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Самый любимый и весёлый праздник уже позади. Одна�
ко волшебное новогоднее настроение ещё долго не покинет
нас, ведь так свежи и восхитительны воспоминания о
промчавшихся вихрем балах, концертах и театральных
представлениях. 

В каждом селе прошли музыкально�развлекательные иг�
ры, вечера отдыха и дискотеки, постановки и праздничные
программы с участием Деда Мороза и Снегурочки, конкур�
сы лепки снежных фигур и многое�многое другое, зарядив
жителей и гостей района позитивом на весь новый год!
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Уважаемые сотрудники 
средств массовой информации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником � 
Днём российской печати!

Этот замечательный праздник объединяет всех тех, кто
своим созидательным трудом обеспечивает единое инфор�
мационное пространство и задает нравственные ориентиры.
В информационных ресурсах отражаются события повсед�
невной жизни, из которых складывается история района и
округа. 

Ваша профессия � одна из самых интересных и увлека�
тельных. Вы принимаете участие во всех событиях и мероп�
риятиях, одними из первых доносите информацию до своих
читателей, стараетесь делать это ярко и выразительно. Вы
рассказываете о событиях района, его истории, природе,
выдающихся земляках.

Уважаемые журналисты и ветераны СМИ! В день профес�
сионального праздника желаю вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия! Новых творческих находок, удач�
ных публикаций!

Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В. Головин.

С 2019 года плата за вывоз твёрдых
коммунальных отходов обойдётся
ямальцам в 150 рублей с человека. Раз�
ницу в стоимости между экономически
обоснованным тарифом и платой граж�
дан будут компенсировать из окружно�
го бюджета региональному оператору �
компании "Инновационные техноло�
гии".

Вывоз ТКО перестаёт быть жилищ�
ной услугой и переходит в разряд ком�
мунальных. Все коммунальные услуги
на Ямале субсидируются, поэтому и эта
услуга будет субсидироваться в рамках
законодательства. Управляющие ком�
пании обязаны с 1 января 2019 года
исключить расходы за сбор и вывоз от�
ходов из своих платежных документов,

и задача ямальцев � внимательно за
этим проследить.

Заместитель губернатора, директор
Департамента государственного жи�
лищного надзора Сергей Карасёв пояс�
нил, что с 1 января в платёжных кви�
танциях за содержание и ремонт сумма
должна уменьшиться на стоимость вы�
воза мусора. При этом в квитанциях за
коммунальные услуги (наряду с водос�
набжением, водоотведением, теплос�
набжением и электроэнергией) появит�
ся строка "обращение с ТКО".

Ямал, как и другие регионы, с 1 ян�
варя 2019 года переходит на новую схе�
му обращения с твёрдыми коммуналь�
ными отходами. На Ямале разработали
и утвердили территориальную схему

обращения с отходами, полностью про�
писали её развитие в отрасли до 2025
года. Утвердили нормативы � в кубо�
метрах и тоннах на человека, выбрали
регионального оператора и утвердили
его тариф.

Поскольку действует единственный
региональный оператор, на территории
округа установлен единый тариф. Для
юридических лиц он составляет 1002
рубля за 1 кубометр, для населения �
622 рубля без НДС. Если разделить эту
сумму на 12, то и получится 150 рублей
в месяц. 

Все, что касается инвестиционных
программ и новых тарифов по обработ�
ке, берёт на себя округ, субсидируя ре�
гионального оператора.
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Твёрдые коммунальные отходы � по новой схеме

Уважаемые сотрудники прокуратуры 
Шурышкарского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником � 
Днём работника прокуратуры!

Сегодня в органах прокуратуры служат высококвалифи�
цированные юристы, достойно выполняющие профессио�
нальный долг защитников закона, для которых честь, спра�
ведливость, принципиальность и личное мужество были и
остаются основными жизненными установками.

Убежден, что ваши знания, профессиональные качества и
в дальнейшем будут способствовать укреплению российской
государственности, обеспечению верховенства права и за�
конности.

Желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополу�
чия, новых свершений в благородном деле служения Отече�
ству!

Пусть ваш высокий профессионализм, глубокие правовые
знания и богатый жизненный опыт позволят шурышкарцам
всегда чувствовать себя под надежной защитой Закона! С
праздником!

Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В. Головин.

На Ямале продолжают сокращаться
запасы наиболее ценной промысловой
рыбы, а численность её отдельных ви�
дов стабилизировалась на низком уров�
не. Но, как отмечает начальник отдела
эколого�сырьевых исследований Гос�
рыбцентра Андрей Матковский, по
большинству видов, в связи с тем, что
прошла фаза маловодья, ситуация вы�
равнивается, и у рыбодобытчиков уве�
личились уловы пеляди и сига�пыжья�
на. 

В хорошей форме находится ряпуш�
ка, недоиспользуются запасы арктичес�
кого омуля, растут запасы чёрной ры�
бы: язя, щуки и налима. И фаза воднос�
ти, как предполагают учёные, задер�

жится на несколько лет. Они не будут
экстремально многоводными, останут�
ся на среднем уровне, а это значит, бу�
дут благоприятные условия нагула и
зимовки рыб.

Запасы нельмы, муксуна, в некото�
рых случаях отдельных популяций чи�
ра, снижаются, и основная причина �
это пресс промысла, в большинстве слу�
чаев � нелегитимного вылова.

По словам ученого, чёрной рыбы при�
бавляется, а белой больше не становит�
ся: чтобы белой было много, чёрной
должно стать поменьше. Обилие черной
рыбы плохо сказывается на воспроизво�
дстве сиговых, так как черная рыба,
потребляя личинку, вступает в конку�

рентные отношения за жизненно важ�
ные ресурсы. Должно быть рациональ�
ное использование всех видов биоресур�
сов, в том числе квоты. Если квоты на�
рушают, начинается отрицательное
воздействие на нерестовые стада, функ�
ционирование популяции. Этот процесс
обязательно нужно контролировать.

Квоты останутся на достаточно высо�
ком уровне. Квота порядка 3000 тонн,
по сравнению с 2018 годом, сократилась
примерно на 300 тонн, главным обра�
зом, за счёт пеляди. В промысел вступит
не столь урожайное поколение, но по
большинству видов ситуация, по срав�
нению с этим годом, не поменяется.

ИА "Север�пресс".

Рыбные квоты: чёрной � больше, белой � меньше
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В конце декабря состоялось тридцатое
(очередное) заседание Районной Думы, на
котором обсуждались важные для даль�
нейшего развития района вопросы. На�
чальник Департамента финансов Админи�
страции МО Шурышкарский район
Н.С.Конева представила депутатам для ут�
верждения проект бюджета МО Шурыш�
карский район на 2019 год и плановый пе�
риод 2020 и 2021 годов.

Бюджет муниципального образования
Шурышкарский район сформирован исхо�
дя из целей и задач, поставленных в основ�
ных направлениях бюджетной и налого�
вой политики муниципального образова�
ния на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов, на основе муниципаль�
ных программ района. Проект решения
подготовлен в соответствии с бюджетными
полномочиями муниципального образова�
ния Шурышкарский район, установлен�
ными в соответствии с пунктом 2.3. разде�
ла II решения Районной Думы муници�
пального образования Шурышкарский
район от 26 сентября 2017 г. № 251 "О По�
ложении о бюджетном процессе в муници�
пальном образовании Шурышкарский
район", и предусматривает финансовое
обеспечение Указа Президента Российс�
кой Федерации от 07 мая 2018 года №204
"О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года", а также учитыва�
ет положения Основных направлений дея�
тельности Правительства Российской Фе�
дерации на период до 2024 года.

Согласно пояснительной записке к про�
екту решения прогнозируемый объём до�
ходов бюджета муниципального образова�
ния на 2019 год составляет 3 886 724 тыс.
рублей, на плановый период 2019�2020 го�
дов � 3 280 046 тыс. рублей и 3 272 065 тыс.
рублей соответственно. Доходная часть
бюджета состоит из налоговых и неналого�
вых доходов, а также включает безвозме�
здные поступления (дотации, субсидии,
субвенции и иные межбюджетные транс�
ферты).

Бюджет муниципального образования
на среднесрочную перспективу традици�
онно сохранит свою социальную направ�
ленность. 

В проекте бюджета муниципального об�
разования на предстоящий период предус�
мотрены значительные финансовые ресур�
сы для реализации бюджетных инвести�
ций в объекты Адресной инвестиционной
программы, на реализацию и решение жи�
лищных прав наших граждан, на государ�
ственную поддержку жилищно�комму�
нального хозяйства и организацию транс�
портного обслуживания населения.

Расходы бюджета муниципального об�
разования на 2019 год предусмотрены в
объёме 3 886 724 тыс. рублей. Из общего
объёма бюджета муниципального образо�
вания межбюджетные трансферты, пере�
даваемые бюджетам сельских поселений в
Шурышкарском районе, в очередном году
составят 469 061 тыс. рублей или 12 % от
объёма расходов.

Особенности формирования расходов по
разделам бюджетной классификации при�
ведены в соответствующих разделах пояс�
нительной записки:

"Общегосударственные вопросы"

В составе расходов бюджета муници�
пального образования по данному разделу
предусмотрены бюджетные ассигнования
на обеспечение деятельности органов ис�
полнительной власти, финансовых орга�
нов, Контрольно�счётной палаты муници�
пального образования, на создание резерв�
ного фонда Администрации муниципаль�
ного образования и другие общегосудар�
ственные вопросы.

На 2019�2021 годы предусмотрены бюд�
жетные ассигнования в объеме 550 700
тыс. рублей, в том числе на 2019 год � 226
410 тыс. рублей.

"Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность"

Расходные обязательства муниципаль�
ного образования по разделу "Националь�
ная безопасность и правоохранительная
деятельность" на 2019�2021 годы сформи�
рованы в объеме 53 432 тыс. рублей, в том
числе на 2019 год � 20 476 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования направлены на
финансовое обеспечение мероприятий, ре�
ализуемых в рамках следующих муници�
пальных программ муниципального обра�
зования: "Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций на 2016�2021
годы", "Безопасная территория на 2016�
2021 годы".

