер» 2006 г.в, дизель. Тел.
89224514382.
*****
Однокомнатную квартиру в новом
доме в Тюмени (район Лесобаза). Цена
2,5 млн руб. Тел. 89224740457.
*****
Новый котел на жидком топливе
«Olimpic», новый стабилизатор нап
ряжения. Общая стоимость 30 тыс.
руб. Тел. 89224740457.
*****
«Казанку 5М3» с мотором «Ямаха
50» четырехтактный, пробег 45 мото
часов с трейлером. Цена 400 тыс. руб.
Тел. 89222856771.
*****
«ВАЗ 21213», цена договорная.
Тел. 89003966166.
Коллектив СДК с.Шурышкары выра
жает глубокое соболезнование родным и
близким, а также ханты фольклорному
коллективу «Сорни най» в связи со
смертью Черемных Веры Андреевны.
Мы будем помнить ее всегда. Вечная па
мять.
Педагогический коллектив МКОУ
«Азовской СОШ» «Образовательно вос
питательный центр» выражает глубокое
искреннее соболезнование всем родным и
близким по поводу ухода из жизни вете
рана педагогического труда Коневой Ли
дии Николаевны, посвятившей трудовую
деятельность на протяжении многих лет
Азовской школе,
Лидия Николаевна много лет прорабо
тала воспитателем интерната, по необхо
димости заменяла учителей начальных
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*****
Однокомнатную благоустроенную
квартиру 39,5 кв.м в Мужах. Тел.
89088626997.
*****
«ВАЗ 2108» в хорошем состоянии,
цена договорная. Тел. 89088647545.
*****
А/м «Nissan patrol» 2005 г.в в от
личном состоянии; снегоход «Ski doo
600» 2009 г.в в отличном состоянии.
Тел. 89519828986.
*****
Зимняя резина для «Нивы». Тел.
21 597.
*****
Снегоход «Ski doo Svt 600» новый;
лодочный мотор «Меркурий 25» (во
домет) новый. Тел. 89519828986.
*****
«Ниву Шевроле».
Тел.
89088604737.
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«Природы чудные мгновенья»

"Рябина в снегу, в ней солнышко  от лета". Фото Веры Валериановны Дружининой, с.Питляр
От редакции: Подходит к концу наш фотоконкурс "Природы чудные мгновения". В следующем номере мы подведём
его итоги и объявим тему следующего фотоконкурса для наших читателей.
Благодарим всех, кто прислал свои фотоработы. Всего в конкурсе приняло участие 32 человека. Лучшие работы че
тырнадцати из них вы могли видеть на страницах нашей газеты. Поздравляем счастливчиков! Выбрать из них победи
телей будет непросто.
Следите за нашими выпусками и принимайте участие в других фотоконкурсах.

ýõî ïðàçäíèêà

История о чудесном рождении Христа
7 января в Горковском
Доме культуры педагогами
и учениками сельской шко
лы искусств был поставлен
спектакль, приуроченный
православному празднику
Рождество Христово.
Как говорит Алла Тимчи
шина, этот спектакль был
запланирован ещё в сентяб
ре теперь уже прошлого го
да. Каждый педагог готовил
программу с детьми по своей
специальности: Ирина Тоя
рова написала сценарий,

Алла Витальевна готовила
концертные вокальные но
мера, Татьяна Халиулина
танцевальные номера.
В первых сценах спектак
ля дети рассказывали биб
лейскую историю чудесного
рождения Иисуса, прише
ствие Волхвов, козни царя
Ирода.
Вначале дети исполняли
просто песни христианско
го содержания, рассказы
вает Ирина Геннадьевна.
Были тематические песни:

