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Семь футов под килем!

Капитан пассажирского теплохода "Обь3" Дмитрий Петров и матрос Сергей Семяшкин
большую часть суток проводят на воде
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Приезд Владыки Николая
30 июня Мужи посетил
Владыка Николай  епископ
Салехардский и НовоУрен
гойский. До посещения
районного центра в рамках
"Славянского хода  2014"
епископ побывал в Горках,
в Лопхарях и в Азовы. За
два дня, проведенных в Шу
рышкарском районе, Вла
дыка Николай в сопровож
дении отца Вячеслава, со
вершил освящение земли
под строительство церквей в
поселениях Лопхаринское и
Азовское. С начала основа
ния в указанных поселени
ях не было построено ни од
ного здания для богослуже
ний. Во имя укрепления
православной веры сельчан,
ответственными за их возве
дение, в том числе, стала са
ма Салехардская епархия.
Сложность вопроса состоит
лишь в доставке материалов
для строительства, посколь
ку по опыту прошлых лет
имеет место быть быстрое
изменение уровня воды в
реке. На рабочей встрече
главы района и епископа об
суждался вопрос начала
строительства церквей в че

После богослужения Владыка Николай побеседовал с прихожанами
тырех поселениях и рекон
струкции Мужевской церк
ви. За закрытыми дверями
Андрей Валерианович и
Владыка Николай искали

пути решения  снос или ре
конструкция храма Архист
ратига Михаила. Но одно
остаётся неизменным  сов
сем скоро жители поселе

Селекторное совещание главы
района
1 июля глава района провел селектор
ное совещание со всеми главами поселе
ний по вопросам трудоустройства несо
вершеннолетних в летний период 2014
года и строительства социально значи
мых объектов. Главы муниципалитетов
озвучили информацию о текущей ситу
ации в сельских поселениях, о рынке
труда и о работе на строительных пло
щадках.
По информации главы муниципаль
ного образования Шурышкарское Сер
гея Ершова, за лето 2014 года будет
трудоустроено 30 детей. В основном
подростки заняты на благоустройстве
улиц. В Шурышкарах ведется работа
по благоустройству территории, при
легающей к двухэтажным домам, ко
торые были сданы еще в 2013 году, и
запланирована реконструкция обще
ственной бани.
На Сыне прошли праздничные ме
роприятия, посвящённые дню села и
220летию со дня основания деревни
Ямгорт.
В Азовы полным ходом ведется стро
ительство детского сада. По словам
Ольги Жернаковой, на сегодняшний
день рабочие уже подняли второй
этаж и возводят кровлю здания. Глава
района просил глав поселений обра
тить особое внимание на контроль ка
чества ремонтов. Как и при строитель
стве любого социально значимого объ
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екта, так и при ремонте, будет введена
персональная ответственность главы и
подрядных организаций, к которым
могут быть применены штрафные
санкции.
Семен Иванцов, глава МО село Пит
ляр, сообщил, что ситуация в селе ста
бильная: на этой неделе будут начаты
ремонтные работы спортивного зала,
на 80 процентов завершен завоз мате
риалов для внешних строительных ра
бот в шести жилых домах, подрядчи
ком которых выступает ОАО "ЗапСи
бХлеб". В церкви для обогрева поме
щения устанавливаются электричес
кие конвекторы, и уже в сентябре те
кущего года Владыка Николай совер
шит освящение храма.
По итогам совещания Андрей Голо
вин дал поручение главам сельских
поселений проводить более активную
разъяснительную работу с населением
по противопожарной ситуации и про
вести осмотр защитных полос. Кроме
этого, Андрей Валерианович сообщил
о приезде в ближайшее время первого
заместителя Губернатора ЯНАО Алек
сея Ситникова, который лично с руко
водителями окружных департаментов
строительства, энергетики и агропро
мышленного комплекса планирует
объехать наиболее крупные поселения
и проинспектировать объекты жизне
обеспечения и социальной сферы.

Северная панорама

ний Азовское, Лопхаринс
кое, Овгортское и Шурыш
карское впервые смогут по
сещать храмы Божьи на
родной земле.