Так, бюджетные ассигнования в 2019
году учтены на создание и использование
ресурсов для предупреждения и ликвида�
ции чрезвычайных ситуаций и развития
системы обеспечения пожарной безопас�
ности, обеспечение деятельности исполни�
тельного органа местного самоуправле�
ния, осуществляющего руководство и уп�
равление в сферах гражданской обороны и
защиты населения от чрезвычайных ситу�
аций, осуществление государственных
полномочий по профилактике безнадзор�
ности и правонарушений несовершенно�
летних, проведение мер по противодей�
ствию экстремизму и терроризму, гармо�
низации межэтнических и межкультур�
ных отношений, профилактике проявле�
ний ксенофобии, укрепления толерант�
ности на территории муниципального об�
разования, а также на усиление борьбы с
преступностью и профилактика правона�
рушений. 

"Национальная экономика"

На 2019�2021 годы предусмотрены бюд�
жетные ассигнования в объёме 1 410 547
тыс. рублей, в том числе на 2019 год � 678
931 тыс. рублей. Средства направляются
для обеспечения исполнения полномочий
в области транспорта, дорожного хозяй�
ства, других вопросов в области нацио�
нальной экономики.

Сельское хозяйство и рыболовство

На 2019�2021 годы в бюджете муници�
пального образования предусмотрены
бюджетные ассигнования в размере 30 930
тыс. рублей, в том числе на 2019 год � 29

146 тыс. рублей. Средства бюджета муни�
ципального образования по данному под�
разделу будут направлены на реализацию
муниципальных программ муниципаль�
ного образования:

� "Экономическое развитие муници�
пального образования Шурышкарский
район на 2016�2021 годы". Расходы в объ�
еме 865 тыс. рублей направляются на осу�
ществление полномочий Ямало�Ненецко�
го автономного округа по сбору сведений
для формирования и ведения торгового ре�
естра Ямало�Ненецкого автономного окру�
га.

� "Устойчивое развитие сельских терри�
торий Шурышкарского района на 2016�
2021 годы", в том числе по направлению:

� на финансирование мероприятий подп�
рограммы "Развитие агропромышленного
комплекса на территории муниципально�
го образования Шурышкарский район"" �
28 281 тыс. рублей. Средства будут направ�
лены на решение отдельных вопросов
местного значения в области формирова�
ния и управления муниципальным иму�
ществом.

Лесное хозяйство

На 2019�2021 годы в бюджете муници�
пального образования предусмотрены
бюджетные ассигнования в размере 10 905
тыс. рублей, в том числе на 2019 год � 10
905 тыс. рублей. Средства будут переданы
в бюджеты сельских поселений для реали�
зации мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной безопасности в
рамках муниципальной программы муни�
ципального образования "Защита населе�
ния и территории от чрезвычайных ситуа�
ций на 2016�2021 годы".

Транспорт

На 2019�2021 годы в бюджете муници�
пального образования предусмотрены
бюджетные ассигнования в размере 78 529
тыс. рублей, в том числе на 2019 год � 49
349 тыс. рублей. Средства бюджета муни�
ципального образования планируется нап�
равить на исполнение расходных обяза�
тельств в области транспорта в рамках му�
ниципальных программ муниципального
образования:

1. "Энергоэффективность и развитие
энергетики, обеспечение качественными
жилищно�коммунальными услугами на�
селения, организация транспортного обс�
луживания населения, дорожная деятель�
ность и обеспечение безопасности дорож�
ного движения между поселениями в гра�
ницах муниципального района в 2016�
2021 годах" в сумме 49 239 тыс. рублей, в
том числе по следующим направлениям:

В рамках подпрограммы "Развитие
транспортного обслуживания населения в
муниципальном образовании Шурышка�
рский район" средства будут направлены
на: содержание зданий аэропортов и верто�
летных площадок в сумме 3 733 тыс.руб�
лей, содержание стоечного флота в сумме
10 480 тыс.рублей, организацию транспо�
ртного обслуживания населения водным
транспортом в сумме 4 459 тыс.рублей, ор�

Бюджет района сформирован без дефицита
Принят проект решения "О бюджете муниципального образования Шурышкарский район 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
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ганизацию пассажирских перевозок авто�
мобильным транспортом в сумме 1 288
тыс.рублей. Решение отдельных вопросов
местного значения в области формирова�
ния и управления муниципальным иму�
ществом (приобретение пассажирского во�
дометного катера) в сумме 29 279 тыс. руб�
лей.

2. "Основные направления градострои�
тельной политики Шурышкарского райо�
на на 2016�2021 годы" в сумме 110 тыс.
рублей. Средства будут направлены

на объекты капитального строительства
муниципальной собственности.

Дорожное хозяйство

На 2019�2021 годы в бюджете муници�
пального образования предусмотрены
бюджетные ассигнования в размере 329
933 тыс. рублей, в том числе на 2019 год �
157 437 тыс. рублей. Средства бюджета
муниципального образования планирует�
ся направить на мероприятия на содержа�
ние и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в сумме
140 118 тыс. рублей; мероприятия по по�
вышению безопасности дорожного движе�
ния в муниципальном образовании Шу�
рышкарский район в сумме 119 тыс. руб�
лей; содержание зимних автомобильных
дорог общего пользования местного значе�
ния � 17 200 тыс. рублей.

Связь и информатика

По подразделу отражены расходы на ре�
ализацию муниципальной программы му�
ниципального образования "Управление
муниципальными финансами, повыше�
ние устойчивости бюджетов муниципаль�
ных образований Шурышкарского района
на 2016�2021 годы", подпрограммы "Нор�
мативно�методическое обеспечение и орга�
низация бюджетного процесса" на 2019 в
бюджете муниципального образования
предусмотрены бюджетные ассигнования
в размере 2 040 тыс. рублей.

"Жилищно�коммунальное хозяйство"

Общий объём бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования, по
разделу "Жилищно�коммунальное хозяй�
ство", на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов составит 780 708 тыс.
рублей, в том числе на 2019 год � 296 956
тыс. рублей.

Основное место в структуре расходов
раздела занимают расходы на поддержку
жилищно�коммунального комплекса и
обеспечение доступности коммунальных
услуг потребителям, благоустройство тер�
риторий муниципальных образований в
Шурышкарском районе. 

Жилищное хозяйство

На 2019�2021 годы в бюджете муници�
пального образования предусмотрены
бюджетные ассигнования в размере 48 951
тыс. рублей, в том числе на 2019 год � 20
183 тыс. рублей в рамках муниципальных
программ муниципального образования:

� "Энергоэффективность и развитие
энергетики, обеспечение качественными
жилищно�коммунальными услугами на�
селения, организация транспортного обс�
луживания населения, дорожная деятель�
ность и обеспечение безопасности дорож�
ного движения между поселениями в гра�
ницах муниципального района в 2016�
2021 годах", подпрограммы "Обеспечение
качественными услугами жилищно�ком�
мунального хозяйства населения, повы�

шение уровня, качества и содержания
объектов благоустройства, содержание и
ремонт автомобильных дорог общего поль�
зования местного значения, подготовка
объектов энергетики к осенне�зимнему
отопительному периоду на территории му�
ниципальных образований Шурышкарс�
кий район" средства в размере 14 734 тыс.
рублей будут направлены на компенсацию
выпадающих доходов организациям, пре�
доставляющим населению услуги по от�
качке и вывозу бытовых сточных вод из
септиков в жилищном фонде, обустроен�
ном внутридомовой системой канализа�
ции и не подключенном к сетям централи�
зованной канализации по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек.

"Обеспечение качественным жильем в
муниципальном образовании Шурышка�
рский район на 2016�2021 годы" предус�
мотрено 5449 тыс. рублей 

Коммунальное хозяйство

На 2019�2021 годы в бюджете муници�
пального образования предусмотрены
бюджетные ассигнования в размере 99
139 тыс. рублей, в том числе на 2019 год
� 42 139 тыс. рублей. Средства в размере
29 950 тыс. рублей будут направлены на
поддержку коммунального комплекса и
обеспечение доступности коммунальных
услуг потребителям, в рамках муници�
пальной программы муниципального об�
разования "Энергоэффективность и раз�
витие энергетики, обеспечение качест�
венными жилищно�коммунальными ус�
лугами населения, организация транспо�
ртного обслуживания населения, дорож�
ная деятельность и обеспечение безопас�
ности дорожного движения между посе�
лениями в границах муниципального
района в 2016�2021 годах", подпрограм�
мы "Обеспечение качественными услуга�
ми жилищно�коммунального хозяйства
населения, повышение уровня, качества
и содержания объектов благоустройства,
содержание и ремонт автомобильных до�
рог общего пользования местного значе�
ния, подготовка объектов энергетики к
осенне�зимнему отопительному периоду
на территории муниципальных образо�
ваний Шурышкарский район" на предос�
тавление муниципальным образованиям
в Шурышкарском районе компенсации
выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению комму�
нально�бытовые услуги по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
на территории муниципального образо�
вания Шурышкарский район

В рамках муниципальной программы
муниципального образования "Обеспече�
ние качественным жильем в муниципаль�
ном образовании Шурышкарский район
на 2016�2021 годы" на строительство объ�
ектов в рамках Адресной инвестиционной
программы автономного округа на 2019
год предусмотрено 12 189 тыс. рублей.

Благоустройство

В бюджете муниципального образова�
ния предусмотрены бюджетные ассигно�
вания в размере 579 821 тыс. рублей, в том
числе на 2019 год � 217 035 тыс. рублей.
Средства бюджета планируется направить
на реализацию следующих мероприятий
на благоустройство дворовых и обществен�
ных территорий, включенных в муници�
пальные программы по благоустройству
территорий � 154 967 тыс. руб.; содержа�
ние объектов благоустройства, находя�
щихся в муниципальной собственности �
62 068 тыс. руб.