пели Волхвы и слуги царя
Ирода. Но были и церков
ные песнопения: канон и
тропарь, которые поются к
Рождеству во время служ
бы в храме.
Всё представление прохо
дило на фоне видеоряда, ко
торый также рассказывал
об истории рождения мла
денца Иисуса. Всё это, сов
местно с великолепными
костюмами всех действую
щих лиц передавало атмос
феру величия и таинствен
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ности происходящего. В
представлении участвовала
и танцевальная группа
старших девочек, которые
уже окончили музыкаль
ную школу, но решили по
мочь в постановке спектак
ля.
Зрители и родители де
тей, которые присутствова
ли в зале, были очень до
вольны спектаклем и долго
аплодировали всем его
участникам.
Николай Письменный.
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информаций рекламного и иного
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передач
с 13 по 19 января
V
спутниковых каналов
Программа T
Понедельник, 13 января
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.40 Т/с "Возвращение Мухта
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.25 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Шаман" (16+)
01.30 Х/ф "Опять Новый!" (16+)
03.25 "Дикий мир" (0+)
04.00 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей" (16+)
ТНТ
07.00 М/с "Губка Боб  Квадрат
ные Штаны" (12+)
07.30 М/с "СканТуГоу" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Это всё она" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая обща
га" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
21.00 Х/ф "Скубиду" (12+)
22.35 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+)
23.00 "Дом2" (16+)
00.30 Х/ф "Держи ритм" (12+)
02.45 Т/с "Друзья" (16+)
03.50 Т/с "Никита3" (16+)
04.40 "Школа ремонта" (12+)
05.45 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
06.30 М/с "Губка Боб  Квадрат
ные Штаны" (12+)
СТС
06.00 М/с "Радужная рыбка"
(6+)
06.55 М/с "Пингвиненок Поро
ро" (6+)
07.05 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (6+)
07.50 М/с "Смешарики" (0+)
08.00 "6 кадров" (16+)
10.55 "Люди в черном2" (16+)
12.30 Шоу "Уральских пельме
ней" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 Т/с "Супермакс" (16+).
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.30 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
20.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Х/ф "Корабль" (16+)

11 января 2014 года № 2

23.00 Шоу "Уральских пельме
ней" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 "Кино в деталях" (16+).
01.30 "6 кадров" (16+)
01.45 Х/ф "Консьерж" (16+)
03.35 Т/с "Башня познания"
(16+)
05.20 Т/с "Мистер Саншайн"
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
Вторник, 14 января
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.40 Т/с "Возвращение Мухта
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.25 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Шаман" (16+)
01.30 "Главная дорога" (16+)
ТНТ
07.00 М/с "Губка Боб  Квадрат
ные Штаны" (12+)
07.30 М/с "СканТуГоу" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Скубиду" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
15.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая обща
га" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
21.00
Х/ф
"Скубиду2:
монстры на свободе" (12+)
23.00 "Дом2" (16+)
СТС
06.00 М/с "Радужная рыбка"
(6+)
06.55 М/с "Пингвиненок Поро
ро" (6+)
07.05 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (6+)
07.50 М/с "Смешарики" (0+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Супермакс" (16+)
09.00 "6 кадров" (16+)
09.30 Х/ф "Корабль" (16+)
11.30 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Т/с "Супермакс" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
20.00 Т/с "Воронины" (16+)