"Образование"

По разделу предусмотрены средства на
2019�2021 годы в объеме 4 421 286 тыс.
рублей, в том числе на 2019 год � 1 574 542
тыс. рублей. Наибольшую долю в составе
расходов по разделу составляют расходы
на оплату труда, коммунальные услуги. В
составе расходов на оплату труда учтены
средства на поддержание достигнутых ре�
зультатов повышения оплаты труда педа�
гогических работников в соответствии с
Указами Президента Российской Федера�
ции 2012 года.

Дошкольное образование

По подразделу в составе расходов бюд�
жета на 2019�2021 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования в объеме 1 045
402 тыс. рублей, в том числе на 2019 год �
364 054 тыс. рублей. В рамках реа�
лизации муниципальной программы му�
ниципального образования "Развитие сис�
темы образования муниципального обра�
зования Шурышкарский район на 2016�
2021 годы" в 2019 году предусматривают�
ся расходы на обеспечение государствен�
ных гарантий реализации прав на получе�
ние общедоступного и бесплатного дош�
кольного образования, средства на финан�
совое обеспечение муниципальных зада�
ний для 11 муниципальных организаций,
реализующих программы по предоставле�
нию бесплатного общедоступного дош�
кольного образования, присмотру и уходу
для 921 воспитанника. Предусмотрены
средства на обеспечение достижения целе�
вых значений средней заработной платы
педагогических работников, установлен�
ных Указом Президента РФ от 07 мая
2012 г. №597 "О мероприятиях по реали�
зации государственной социальной поли�
тики".

Общее образование

В составе расходов местного бюджета по
подразделу 0702 "Общее образование" на
2019�2021 годы предусмотрены бюджет�
ные ассигнования в объеме 2 647 636 тыс.
рублей, в том числе на 2019 год � 956 946
тыс. рублей. Расходы на 2019 год будут
направлены на реализацию муниципаль�
ных программ муниципального образова�
ния:

� "Развитие системы образования муни�
ципального образования Шурышкарский
район на 2016�2021 годы" на 2019�2021 го�
ды в объеме 2 504 414 тыс. рублей, в том
числе на 2019 год � 893 890 тыс. рублей. 
В рамках данной программы в 2019 году
осуществляется финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесп�
латного начального общего, основного об�
щего, среднего общего образования в обра�
зовательных организациях муниципаль�
ного района, финансовое обеспечение дея�
тельности 9 общеобразовательных органи�
заций, а также средства на финансовое
обеспечение муниципальных заданий му�
ниципальных общеобразовательных орга�
низаций. Предусмотрены средства на обес�
печение достижения целевых значений
средней заработной платы педагогических
работников, установленных Указом Пре�
зидента РФ от 07 мая 2012 г. №597 "О ме�
роприятиях по реализации государствен�
ной социальной политики".

� "Обеспечение качественным жильем в
муниципальном образовании Шурышка�
рский район на 2016�2021 годы" и "Основ�
ные направления градостроительной по�
литики Шурышкарского района на 2016�
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Понедельник, 14 января 
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 14 января. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Сегодня вечером" (16+)
15.00 Новости 
15.25 "Сегодня вечером" (16+)
16.15 "Давай поженимся!" (16+)
17.05 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Султан моего серд%
ца" (16+)
23.25 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте "Самые. Са%
мые. Самые" (16+)
00.20 Т/с "Секретарша" (16+)
02.20 "На самом деле" (16+)
03.00 Новости
03.05 "На самом деле" (16+)
03.30 "Мужское/Женское" (16+)
04.20 "Контрольная закупка"
(6+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести%Ямал"
09.00 "Вести"
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток%
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести%
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори%
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток%шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести%
Ямал"
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир%
сановой" (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 "Регион%Тюмень"
17.25 "Андрей Малахов. Пря%
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток%шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести%
Ямал"
21.00 Т/с "Круговорот" (12+)
01.20 Т/с "Только о любви" (12+)
03.20 "Судьба человека с Бори%
сом Корчевниковым" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры" 
06.35 "Пешком...". Москва
французская
07.00 "Новости культуры" 
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры" 
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.40 Д/с "Первые в мире".
"Трамвай Пироцкого"
08.55 Т/с "Эйнштейн" (16+) 
10.00 "Новости культуры" 
10.15 "Наблюдатель" 
11.10 "ХХ век". "Старый Новый
год. Встреча друзей"
12.25 "Власть факта". "История
и геополитика"
13.05 Д/ф "Фома. Поцелуй че%
рез стекло" 
13.45 "Роман в камне". Д/ф "Ис%

пания. Тортоса" 
14.15 Д/ф "Ролан Пети. Между
прошлым и будущим" 
15.00 "Новости культуры. Ямал" 
15.10 "На этой неделе... 100 лет
назад"
15.40 Спектакль "Волки и овцы" 
18.15 "Камерная музыка". Эли%
со Вирсаладзе и Квартет имени
Давида Ойстраха
18.45 "Власть факта". "История
и геополитика"
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Главная роль" 
20.05 "Правила жизни" 
20.30 "Спокойной ночи, малы%
ши!" 
20.45 Д/с "Цивилизации". "Сила
созидания"
21.45 "Сати. Нескучная класси%
ка..." 
22.25 "Те, с которыми я... Геор%
гий Рерберг" 
22.55 Т/с "Эйнштейн" (16+) 
23.45 "Новости культуры" 
00.05 Д/ф "Фома. Поцелуй че%
рез стекло" 
00.45 "Власть факта". "История
и геополитика"
01.30 "Цвет времени". Михаил
Врубель
01.40 "ХХ век". "Старый Новый
год. Встреча друзей"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Открытый мир. Неожи%
данные Соловки" 16+
06.30 Д/ф "Агротуризм в Рос%
сии. Зимняя сказка" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Вечерняя сказка"
12+
10.40 Д/ф "Тайны подводной
Антарктиды" 12+
11.30 "Полярные исследова%
ния. Арктика вдохновляет" 16+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Полярные исследова%
ния. Мотор! Камера! Арктика"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Орел и решка" 12+
15.00 М/ф "Паровозик из Ро%
машкова", "Первый урок", "Пя%
тачок", "Песенка мышонка, "Вот
так тигр" 0+
15.50 "Детский вопрос" 12+
16.05 "Разговор для взрослых"
16+
16.20 Т/с "Ясмин" 16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.15 "П.И.К." 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Ночь вопросов" 16+
20.00 "С полем!" 16+
22.15 "Здравствуйте" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Хозяйка "Белых но%
чей" 16+
01.05 Х/ф "Большое золото
мистера Гринвуда" 12+
02.20 Д/ф "Тайны подводной
Антарктиды" 12+
03.15 Т/с "Ясмин" 16+
04.50 "Разговор для взрослых"
16+
05.05 "Еда по правилам и без…"
12+

ЗВЕЗДА
06:00 % Информационно%разв%
лекательная программа "Се%
годня утром"
09:00, 23:00 % НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 % "Спецотряд
"Шторм". Т/с. 1%4 серии (16+)
12:00, 16:00 % ВОЕННЫЕ НО%
ВОСТИ
14:05, 16:05 % "Псевдоним "Ал%
банец". Т/с. 1%4 серии (12+)
18:15 % "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 % "Граница. Особые усло%
вия службы". Д/с. 1%я серия
(12+)
19:35 % "Скрытые угрозы" с Ни%
колаем Чиндяйкиным. "Тайны
долголетия". ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 % "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Невозвра%
щенцы". ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:10 % "Специальный репор%
таж" (12+)
21:35 % "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Личное де%
ло Павла Судоплатова" (12+)
22:15 % "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Неизвест%
ный Дзержинский" (12+)
23:15 % "Последний бронепо%
езд". Т/с. 1%4 серии (16+)
03:40 % "Где 042?" Х/ф (12+)
04:55 % "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Вторник, 15 января
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 15 января. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Султан моего серд%
ца" (16+)
23.25 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте "Самые. Са%
мые. Самые" (16+)
00.20 Т/с "Секретарша" (16+)
02.20 "На самом деле" (16+)
03.00 Новости
03.05 "На самом деле" (16+)
03.30 "Мужское/Женское" (16+)
04.20 "Контрольная закупка"
(6+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести%Ямал"
09.00 "Вести"
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток%
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести%
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори%
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток%шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок

14.25 "Местное время. Вести%
Ямал"
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир%
сановой" (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 "Регион%Тюмень"
17.25 "Андрей Малахов. Пря%
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток%шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести%
Ямал"
21.00 Т/с "Круговорот" (12+)
01.20 Т/с "Только о любви" (12+)
03.20 "Судьба человека с Бори%
сом Корчевниковым" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры" 
06.35 "Пешком...". Москва ки%
ношная
07.00 "Новости культуры" 
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры" 
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 Т/с "Эйнштейн" (16+) 
10.00 "Новости культуры" 
10.15 "Наблюдатель" 
11.10 "ХХ век". Д/ф "Медвежий
цирк". "Новоселье Олега Попо%
ва" 
12.05 "Мировые сокровища" 
12.25 "Тем временем. Смыслы" 
13.15 Д/ф "Ошибка фортуны" 
14.00 Д/с "Цивилизации". "Сила
созидания"
15.00 "Новости культуры. Ямал" 
15.10 "Пятое измерение" 
15.40 "Белая студия"
16.25 "Мировые сокровища" 
16.40 Х/ф "Человек в проход%
ном дворе" 
17.50 "Камерная музыка". Квар%
тет имени Давида Ойстраха
18.40 "Тем временем. Смыслы" 
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Главная роль" 
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы%
ши!" 
20.45 Д/с "Цивилизации". "Как
мы видим?"
21.45 "Искусственный отбор"
22.25 "Те, с которыми я... Геор%
гий Рерберг" 
22.55 Т/с "Эйнштейн" (16+) 
23.45 "Новости культуры" 
00.05 Д/ф "Ошибка фортуны" 
00.45 "Тем временем. Смыслы" 
01.35 "ХХ век". Д/ф "Медвежий
цирк". "Новоселье Олега Попо%
ва" 
02.30 "Роман в камне". Д/ф "Ис%
пания. Тортоса"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Ялэмдад нумгы". Прог%
рамма на ненецком языке 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Хозяйка "Белых но%
чей" 16+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Ночь вопросов" 16+
15.15 М/ф "Пирожок", "Чуня",
"Чучело%Мяучело", "Желтый
слон" 0+
15.50 "Детский вопрос" 12+
16.05 "Разговор для взрослых"
16+
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16.20 Т/с "Ясмин" 16+
18.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Год теленка" 12+
21.45 Х/ф "Опережая выстрел"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Шутка ангела" 16+
00.50 Х/ф "Вверх тормашками"
12+
02.15 Х/ф "Опережая выстрел"
16+
03.15 Т/с "Ясмин" 16+
04.50 "Разговор для взрослых"
16+
05.05 "Еда по правилам и без…"
12+

ЗВЕЗДА
06:00 7 Информационно7разв7
лекательная программа "Се7
годня утром"
09:00, 23:00 7 НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 7 "Спецотряд
"Шторм". Т/с. 578 серии (16+)
12:00, 16:00 7 ВОЕННЫЕ НО7
ВОСТИ
14:05, 16:05 7 "Псевдоним "Ал7
банец". Т/с. 578 серии (12+)
18:15 7 "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 7 "Граница. Особые усло7
вия службы". Д/с. 27я серия
(12+) 
19:35 7 "Легенды армии с Алек7
сандром Маршалом". Афана7
сий Белобородов. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 7 "Улика из прошлого".
"Туринская плащаница. Неоп7
ровержимое доказательство".
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:10 7 "Специальный репор7
таж" (12+)
21:35 7 "Открытый эфир". Ток7
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 7 "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 7 "Ларец Марии Медичи".
Х/ф (12+)
01:35 7 "Начало". Х/ф (6+)
03:25 7 "Девушка с характером".
Х/ф (0+)
04:55 7 "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Среда, 16 января
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 16 января. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Султан моего серд7
ца" (16+)
23.25 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте "Самые. Са7
мые. Самые" (16+)
00.20 Т/с "Секретарша" (16+)
02.25 "На самом деле" (16+)

03.00 Новости
03.05 "На самом деле" (16+)
03.30 "Мужское/Женское" (16+)
04.25 "Контрольная закупка"
(6+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести7Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток7
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести7
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори7
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток7шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести7
Ямал"
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир7
сановой" (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 "Регион7Тюмень"
17.25 "Андрей Малахов. Пря7
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток7шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести7
Ямал"
21.00 Т/с "Круговорот" (12+)
01.20 Т/с "Только о любви" (12+)
03.20 "Судьба человека с Бори7
сом Корчевниковым" (12+) 

КУЛЬТУРА
Профилактика
12.00 "Новости культуры" 
12.20 "Что делать?"
13.10 "Искусственный отбор"
13.55 Д/с "Цивилизации". "Как
мы видим?"
15.00 "Новости культуры. Ямал" 
15.10 "Библейский сюжет"
15.40 "Сати. Нескучная класси7
ка..." 
16.25 "Мировые сокровища" 
16.40 Х/ф "Человек в проход7
ном дворе" 
17.50 "Камерная музыка". П. И.
Чайковский. Трио "Памяти ве7
ликого художника" 
18.40 "Что делать?"
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Главная роль" 
20.05 "Правила жизни" 
20.30 "Спокойной ночи, малы7
ши!" 
20.45 Д/с "Цивилизации".
"Изображая рай"
21.45 "Цвет времени". Леонид
Пастернак
22.00 "Линия жизни"
22.55 Т/с "Эйнштейн" (16+) 
23.45 "Новости культуры" 
00.05 Д/ф "Наука верующих или
вера ученых" 
00.45 "Что делать?" 
01.35 "ХХ век". "Спасибо за не7
летную погоду". Фильм7кон7
церт 
02.35 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Вверх тормашками"

12+
10.25 Х/ф "Шутка ангела" 16+
12.00 "Изьватас олэм". Прог7
рамма на языке коми 16+
12.30 "Полярные исследова7
ния. Полярный асс 7 Михаил Ба7
бушкин" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Год теленка" 12+
14.55 М/ф "Снеговик7почто7
вик", "Новогодняя сказка", "Ме7
шок яблок" 0+
15.50 "Детский вопрос" 12+
16.05 "Разговор для взрослых"
16+
16.20 Т/с "Ясмин" 16+
18.00 "Полярное мнение" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Маленькая принцес7
са" 12+
21.50 Х/ф "Опережая выстрел"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Мерседес уходит от
погони" 12+
00.35 Х/ф "Господа артисты"
12+
02.10 Х/ф "Опережая выстрел"
16+
03.00 Д/ф "Великая Отечест7
венная война. День за днем"
16+
03.15 Т/с "Ясмин" 16+
04.50 "Разговор для взрослых"
16+
05.05 "Еда по правилам и без…"
12+

ЗВЕЗДА
06:00 7 Информационно7разв7
лекательная программа "Се7
годня утром"
09:00, 23:00 7 НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 7 "Спецотряд
"Шторм". Т/с. 9712 серии (16+)
12:00, 16:00 7 ВОЕННЫЕ НО7
ВОСТИ
14:05, 16:05 7 "Псевдоним "Ал7
банец"72". Т/с. 174 серии (16+)
18:15 7 "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 7 "Граница. Особые усло7
вия службы". Д/с. 37я серия
(12+)
19:35 7 "Последний день". Анна
Герман. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 7 "Секретная папка". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:10 7 "Специальный репор7
таж" (12+)
21:35 7 "Открытый эфир". Ток7
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 7 "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 7 "Даурия". Х/ф (6+)
03:25 7 "Начало". Х/ф (6+)
05:00 7 "Зафронтовые развед7
чики". Д/с (12+)

Четверг, 17 января
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 17 января. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)

16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Султан моего серд7
ца" (16+)
23.25 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте "Самые. Са7
мые. Самые" (16+)
00.20 Т/с "Секретарша" (16+)
02.25 "На самом деле" (16+)
03.00 Новости
03.05 "На самом деле" (16+)
03.30 "Мужское/Женское" (16+)
04.25 "Контрольная закупка"
(6+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести7Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток7
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести7
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори7
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток7шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести7
Ямал"
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир7
сановой" (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 "Регион7Тюмень"
17.25 "Андрей Малахов. Пря7
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток7шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести7
Ямал"
21.00 Т/с "Круговорот" (12+)
01.20 Т/с "Только о любви" (12+)
03.20 "Судьба человека с Бори7
сом Корчевниковым" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры" 
06.35 "Пешком...". Москва пет7
ровская
07.00 "Новости культуры" 
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры" 
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 Д/ф "Владлен Давыдов.
Ни о чем не жалею" 
09.05 Т/с "Эйнштейн" (16+) 
10.00 "Новости культуры" 
10.15 "Наблюдатель" 
11.10 "ХХ век". "Мастера искус7
ств. Народный артист СССР Ге7
оргий Менглет"
12.10 "Дороги старых масте7
ров". "Палех"
12.25 "Игра в бисер". "Михаил
Булгаков. "Роковые яйца"
13.05 "Цвет времени". Пабло
Пикассо. "Девочка на шаре" 
13.15 Д/ф "Наука верующих или
вера ученых" 
14.00 Д/с "Цивилизации".
"Изображая рай"
15.00 "Новости культуры. Ямал" 
15.10 "Пряничный домик". "Се7
верная роспись"
15.40 "2 Верник 2"
16.25 "Мировые сокровища" 
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16.40 Х/ф "Человек в проход�
ном дворе" 
17.50 "Камерная музыка". Госу�
дарственный квартет имени А.
П. Бородина
18.25 Д/с "Первые в мире". "Па�
рашют Котельникова"
18.45 "Игра в бисер". "Михаил
Булгаков. "Роковые яйца"
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Главная роль" 
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!" 
20.45 Д/с "Цивилизации". "Три�
умф искусства"
21.45 "Энигма. Кончетта Томай�
но"
22.25 Д/с "Рассекреченная ис�
тория". "Великий план преобра�
зования природы"
22.55 Т/с "Эйнштейн" (16+) 
23.45 "Новости культуры" 
00.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
00.45 "Игра в бисер". "Михаил
Булгаков. "Роковые яйца"
01.25 "Мировые сокровища" 
01.40 "ХХ век". "Мастера искус�
ств. Народный артист СССР Ге�
оргий Менглет"
02.45 "Цвет времени". Ар�деко

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Мерседес уходит от
погони" 12+
10.25 Х/ф "Господа артисты"
12+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 16+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Полярный триумф" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Маленькая принцес�
са" 12+
15.05 М/ф "Машенька и мед�
ведь", "Храбрый заяц", "Хитрая
ворона" 0+
15.50 "Детский вопрос" 12+
16.05 "Разговор для взрослых"
16+
16.20 Т/с "Ясмин" 16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Время спорта" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Гармония" 12+
21.45 Х/ф "Опережая выстрел"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Гербарий Маши Ко�
лосовой" 16+
00.50 Х/ф "Залив счастья" 12+
02.15 Х/ф "Опережая выстрел"
16+
03.15 Т/с "Ясмин" 16+
04.50 "Разговор для взрослых"
16+
05.05 "Еда по правилам и без…"
12+

ЗВЕЗДА
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром" 
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ

09:15, 12:05 � "Спецотряд
"Шторм". Т/с. 13�16 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:05, 16:05 � "Псевдоним "Ал�
банец"�2". Т/с. 5�8 серии (16+)
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Граница. Особые усло�
вия службы". Д/с. 4�я серия
(12+) 
19:35 � "Легенды кино". "Ново�
годняя трилогия Эльдара Ряза�
нова". ПРЕМЬЕРА! (6+) 
20:20 � "Код доступа". ПРЕМЬЕ�
РА! (12+)
21:10 � "Специальный репор�
таж" (12+)
21:35 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА!) (12+)
23:45 � "Наградить (посмерт�
но)" Х/ф (12+)
01:30 � "Где 042?" Х/ф (12+)
03:05 � "Золотая баба". Х/ф (6+)
04:25 � "Зафронтовые развед�
чики". Д/с (12+)