21.00 Х/ф "Корабль" (16+)
22.00 Х/ф "Джунгли" (16+)
23.35 "6 кадров" (16+)
Среда, 15 января
НТВ
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.25 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Шаман" (16+)
01.30 "Квартирный вопрос" (0+)
02.35 "Дикий мир" (0+)
03.20 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей" (16+)
ТНТ
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30
Х/ф
"Скубиду2:
монстры на свободе" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая обща
га" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
21.00 Х/ф "Никки, дьявол 
младший" (16+)
22.35 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+)
23.00 "Дом2" (16+)
00.30 Х/ф "Снежные ангелы"
(18+)
02.35 Т/с "Друзья" (16+)
03.40 Т/с "Никита3" (16+)
04.30 "Школа ремонта" (12+)
05.30 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
06.30 М/с "Губка Боб  Квадрат
ные Штаны" (12+)
СТС
06.00 М/с "Радужная рыбка"
(6+)
06.55 М/с "Пингвиненок Поро
ро" (6+)
07.05 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (6+)
07.50 Т/с "Смешарики" (0+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Супермакс" (16+)
09.00 "6 кадров" (16+)
09.30 Х/ф "Корабль" (16+)
10.30 Х/ф "Джунгли" (16+)
12.05 "6 кадров" (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
13.30 Т/с "Супермакс" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
20.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Х/ф "Корабль" (16+)
22.00 Х/ф "12 месяцев" (16+)
23.50 "6 кадров" (16+)
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00.30 Х/ф "Голый пистолет"
(16+)
02.05 Т/с "Девять жизней Хлои
Кинг" (16+)
04.45 Т/с "Мистер Саншайн"
(16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)
Четверг, 16 января
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.35 "Спасатели" (16+)
09.05 "Медицинские тайны"
(16+)
09.40 Т/с "Возвращение Мухта
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.25 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Шаман" (16+)
01.30 "Дачный ответ" (0+)
02.35 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей" (16+)
ТНТ
07.00 М/с "Губка Боб  Квадрат
ные Штаны" (12+)
07.30 М/с "СканТуГоу" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Никки, дьявол
младший" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая обща
га" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
21.00 Х/ф "Черный рыцарь"
(12+)
23.00 "Дом2" (16+)
00.30 Х/ф "Город ангелов" (12+)
02.45 Т/с "Друзья" (16+)
03.45 Т/с "Никита3" (16+)
04.35 "Школа ремонта" (12+)
05.40 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
06.30 М/с "Губка Боб  Квадрат
ные Штаны" (12+)
СТС
06.00 М/с "Радужная рыбка"
(6+)
06.55 М/с "Пингвиненок Поро
ро" (6+)
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передач
с 13 по 19 января
V
спутниковых каналов
Программа T
07.05 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" (6+)
07.50 Т/с "Смешарики" (0+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Супермакс" (16+)
09.00 "6 кадров" (16+)
09.30 Х/ф "Корабль" (16+)
10.30 Х/ф "12 месяцев" (16+)
12.20 "6 кадров" (16+)
12.30 "Даешь молодежь!"
(16+)
13.30 Т/с "Супермакс" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два сы
на" (16+)
20.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Хф "Корабль" (16+)
22.00 Х/ф "Притворись моей
женой" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Голый пистолет 2
1/2. Запах страха" (16+)
02.05 Х/ф "Жадность" (16+)
04.15 Т/с "Девять жизней Хлои
Кинг" (16+)
05.10 Т/с "Мистер Саншайн"
(16+)
Пятница, 17 января
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.40 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Окон
чательный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская провер
ка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.25 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
23.10 "Жизнь как песня: Стас
Пьеха" (16+)
00.30 Х/ф "Ошибка следствия"
(16+)
02.20 "Дикий мир"(0+)
02.40 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей" (16+)
ТНТ
07.00 М/с "Губка Боб  Квад
ратные Штаны" (12+)
07.30 М/с "СканТуГоу" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Черный рыцарь"
(12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
15.30 Т/с "Универ" (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая об
щага" (16+)
20.00 "Comedy Woman. Луч
шее" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "ХБ" (16+)
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23.30 "Дом2" (16+)
01.00 Х/ф "V" значит вендетта"
(16+)
03.35 Т/с "Друзья" (16+)
04.40 Т/с "Никита3" (16+)
05.30 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
06.30 М/с "Губка Боб  Квад
ратные Штаны" (12+)
СТС
06.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
06.55 М/с "Пингвиненок Поро
ро" (6+)
07.05 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" (6+)
07.50 М/с "Смешарики" (0+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Супермакс" (16+)
09.00 "6 кадров" (16+)
09.30 Х/ф "Корабль" (16+)
10.30 Х/ф "Притворись моей
женой" (16+)
12.30 "Даешь молодежь!"
(16+)
13.30 Т/с "Супермакс" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два сы
на" (16+)
19.30 Шоу "Уральских пельме
ней" (16+)
20.45 Уральские пельмени. 20
лет в тесте (16+)
22.45 Шоу "Уральских пельме
ней" (16+)
00.10 Настоящая любовь (16+)
00.30 Х/ф "Полночь в Париже"
(16+)
02.20 Х/ф "Паранормальное
явление2" (16+)
04.00 Т/с "Девять жизней Хлои
Кинг" (16+)
04.55 Т/с "Мистер Саншайн"
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
Суббота, 18 января
НТВ
05.40 Т/с "Агент особого наз
начения" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
(0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем Зи
миным" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
(0+)
12.00 "Квартирный вопрос"
(0+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "Ржавчина" (16+)
17.15 "Ленин. Красный импе
ратор" (12+)
19.00 "Центральное телевиде
ние"
19.50 "Новые "Русские сенса
ции". Примадонна с младен
цами. Полная версия" (16+)
21.50 "Ты не поверишь!" (16+)
22.45 "Жизнь как песня: Татья
на Буланова" (16+)
23.50 Х/ф "Возвращение"
(16+)
01.45 "Авиаторы" (12+)
02.20 Т/с "Агент особого наз
начения" (16+)
04.10 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей" (16+)

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
07.40 М/с "Слагтерра" (12+)
08.05 М/с "Бен 10: Омниверс"
(12+)
08.30 М/с "СканТуГоу" (12+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
13.30 "Comedy Woman. Луч
шее" (16+)
14.30 "Stand up. Лучшее" (16+)
15.30 "Комеди Клаб" (16+)
17.30 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
19.30 "ТНТ. Mix" (16+)
20.00 Х/ф "Запрещенный при
ем" (16+)
22.05 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Дом2" (16+)
00.35 Х/ф "Темный город" (18+)
02.25 "Дом2" (16+)
03.25 Х/ф "Рокзвезда" (16+)
05.30 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
07.35 М/с "Пингвиненок Поро
ро" (6+)
07.55 М/с "Смешарики" (0+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(6+)
09.00 "Настоящая любовь"
(16+)
09.20 М/с "Том и Джерри" (6+)
09.45 М/с "Пакман в мире при
видений" (6+)
10.15 М/с "Феи. Тайна зимнего
леса" (16+)
11.35 Х/ф "Флабберпопрыгун
чик" (16+)
13.20 Шоу "Уральских пельме
ней" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
17.35 Х/ф "Двое: я и моя тень"
(16+)
19.35 Х/ф "Ловушка для роди
телей" (16+)
22.00 Х/ф "Мамы" (16+)
00.00 "Настоящая любовь"
(16+)
00.20 Т/с "Девушкасамурай"
(16+)
01.20 Х/ф "Папочкапривиде
ние" (16+)
02.55 Т/с "Девять жизней Хлои
Кинг" (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)
Воскресенье, 19 января
НТВ
06.05 Т/с "Агент особого назна
чения" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото
плюс" (0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Едим дома!" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.25 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "Ржавчина" (16+)
17.15 "Ленин. Красный импера
тор" (12+)
18.20 "Чрезвычайное происше

Северная панорама

ствие. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоговая прог
рамма"
19.50 Х/ф "Я  ангина!" (16+)
23.35 "Жизнь как песня: Сергей
Чумаков" (16+)
00.40 "Школа злословия" (16+)
01.30 "Авиаторы" (12+)
02.05 Т/с "Агент особого назна
чения" (16+)
04.00 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей" (16+)
ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.00 М/с "Слагтерра" (12+)
08.25 М/с "Могучие рейндже
ры: Мегафорс" (12+)
08.55 Лотерея "Первая нацио
нальная лотерея" (16+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Comedy Woman" (16+)
13.00 "Перезагрузка" (16+)
14.00 "Comedy Баттл" (16+)
15.00 Х/ф "Запрещенный при
ем" (16+)
17.00 Х/ф "Неизвестный"
(16+)
19.30 "ТНТ. Mix" (16+)
20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
21.30 "Stand up. Лучшее. (16+)
22.30 "Наша Russia" (16+)
23.00 "Дом2" (16+)
00.30 Х/ф "Королева прокля
тых" (16+)
02.30 "Дом2" (16+)
03.30 "Школа ремонта" (12+)
04.30 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
05.30 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с "Пингвиненок Поро
ро" (6+)
07.55 М/с "Смешарики" (0+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(6+)
09.00 М/с "Том и Джерри" (6+)
09.25 М/с "Пакман в мире при
видений" (6+)
09.50 М/с "Алиса знает, что де
лать!" (6+)
10.25 "Мухнем на Луну" (16+)
12.00 "Снимите это немедлен
но!" (16+)
13.00 "6 кадров" (16+)
14.00 Х/ф "Двое: я и моя тень"
(16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.35 Х/ф "Ловушка для роди
телей" (16+)
19.00 "Уральские пельмени" 20
лет в тесте" (16+)
21.00 Х/ф "Повелитель стихий"
(16+)
22.55 Шоу "Уральских пельме
ней" (16+)
00.20 Т/с "Девушкасамурай"
(16+)
01.20 Х/ф "Люди под лестни
цей" (16+)
03.15 Д/ф "В ожидании "Супер
мена" (16+)
05.15 Т/с "Мистер Саншайн"
(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
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