Пятница, 18 января
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 18 января. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" с Алек�
сеем Пимановым (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "Несокрушимый"
(16+)
23.20 Х/ф "Свет в океане" (16+)
01.50 Х/ф "И Бог создал женщи�
ну" (12+)
03.45 "Модный приговор" (6+)
04.40 "Мужское/Женское" (16+)
05.30 "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 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир�
сановой" (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 "Уральский меридиан"
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�

Ямал"
21.00 Т/с "Круговорот" (12+)
23.30 "Выход в люди" (12+)
00.50 Х/ф "Снег растает в сен�
тябре" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры" 
06.35 "Пешком...". Москва буль�
варная
07.00 "Новости культуры" 
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры" 
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.15 "Цвет времени". Василий
Поленов. "Московский дворик"
08.20 Т/с "Эйнштейн" (16+) 
10.00 "Новости культуры" 
10.20 Х/ф "Насреддин в Бухаре" 
11.55 Д/ф "Яков Протазанов" 
12.40 "Мировые сокровища" 
12.55 "Черные дыры. Белые
пятна"
13.40 Д/с "Первые в мире". "Ра�
диотелефон Куприяновича"
14.00 Д/с "Цивилизации". "Три�
умф искусства"
15.00 "Новости культуры. Ямал" 
15.10 "Письма из провинции".
Село Мильково (Камчатский
край)
15.40 "Энигма. Кончетта Томай�
но"
16.25 "Мировые сокровища" 
16.40 Х/ф "Человек в проход�
ном дворе" 
17.50 "Камерная музыка".
Дмитрий Алексеев и Николай
Демиденко
18.35 "Цвет времени". Ван Дейк
18.45 Д/ф "Леонид Енгибаров.
Сердце на ладони" 
19.30 "Новости культуры" 
19.45 Церемония открытия
Всероссийского театрального
марафона
20.25 "Линия жизни". Анна
Большова
21.20 Х/ф "Актриса" 
22.40 "Мировые сокровища" 
23.00 "Новости культуры" 
23.20 "Клуб 37"
00.15 Х/ф "Мотылек" (18+) 
01.50 Д/с "Планета Земля". "Го�
ры"
02.40 "Дарю тебе звезду".
"Икар и мудрецы". Мультфиль�
мы для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Залив счастья" 12+
10.25 Х/ф "Гербарий Маши Ко�
лосовой" 16+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 16+
12.30 "Время спорта" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Гармония" 12+
15.00 М/ф "Цветик�семицве�
тик", "Незнайка учится", "Что
такое хорошо и что такое плохо"
0+
15.50 "Детский вопрос" 12+
16.05 "Разговор для взрослых"
16+
16.20 Т/с "Ясмин" 16+
18.00 "На высоте" 12+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"

12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Встретимся у фонта�
на" 12+
21.35 Д/ф "Великая Отечест�
венная война. День за днем"
16+
21.50 Х/ф "Опережая выстрел"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Предчувствие" 16+
00.55 Х/ф "Восьмерка" 16+
02.20 Х/ф "Опережая выстрел"
16+
03.15 Т/с "Ясмин" 16+
04.50 "Разговор для взрослых"
16+
05.05 "Еда по правилам и без…"
12+

ЗВЕЗДА
05:05 � "Даурия". Х/ф (6+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
09:50, 12:05, 16:05 � "Красные
горы". Т/с. 1�12 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
21:55, 23:10 � "Приступить к
ликвидации". Х/ф (0+)
00:45 � "Подвиг Одессы". Х/ф
(6+)
03:35 � "Наградить (посмерт�
но)" Х/ф (12+)
05:05 � "Зафронтовые развед�
чики". Д/с (12+)

Суббота, 19 января
Первый канал

06.00 Новости
06.10 Т/с "Трембита" (6+)
07.55 "Играй, гармонь люби�
мая!" (12+)
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" (0+)
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости.
10.15 Х/ф "Полосатый рейс"
(12+)
12.00 Новости 
12.15 К юбилею Василия Лано�
вого. "Другого такого нет!"
(12+)
13.20 Фильм "Алые паруса" (0+)
15.00 К юбилею Василия Лано�
вого (16+)
15.50 Фильм "Офицеры" (6+)
17.40 Концерт, посвященный
фильму "Офицеры" в Государ�
ственном Кремлевском дворце
(12+)
19.30 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Х/ф "Мистер Штайн идет
в онлайн" (16+)
00.55 Х/ф "Большой переполох
в маленьком Китае" (12+)
02.45 "Модный приговор" (6+)
03.40 "Мужское/Женское" (16+)
04.30 "Давай поженимся!" (16+)

РОССИЯ 1
05.00 ""Утро России". Суббота"
08.40 "Вести Арктики"
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 "Вести"
11.10 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.30 "Далекие близкие" с Бо�
рисом Корчевниковым (12+)
13.10 Х/ф "Дочки�мачехи" (12+)
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17.30 "Привет, Андрей!". Вечер�
нее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Радуга жизни" (12+)
00.45 Х/ф "Цена измены" (12+)
02.55 "Выход в люди" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Лето Господне". "Свя�
тое Богоявление. Крещение
Господне"
07.05 "Это что за птица?",
"Медведь � липовая нога",
"Храбрый олененок", "Щелкун�
чик". Мультфильмы
08.15 Т/с "Сита и Рама" 
09.45 Д/с "Судьбы скре�
щенья". "Валентин Серов. Им�
ператор Николай II"
10.15 "Телескоп"
10.40 Х/ф "Актриса" 
11.55 Д/с "Планета Земля".
"Горы"
12.50 Д/ф "Андреевский
крест" 
13.30 Х/ф "Продлись, прод�
лись, очарованье..." 
14.55 "Роман в камне". Д/ф
"Мальта" 
15.25 Д/ф "Чечилия Бартоли.
Дива" 
16.20 Чечилия Бартоли. Кон�
церт в Барселоне
17.25 Д/ф "Вася высочество"
18.05 Х/ф "Павел Корчагин" 
19.45 Фильм "Крестьянская
история"
21.00 "Агора". Ток�шоу
22.00 Д/с "Мифы и монстры".
"Герои и злодеи"
22.45 "2 Верник 2" 
23.30 Х/ф "Медведь и кукла" 
00.55 Д/с "Планета Земля".
"Джунгли"
01.50 "Искатели". "Что скрыва�
ет чудо�остров?"
02.40 "Бум�Бум, дочь рыбака",
"Про Фому и про Ерему".
Мультфильмы для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 М/с "Смешарики" 0+
06.30 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с "Аленький цветочек"
0+
07.40 Х/ф "Здесь твой фронт"
12+
09.00 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Музей Ка�
рельского перешейка" 16+
09.30 "Жизнь со вкусом" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 М/с "Фиксики" 0+
11.00 М/с "Конек�Горбунок" 0+
12.00 "Записки Сибирского
натуралиста � 5. Страна Ка�
менных Великанов" 12+
12.30 Д/ф "Олег Меньшиков.
Время, когда ты можешь всё!"
16+
13.30 Х/ф "Встретимся у фон�
тана" 12+
14.50 Х/ф "Укрощение строп�
тивых" 16+
16.40 М/ф "Сарила. Затерян�
ная земля" 6+
18.00 "Открытый мир. Неожи�
данная Финляндия. Храм духа
земли" 16+
18.30 "Полярные исследова�
ния. Имена Императорского
Дома на карте Арктики" 16+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "На высоте" 12+

20.00 "Арктический кален�
дарь" 12+
20.20 Х/ф "Гонка с преследо�
ванием" 12+
21.50 Х/ф "Линкольн для адво�
ката" 16+
23.50 Х/ф "Укрощение строп�
тивых" 16+
01.35 Х/ф "Здесь твой фронт"
12+
02.55 "Полярные исследова�
ния. Арктика вдохновляет" 16+
03.25 Д/ф "Олег Меньшиков.
Время, когда ты можешь все!"
16+
04.20 "Еда по правилам и
без…" 12+

ЗВЕЗДА
05:40 � "Как Иванушка�дурачок
за чудом ходил". Х/ф (0+)
07:25 � "Шаг навстречу. Нес�
колько историй веселых и
грустных..." Х/ф (12+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным". Людмила
Суркова. ПРЕМЬЕРА! (6+) 
09:40 � "Последний день".
Людмила Иванова (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+) 
11:00 � "Улика из прошлого".
"Выстрел с последствиями.
Зачем убили Кирова?" (16+)
11:50 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Холод�
ное лето 53�го. Кровавая ам�
нистия" (12+)
12:35 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:15 � "Секретная папка". Д/с.
"Легенда Донбасса" (12+)
14:00 � "Десять фотографий".
Василий Лановой. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
15:05 � "Специальный репор�
таж" (12+)
15:55 � "Дом, в котором я жи�
ву". Х/ф (6+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа
18:25 � "Чужие крылья". Т/с. 1�
6 серии (12+)
00:25 � "Постарайся остаться
живым". Х/ф (12+)
01:45 � "Следы на снегу". Х/ф
(6+)
03:25 � "Валерий Чкалов". Х/ф
(0+)
04:55 � "Зафронтовые развед�
чики". Д/с (12+)
05:35 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Воскресенье, 20 января
Первый канал

05.30 Х/ф "Раба любви" (12+)
06.00 Новости
06.10 "Раба любви" (12+)
07.30 "Смешарики. ПИН�код"
(0+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 К 75�летию Родиона На�
хапетова. "Русский в городе
ангелов" (16+)
11.10 "Наедине со всеми"
(16+)
12.00 Новости 
12.15 "Наедине со всеми" 
13.00 "Инна Макарова. Судьба

человека" (12+)
14.00 Х/ф "Женщины" (6+)
16.00 "Виталий Соломин. "...И
вагон любви нерастраченной!"
(12+)
17.10 "Три аккорда" в Государ�
ственном Кремлевском двор�
це (16+)
19.10 "Лучше всех!". Новогод�
ний выпуск (0+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Клуб Веселых и Наход�
чивых" (16+)
00.50 Х/ф "Сумасшедшее
сердце" (16+)
02.55 "Модный приговор" (6+)
03.50 "Мужское/Женское"
(16+)

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф "Как же быть серд�
цу" (12+)
06.40 "Сам себе режиссер"
07.30 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "Вести Ямал. События
недели"
09.20 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 "Вести"
11.20 Т/с "Время дочерей"
(12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
01.30 Т/с "Пыльная работа"
(16+)
03.25 "Далекие близкие" с Бо�
рисом Корчевниковым (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Лесная хроника", "Волк
и теленок", "Конек�Горбунок".
Мультфильмы
08.10 Т/с "Сита и Рама" 
10.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.55 Х/ф "Павел Корчагин"
12.00 "Новости культуры.
Ямал"
12.30 Д/с "Первые в мире".
"Парашют Котельникова"
12.45 "Письма из провинции".
Село Мильково (Камчатский
край)
13.15 Д/с "Планета Земля".
"Джунгли"
14.05 Д/ф "Николай Рерих. Ал�
тай � Гималаи" 
15.00 Х/ф "Медведь и кукла" 
16.35 "Пешком...". Москва
красная
17.05 "Искатели". "Что скрыва�
ет чудо�остров?" 
17.50 "Ближний круг Римаса
Туминаса"
18.45 "Романтика романса"
19.30 "Новости культуры" 
20.10 Д/ф "Ольга Берггольц.
Голос" 
21.05 Х/ф "Продлись, прод�
лись, очарованье..." 
22.30 Д/ф "Чечилия Бартоли.
Дива" 
23.25 Чечилия Бартоли. Кон�
церт в Барселоне
00.25 Х/ф "Первая перчатка" 
01.45 "Сизый голубочек",
"Лифт". Мультфильмы для
взрослых
02.05 Д/ф "Николай Рерих. Ал�
тай � Гималаи"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 М/с "Смешарики" 0+
06.30 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с "Ох и Ах", "Ох и Ах
идут в поход", "Умка", "Умка
ищет друга" 0+
07.40 М/ф "Сарила. Затерянная
земля" 6+
09.00 "Открытый мир. Неожи�
данная Куба. Остров Свободы"
16+
09.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 М/с "Фиксики" 0+
11.00 М/с "Почему ушел коте�
нок?" 0+
11.10 М/с "Тайна третьей пла�
неты" 0+
12.00 "Здравствуйте" 16+
12.30 Д/ф "Игорь Кваша. Лич�
ная боль" 12+
13.30 Х/ф "Гонка с преследова�
нием" 12+
15.00 Х/ф "Ползет змея" 16+
16.30 Х/ф "Восьмерка" 16+
18.00 "Открытый мир. Неожи�
данная Финляндия. И на камнях
растут деревья" 16+
18.30 "Полярные исследова�
ния. Одержимый мечтой" 16+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Арктическая железная до�
рога" 16+
19.30 "Время Ямала. Итоги" 16+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Очередной рейс"
12+
21.55 Х/ф "Покорители волн"
16+
23.55 Х/ф "Ползет змея" 16+
01.25 Х/ф "Очередной рейс"
12+
03.05 Д/ф "Жак�Ив Кусто. Граж�
данин океана16+
04.05 Д/ф "Игорь Кваша. Лич�
ная боль" 12+
05.05 "Еда по правилам и без…"
12+

ЗВЕЗДА
06:20 � "Приступить к ликвида�
ции". Х/ф (0+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России" 
09:55 � "Военная приемка" (6+)
10:45 � "Политический детек�
тив" (12+)
11:10 � "Код доступа". "Экстра�
сенсы государственной важ�
ности" (12+)
12:00 � "Скрытые угрозы" с Ни�
колаем Чиндяйкиным. "Битва за
Арктику" (12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:15 � "Москва фронту". Д/с 
13:40 � "Специальный репор�
таж" (12+) 
14:05 � "Краповый берет". Т/с.
1�4 серии (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
23:00 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 � "Преферанс по пятни�
цам". Х/ф (12+)
01:35 � "Шаг навстречу. Нес�
колько историй веселых и
грустных..." Х/ф (12+)
03:10 � "Михайло Ломоносов".
Х/ф (0+)
05:00 � "Зафронтовые развед�
чики". Д/с (12+)
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2021 годы" на 2019�2021 годы предусмот�
рены средства в объеме 143 222 тыс. руб�
лей, в том числе на 2019 год � 63 056 тыс.
рублей. Средства планируется направить
на проведение капитального ремонта объ�
ектов муниципальной собственности обра�
зовательных организаций.

Дополнительное образование детей

В рамках подраздела на 2019�2021 годы
предусмотрены бюджетные ассигнования
в объёме 297 568 тыс. рублей, в том числе
на 2019 год � 102 178 тыс. рублей. Расходы
осуществляются в рамках муниципаль�
ных программ муниципального образова�
ния: 

� "Развитие системы образования муни�
ципального образования Шурышкарский
район на 2016�2021 годы" предусмотрено
финансовое обеспечение деятельности му�
ниципального бюджетного образователь�
ного учреждения дополнительного образо�
вания "Центр воспитания и дополнитель�
ного образования с. Мужи и Шурышкарс�
кого района", а также средства на обеспе�
чение достижения целевых значений сред�
ней заработной платы педагогических ра�
ботников образовательных организаций
дополнительного образования, установ�
ленных Указом Президента РФ от 01 июня
2012 г. №761 "О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 � 2017
годы". Расходы составят на 2019�2021 год
70740 тыс.рублей, на 2019 год объем
средств определен в сумме 24 104 тыс. руб�
лей;

� "Основные направления развития
культуры и молодежной политики в муни�
ципальном образовании Шурышкарский
район на 2016�2021 годы" предусмотрено
финансовое обеспечение деятельности му�
ниципального бюджетного образователь�
ного учреждения дополнительного образо�
вания "Шурышкарская районная детская
школа искусств", а также средства на обес�
печение достижения целевых значений
средней заработной платы педагогических
работников образовательных организаций
дополнительного образования, установ�
ленных Указом Президента РФ от 01 июня
2012 г. №761 "О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 � 2017
годы". Расходы на 2019�2021 годы соста�
вят 110 452 тыс. рублей, на 2019 год запла�
нировано 37 158 тыс. рублей;

� "Развитие физической культуры, спор�
та и туризма в муниципальном образова�
нии Шурышкарский район на 2016�2021
годы" предусмотрено финансовое обеспе�
чение деятельности муниципального бюд�
жетного учреждения дополнительного об�
разования "Районная детско�юношеская
спортивная школа", а также средства на
обеспечение достижения целевых значе�
ний средней заработной платы педагоги�
ческих работников образовательных орга�
низаций дополнительного образования,
установленных Указом Президента РФ от
01 июня 2012 г. №761 "О Национальной
стратегии действий в интересах детей на
2012 � 2017 годы". Расходы на 2019�2021
год установлены в объеме 116 376 тыс.
рублей, на 2019 год запланировано 40 916
тыс. рублей.

Молодёжная политика

По подразделу на 2019�2021 годы пре�
дусмотрены бюджетные ассигнования в
объеме 56 882 тыс. рублей, в том числе на
2019 год � 21 144 тыс. рублей. Расходы осу�
ществляются в рамках муниципальных
программ муниципального образования:

� "Развитие системы образования муни�

ципального образования Шурышкарский
район на 2016�2021 годы" предусмотрены
средства на финансовое обеспечение муни�
ципальных заданий муниципальных бюд�
жетных учреждений общего образования
по предоставлению услуги "Организация
отдыха детей и молодежи" в каникуляр�
ное время в пришкольных лагерях на
2019�2021 годы в сумме 7 659 тыс. рублей,
в том числе на 2019 год � 2 553 тыс. рублей;

� "Основные направления развития
культуры и молодежной политики в муни�
ципальном образовании Шурышкарский
район на 2016�2021 годы" предусмотрены
средства на 2019�2021 годы в объеме 45
990 тыс. рублей, из них на 2019 год � 15
358 тыс. рублей. Средства планируется
направить на финансовое обеспечение му�
ниципального задания муниципальному
бюджетному учреждению "Шурышкарс�
кий районный молодёжный центр" пре�
дусмотрены средства на 2019�2021 годы в
объеме 38 568 тыс. рублей, в том числе на
2019 год � 12 884 тыс. рублей; осуществле�
ние мероприятий по организации времен�
ного трудоустройства детей и подростков в
каникулярный период предусмотрено
бюджетных ассигнований на 2019 �2021
годы в сумме 3 141 тыс. рублей, в том чис�
ле на 2019 год � 1 047 тыс. рублей; органи�
зацию палаточных лагерей, фестивалей,
реализацию мероприятий, направленных
на противодействие злоупотреблению нар�
котиками и их незаконному обороту пре�
дусмотрено на 2019�2021 годы бюджетных
ассигнований в объеме 4 281 тыс. рублей, в
том числе на 2019 год � 1 427 тыс. рублей.

� "Социальная поддержка граждан и ох�
рана труда на 2016�2021 годы" предусмот�
рены бюджетные ассигнования на 2019�
2021 годы в объеме 3 233 тыс. рублей, из
них на 2019 год � 3 233 тыс. рублей. Пла�
нируется приобретение путевок "Мать и
дитя" для обеспечения оздоровления де�
тей, проживающих на территории муни�
ципального образования.

"Культура, кинематография"

По разделу на исполнение расходных
обязательств в сфере культуры, на терри�
тории муниципального образования на
2019�2021 годы предусмотрено бюджет�
ных ассигнований в объеме 753 837 тыс.
рублей, в том числе на 2019 год 254 375
тыс. рублей. Расходы осуществляются в
рамках муниципальной программы муни�
ципального образования "Основные нап�
равления развития культуры и молодеж�
ной политики в муниципальном образова�
нии Шурышкарский район на 2016�2021
годы".

По подразделу "Культура" предусмотре�
ны бюджетные ассигнования на 2019�2021
годы в сумме 677 845 тыс. руб., в том чис�
ле на 2019 год � 229 031 тыс. рублей. Сред�
ства будут направлены на финансовое
обеспечение муниципальных заданий по
оказываемым услугам (работам) муници�
пальных учреждений культуры, функцио�
нирующей на территории района � Домов
культуры, библиотек, музеев. В составе
расходов предусмотрены средства на реа�
лизацию Указа Президента РФ от
07.05.2012 г. №597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной
политики".

"Социальная политика"

Расходы бюджета муниципального об�
разования по разделу "Социальная поли�
тика" на 2019�2021 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования в объеме 1 513
247 тыс. рублей, в том числе на 2019 год

544 246 тыс. рублей. Реализация социаль�
ной политики в муниципальном образова�
нии осуществляется в рамках отдельных
муниципальных программ муниципаль�
ного образования, мероприятия которых
ориентированы на предоставление отдель�
ным категориям населения мер социаль�
ной поддержки.

Пенсионное обеспечение

По подразделу в рамках муниципальной
программы муниципального образования
"Социальная поддержка граждан и охрана
труда на 2016�2021 годы" предусмотрены
бюджетные ассигнования на доплату к
пенсии за выслугу лет лицам, замещав�
шим муниципальные должности и долж�
ности муниципальной службы, а также
доплаты к государственным пенсиям ли�
цам, замещавшим должности в органах
государственной власти, предусмотрены
бюджетные ассигнования на 2019�2021 го�
ды в объеме 68 804 тыс. рублей, в том чис�
ле на 2019 год � 28 696 тыс.рублей.

Социальное обеспечение населения

По подразделу предусмотрены бюджет�
ные ассигнования на 2019�2021 годы в
объеме 818 046 тыс. рублей, в том числе на
2019 год � 275 624 тыс. рублей. В рамках
муниципальной программы муниципаль�
ного образования "Социальная поддержка
граждан и охрана труда на 2016�2021 го�
ды" предусмотрено бюджетных ассигнова�
ний на 2019�2021 годы в объеме 786 656
тыс. рублей, в том числе на 2019 год � 262
041 тыс. рублей. Расходы 2019 года будут
направлены на осуществление следующих
выплат:

� предоставление отдельных мер соци�
альной поддержки граждан, подвергших�
ся воздействию радиации � 51 тыс. рублей;

� ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком "По�
четный донор России"� 85 тыс. рублей;

� оплату жилищно�коммунальных услуг
отдельным категориям граждан � 3 830
тыс. рублей; 

� государственных пособий лицам, не
подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетру�
доспособности и в связи с материнством, и
лицам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций � 8 127 тыс. рублей;

� осуществление ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлением) пер�
вого ребенка � 2 561 тыс. рублей. 

� на денежные вознаграждения и допол�
нительные льготы для лиц, удостоенных
почётного звания Шурышкарского района
в сумме 2 565 тыс. рублей;

� на компенсацию льготным категориям
населения проезда муниципальным транс�
портом на территории муниципального об�
разования Шурышкарский район в сумме
21 тыс. рублей;

� на осуществление государственных
полномочий ЯНАО в сфере социальной
поддержки населения в сумме 244 321
тыс.рублей;

� на реализацию мер социальной подде�
ржки инвалидам в сумме 480 тыс.руб.

В рамках реализации муниципальной
программы муниципального образования
"Развитие системы образования муници�
пального образования Шурышкарский
район на 2016�2021 годы" предусмотрено
бюджетных ассигнований на 2019�2021
годы в объеме 10 422 тыс. рублей, в том
числе на 2019 год � 3 574 тыс. рублей. Рас�
ходы 2019 года будут направлены на:

� денежную компенсацию за питание
обучающимся в формах индивидуального
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обучения, семейного образования � 150
тыс. рублей;

� на социальную поддержку работников
муниципальных учреждений в сумме 3
424 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной
программы муниципального образования
"Обеспечение качественным жильем в му�
ниципальном образовании Шурышкарс�
кий район на 2016�2021 годы" предусмот�
рено бюджетных ассигнований на 2019�
2021 годы в объеме 15 676 тыс. рублей, в
том числе на 2019 год � 8 245 тыс. рублей.
Расходы 2019 года будут направлены на:

� на реализацию комплекса мер по улуч�
шению жилищных условий граждан, про�
живающих в муниципальном образова�
нии в сумме 8 245 тыс. рублей, из них 5
042 тыс.рублей за счет средств межбюд�
жетной субсидии из бюджета ЯНАО.

В рамках реализации муниципальной
программы муниципального образования
"Основные направления развития культу�
ры и молодежной политики в муници�
пальном образовании Шурышкарский
район на 2016�2021 годы" предусмотрено
бюджетных ассигнований на социальную
поддержку работников муниципальных
учреждений на 2019�2021 годы в объеме 3
816 тыс. рублей, в том числе на 2019 год �
1 272 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной
программы муниципального образования
"Развитие физической культуры, спорта и
туризма в муниципальном образовании
Шурышкарский район на 2016�2021 го�
ды" предусмотрено бюджетных ассигнова�
ний на социальную поддержку работни�
ков муниципальных учреждений на 2019�
2021 годы в объеме 1 476 тыс. рублей, в
том числе на 2019 год � 492 тыс. рублей.

Охрана семьи и детства

По подразделу предусмотрены бюджет�
ные ассигнования на 2019�2021 годы в
сумме 186 005 тыс. рублей, в том числе на
2019 год в сумме 62 023 тыс. рублей в рам�
ках муниципальной программы "Разви�
тие системы образования муниципального
образования Шурышкарский район на
2016�2021 годы". В 2019 году средства бу�
дут направлены на:

� компенсацию родительской платы за
присмотр и уход за 433 детьми в муници�
пальных образовательных организациях,
реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования в
сумме 2 439 тыс. рублей. Средний размер
компенсации составляет от 1 929 рублей в
месяц;

� выплату ежемесячной компенсации
одному из родителей (законному предста�
вителю), воспитывающему ребенка, кото�
рый не посещает дошкольную образова�
тельную организацию, в сумме 1 125 тыс.
рублей для 32 получателей. Размер выпла�
ты, в зависимости от возраста ребенка, сос�
тавляет от 3 900 до 5 100 рублей в месяц;

� содержание детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей в семье
опекуна (попечителя) и в приемной семье
численностью 118 человек в сумме 53 731
тыс. рублей. Размер денежных средств на
содержание одного ребенка в среднем сос�
тавляет 16 823 рубля в месяц. Средний
размер вознаграждения приемным роди�
телям составит 65 110 рублей в месяц.
Средний размер выплат на детей, находя�
щихся под опекой составит 17 282 рубля в
месяц;

� дополнительные социальные гаран�
тии детям�сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей в сумме 4 696
тыс. рублей, в том числе для оплаты рас�

ходов за обучение на подготовительных
отделениях образовательных организа�
ций высшего образования, лекарствен�
ное обеспечение детям с ограниченными
возможностями здоровья, единовремен�
ные выплаты приемным родителям,
обеспечение выпускников комплектом
одежды, обуви, мягким инвентарем и
единовременным пособием, оплата путе�
вок и проезда к месту отдыха и обратно,
обеспечение детей�сирот из числа КМНС,
воспитывающихся опекуном (попечите�
лем) или в приемной семье, ведущим тра�
диционный образ жизни (оленеводство),
по достижении совершеннолетия, иму�
ществом для ведения традиционной хо�
зяйственной деятельности;

� денежные средства на личные расходы
детям�сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей в сумме 32 тыс. руб�
лей.

"Физическая культура и спорт"

На исполнение расходных обязательств
в сфере физической культуры и спорта на
территории Шурышкарского района в
бюджете на 2019�2021 годы предусмотре�
ны бюджетные ассигнования в сумме 182
983 тыс. рублей, из них на 2019 год � 63
751 тыс. рублей. Реализация государ�
ственной политики в сфере физической
культуры и спорта в муниципальном обра�
зовании осуществляется в рамках муни�
ципальной программы муниципального
образования "Развитие физической куль�
туры, спорта и туризма в муниципальном
образовании Шурышкарский район на
2016�2021 годы", мероприятия которой
направлены повышение мотивации жите�
лей муниципального образования к регу�
лярным занятиям физической культурой
и спортом и ведению здорового образа
жизни.

По подразделу "Физическая культура"
объем бюджетных ассигнований на 2019�
2021 годы составляет 165 940 тыс. рублей,
в том числе на 2019 год � 58 070 тыс. руб�
лей.

Предусмотрены средства на финансовое
обеспечение муниципального задания му�
ниципальному бюджетному учреждению
"Центр физкультуры и спорта" на оказа�
ние муниципальных услуг (работ) в сфере
физической культуры и спорта, в том чис�
ле на организацию и участие в массовых
физкультурно�оздоровительных меропри�
ятиях, а также на организацию и проведе�
ние физкультурных и спортивных мероп�
риятий в рамках Всероссийского физкуль�
турно�спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО).

"Средства массовой информации"

По разделу на 2019 � 2021 годы в бюдже�
те муниципального образования предус�
мотрены бюджетные ассигнования в раз�
мере 175 663 тыс. рублей, в том числе на
2019 год � 59 221 тыс. рублей. В рамках ре�
ализации муниципальной программы му�
ниципального образования "Реализация
муниципальной политики на 2016�2021
годы" осуществляется обеспечение подго�
товки и выпуска средствами массовой ин�
формации информационных материалов о
социально�экономической, общественной,
культурной жизни муниципального обра�
зования.

Средства будут направлены на финансо�
вое обеспечение муниципального задания
муниципальному бюджетному учрежде�
нию "Информационное телевизионное ра�
диовещательное агентство ТРВ�Мужи" и
муниципальному бюджетному учрежде�

нию общественно�политическая газета
"Северная панорама", в рамках которого
обеспечивается развитие и укрепление
единого информационного пространства
на территории Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, а также распространение ин�
формации о важнейших событиях соци�
ально�политической, экономической, об�
щественной жизни Шурышкарского райо�
на и Ямало�Ненецкого автономного окру�
га. Также в 2019 году средства будут нап�
равлены на развитие средств массовой ин�
формации и полиграфии.

"Межбюджетные трансферты"

Расходы по данному разделу в очеред�
ном финансовом году и плановом периоде
составят 470 562 тыс. рублей, в том числе
на 2019 год � 167 816 тыс. рублей. В соста�
ве расходов запланированы бюджетные
ассигнования на финансовое обеспечение
следующих межбюджетных трансфертов:
дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образова�
ний (формирующих региональные фонды
финансовой поддержки муниципальных
образований); дотации на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюд�
жетов; иные межбюджетные трансферты,
предоставляемые в форме дотаций.

Все ассигнования, предусмотренные в
рамках данного раздела, отражены в сос�
таве расходов муниципальной программы
муниципального образования "Управле�
ние муниципальными финансами, повы�
шение устойчивости бюджетов муници�
пальных образований Шурышкарского
района на 2016�2021 годы", подпрограм�
мы "Совершенствование системы меж�
бюджетного регулирования, поддержание
устойчивого исполнения местных бюдже�
тов и повышение качества управления му�
ниципальными финансами в Шурышка�
рском районе".

Объем финансовой помощи муници�
пальным образованиям в Шурышкарском
районе сформирован в объеме, необходи�
мом для полного финансового обеспечения
возложенных на муниципальные образо�
вания в Шурышкарском районе полномо�
чия по решению вопросов местного значе�
ния.

Межбюджетные трансферты из бюдже�
та муниципального образования бюдже�
там муниципальных образований в Шу�
рышкарском районе будут предоставлять�
ся в форме дотации на выравнивание бюд�
жетной обеспеченности из бюджетов субъ�
екта Российской Федерации и муници�
пальных образований в следующих объе�
мах на 2019�2021 годы запланированы ас�
сигнования в сумме 454 258 тыс. рублей,
из них на 2019 год � 151 512 тыс. рублей.
Межбюджетные трансферты из бюджета
муниципального образования бюджетам
муниципальных образований в Шурыш�
карском районе в форме иных дотаций
запланированы на 2019 год � 16 304 тыс.
рублей.

Бюджет муниципального образования
на 2019 год и плановый период до 2021 го�
да сформирован без дефицита. Проект ре�
шения "О бюджете муниципального обра�
зования Шурышкарский район на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 го�
дов" принят единогласно.

Полный текст пояснительной записки
к проекту решения Районной Думы "О
бюджете муниципального образования
Шурышкарский район на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов" чи$
тайте на сайте spmuzhi.ru.
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Шурышкарский 
районный совет ветеранов

поздравляет с юбилеем
Егора Марковича Лонгортова, 

Виктора Сергеевича Шаламова, 
Марию Николаевну Лонгортову, 

Нину Гавриловну Яценко!
Юбилея славный день �
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,

мудрость, опыт помогают 
новых целей достигать,

планы все осуществлять! 
Долголетия! Везенья! 

Праздничного настроения!

Дорогая, любимая
Наталья Юрьевна Шахова!
От всей души поздравляем 

с юбилеем!
Искренне желаем оставаться

такой же жизнерадостной,
уверенной в себе! Здоровья,
удачи, успехов, исполнения

всего задуманного! Так пусть же
жизнь будет и тебе щедра и

благосклонна!
Пусть с каждым прожитым годом

добавляется не возраст, а
жизненный свет, везение,

оптимизм и вера в лучшее!
С уважением Ольга, Лилия 

и твои племянники.

Поздравляем!

Принимаем заказы на доставку
стройматериалов по зимнику: пи�
ломатериалы, цемент, блоки и т.д.
Тел.: 89048842095, 89222525006.

* * * * *
Продам сани для снегохода. Тел.

89088633255.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ðåêëàìà                                                                                                                 

àôèøà                                                                                                                                                                       

Открытие коммерческого турнира 2х2
пройдет 18 января в 19:00 часов в спортив�
ном зале СОК "Олимп". Организация со�
ревнований осуществляется Управлением
по физической культуре, спорту и туриз�
му.

К участию в соревнованиях допускаются
команды в составе двух человек. Возраст
участников � не моложе 18 лет. Замены по
ходу турнира не предусмотрены. Каждая
команда обязана выделить одного или двух
судей и иметь название. Все команды обя�
зательно должны иметь единую спортив�
ную форму.

Турнир проводится в один круг (каждый
с каждым). Игра проходит на стандартной
волейбольной площадке 9х9. Игра продол�
жается до победы в двух партиях одной из

команд. Каждая партия продолжается до
набора 21 очка одной из команд и отрыва
не менее двух очков в партии. Подробный
регламент проведения устанавливается на
заседании судейской коллегии. 

В случае заявления на турнир 8 и более
команд возможен вариант разделения на
подгруппы с выходом в финальную часть
по две команды из подгрупп. Далее коман�
ды играют два полуфинала, матч за 3 место
и финал. В каждой игре победителем счи�
тается команда, выигравшая две партии.
За каждую выигранную игру команда по�
лучает 2 очка, за проигрыш � 0 очков. Побе�
дителем турнира считается команда, наб�
равшая наибольшее количество очков. 

Призовой фонд коммерческого турнира
составляет 50 000 рублей: 

I место � 20 000 рублей
II место � 15 000 рублей
III место � 10 000 рублей 
IV место � 5 000 рублей
Предварительные заявки на участие в

соревнованиях подаются в МБУ "ЦФС" по
телефону 2�23�48 с указанием фамилий
участников до 17 января.

Расписание игр будет утверждено на за�
седании судейской коллегии � 18 января
2019 года в помещении лыжной базы �
16.00 часов (окончание приема заявок на
участие в турнире).

Судейская коллегия оставляет за собой
право вносить изменения в сроки проведе�
ния турнира.

Управление по физической культуре, 
спорту и туризму.

Рождественский Кубок � 2019
18�20 января в СОК "Олимп" состоится турнир по волейболу среди мужских команд

Глава администрации МО Шурыш�
карский район выражает искренние
соболезнования родным и близким по
поводу смерти на 94�ом году жизни
труженика тыла Чупровой Евдокии
Петровны. Евдокия Петровна труди�
лась на кирпичном заводе в селе Вося�
хово, а затем многие годы трудовой де�
ятельности посвятила детскому саду.
Светлая память.
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Игра дартс не так давно вошла в
программу районного спорта, однако
за короткое время успела обрести по�
пулярность и интерес среди ее люби�
телей. В новогоднюю неделю на со�
ревнования собрался 21 человек. Сто�
ит отметить, что это открытый тур�
нир, поэтому в соревнованиях участ�
вовали не только мужевцы. Соревно�
вания проходили в два этапа � в инди�
видуальном и парном разряде. Для
новичков дартс может показаться иг�
рой "на удачу", однако это далеко не
так. Как показывает практика, еже�
годно победителями и призерами ста�
новятся те, кто постоянно оттачивает
свое мастерство в метании дротиков.
И этот турнир еще раз подтвердил
статистику.

Личное первенство:
Мужчины
I место � Александр Конев
II место � Алексей Асямолов
III место � Дамир Ибрагимов
Женщины
I место � Галина Томенко
II место � Ирина Головина
III место � Татьяна Мальцева

Парный разряд:
I место � Александр Вотинов, Дамир

Ибрагимов
II место � Владимир Поздняков, Вя�

чеслав Гаркушин
III место � Алексей и Андрей Асямо�

ловы
В соревнованиях по настольному

теннису 10 заявленных участников
были поделены на две группы, в каж�
дой из которых только двое отправля�
лись в полуфинал. Уж где как не здесь
исход игр был предельно ясен, впро�
чем, в первой группе конкуренция по
жребию была просто запредельной.

На стадии полуфинала вся интрига
состояла в том, с кем встретится глав�
ный фаворит � Дмитрий Водопьянов �
в финале: с Владимиром Вальчуком
или Олегом Томенко, потому как уро�
вень очной игры последних был почти
равный. Но все же опыт взял верх, и
финал состоялся в привычном сопер�
ничестве Дмитрия Водопьянова и Оле�
га Томенко, где последний сумел навя�
зать борьбу, взял партию, однако, не
сумел закрепить свой успех.

Личное первенство:
I место � Дмитрий Водопьянов
II место � Олег Томенко
III место � Владимир Вальчук
Кстати, оба финалиста играют ши�

поваными ракетками, и неопытному
игроку непросто подстроиться под
хитрые отскоки мячей.

� В современном настольном тен�
нисе все чаще игроки стали перехо�
дить на игру "шипами", � говорит
Дмитрий Водопьянов, � это больше
касается возрастных игроков, а
гладкие ракетки не предусматрива�
ют спокойной игры, нужна динами�
ка движений. Ракеткой с шипами
можно игру сделать умной и трудной
для соперника, когда есть непредс�
казуемый отскок и траектория поле�
та мяча.

По окончании личного первенства
прошли парные игры, которые по
сюжету вышли даже интересней пре�
дыдущих. Чего стоит игра дуэта
Дмитрия Водопьянова и Максима
Кельчина, победить при счете 0:2 у
сильной пары конкурентов многого
стоит.

Парный разряд:
I место � Олег и Галина Томенко
II место � Дмитрий Водопьянов и

Максим Кельчин
III место � Владимир Вальчук и Ше�

риф Ахмедов
Во второй игровой день присоедини�

лись спортсмены из Питляра � Вячес�
лав Тырлин, его сын Данил и племян�
ник Максим Кельчин приехали на со�
ревнования с большими надеждами.

� Еще в прошлом году хотели прие�
хать, но получилось только в этом го�
ду, � говорит Вячеслав Тырлин, � Да�
нил с Максимом с удовольствием за�
нимаются дома, и потому очень хоте�
ли приехать на соревнования. Думаю,
они получили огромный опыт для сво�
его будущего развития.

Школьники удивили всех участни�
ков и зрителей турнира своими навы�
ками в игре. Возможно, в ближайшей
перспективе эти юные игроки соста�
вят сильную конкуренцию в районе:
уже сейчас юноши � вторые в районе
среди учащихся.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Яркие победы накануне Рождества
В праздничные дни 5�6 января состоялись состязания 

по дартсу и настольному теннису на Кубок главы района

Школьник Максим Кельчин с сильнейшими на равных
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