Ко Дню
рыбака
Несмотря на то, что официально
День рыбака в этом году  13 июля, в
округе его отмечают все лето, начи
ная с конца июня. Это один из глав
ных праздников, отмечаемых в Шу
рышкарском районе. Подготовка к
нему уже началась. Традиционное
празднование Дня рыбака нынче
пройдёт в два этапа.
Первый этап состоится 4 июля на
рыболовецких песках МО Мужевс
кое  Аканлейм и Васькалор будут
принимать гостей и поздравления. В
программе запланированы празд
ничный концерт, награждение луч
ших работников отрасли, традици
онная "большая уха" и спортивные
состязания.
Следующим эстафету принимает
поселение Горковское, рыбозавод
которого на 1 июня 2014 года выло
вил почти 120 тонн рыбы. Програм
ма мероприятий в муниципалитетах
Горковское и Мужевское разработа
на аналогично друг другу. В День
рыбака в Горках будет также орга
низована концертная и конкурсная
программы. Мероприятие обещает
быть ярким, а главное, вкусным!
Прессслужба
администрации
МО Шурышкарский район.
Фото Татьяны
Паршуковой.
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ïîçäðàâëÿåì!
Дорогие жители района!
Примите поздравления с Днём семьи, любви и верности!
В этот особенно тёплый день хочется пожелать доверия и уважения, честности и поддержки, развития и процветания,
каждой семье. Крепкая, дружная семья испокон веков была приоритетом России. И наша задача  сохранять и следовать
традициям наших предков. Никогда не стоит забывать, что в самый тяжёлый момент именно семья приходит на помощь.
Её поддержка бесценна и всегда бескорыстна.
В нашем районе немало примеров достойного, крепкого, счастливого брака. Эти семьи уже зарекомендовали себя как еди
ную и неделимую ячейку общества. На них равняются дети, внуки, односельчане, их опыт и мудрость, накопленный с года
ми, бесценен.
Многим ещё только предстоит воссоздать то, что В. Гюго называл "кристаллом общества". Вам, дорогие семьи Шурышка
рского района, в ваших начинаниях хочется пожелать одного  руководствоваться лишь велением сердца. Ведь только тог
да "кристалл" заблестит с небывалой яркостью и неподдельной искренностью. И я уверен, что будущее района именно за
этими хранителями прекрасного.
От всей души желаю каждой семье долгой и счастливой семейной жизни, чистых и добрых помыслов. "Чтобы ваша доро
га всегда вела к семье, ведь счастлив тот, кто счастлив у себя дома".
Глава муниципального образования Шурышкарский район А.В. Головин.
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Любовь длиною в 46 лет
8 июля, в День семьи, любви и вер
ности,  в один из самых молодых рос
сийских праздников  принято чество
вать семьи, прожившие не один деся
ток лет в любви и согласии. Органы со
циальной защиты населения, как пра
вило, в этот день вручают медали "За
любовь и верность" самым крепким и
достойным супружеским парам. Име
ют такую медаль в своей семейной ко
пилке и супруги Коневы из Мужей 
Геннадий Петрович и Татьяна Гаври
ловна.
Интересна история рождения их
семьи. Познакомились Геннадий и
Татьяна в 1968 году за тысячи вёрст от
Мужей  на Дальнем Востоке в г.Благо
вещенск. Татьяна родом из села Ключи
Амурской области, а в Благовещенске
училась на швею. Уроженец Мужей
Геннадий служил в Морфлоте на Даль
нем Востоке. Судьбе было угодно, что
оба они оказались в одном месте в одно
время  на городской танцплощадке.
 Вообщето мы базировались в Хаба
ровске, а в Благовещенске наши кораб
ли стояли несколько дней в затоне  ко
мандировка своего рода у нас была, 
вспоминает Геннадий Петрович.  И вот
9 мая во время увольнительной мы
пошли на танцы. Я сразу приметил вы
сокую большеглазую девушку и решил
добиться её расположения.
 А мне Геннадий сначала не понра
вился,  добавляет Татьяна Гаврилов
на.  Ну, парень и парень, ну, пригла
сил пару раз потанцевать, ничего осо
бенного. За мной тогда многие юноши
ухаживали. Хоть мне и было на тот мо
мент всего 16, я рослая была… Уехала я
тогда с танцев, а он даже имени моего
не спросил. Этой же ночью он мне прис
нился. Потом стали письма от него при
ходить, он у подруги узнал имя моё, и
адрес (я у сестры старшей жила). Иног
да он убегал в самоволку, и мы гуляли
по вечерам. А потом он пропал…
Татьяна решила, что дружбе их ко
нец, что юноша забыл её, и стала встре
чаться с другим морячком  Юрием.
Позже оказалось, что Геннадия за са
моволку посадили на "губу", и когда
тот самый Юрий случайно рассказал
ему о "своей" девушке  худенькой и
большеглазой, он сразу догадался, о ка
кой девушке идёт речь.
 Сначала Геннадий дулся на меня, 
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улыбаясь, рассказывает Татьяна,  но я
же не знала, что он наказан, телефонов
тогда не было. Потом он вернулся в Ха
баровск и писал уже оттуда. А в июне
он демобилизовался и перед отъездом
домой заехал ко мне. Я уже к тому вре
мени устроилась работать на швейную
фабрику. Стал звать меня к себе в Му
жи. Объяснил, как добираться, и уе
хал. Я сначала думаладумала, потом
решила ехать. Мама меня, конечно, не
отпускала, но я упёртая была… Доеха
ла на поезде до Омска, затем на тепло
ходе "Казахстан" до Мужей.
То самое первое утро в Мужах Татья
на Гавриловна помнит очень хорошо.
Геннадий встретил свою невесту и по
вёл домой знакомить с мамой. Един
ственный сын, он потому и не остался
на Дальнем Востоке, что не хотел остав
лять мать одну.
 Идём мы с ним по улице, а вокруг
столько собак лохматых бегает, просто
ужас,  делится воспоминаниями наша
героиня.  Я так боялась! И ещё я всё
никак не могла понять, почему женщи
ны ходят в длинных сарафанах? Генна
дий мне объясняет, мол, зырянки это,
и я  зырянин, и язык у нас свой. Я всё
думала, и куда это я попала…
Расписавшись, молодожёны стали
жить с матерью мужа в одной кварти

Северная панорама

ре. Здесь и дочки родились. Сначала в
1969 году  Валентина, потом через
семь лет  Наталья.
Геннадий до самой пенсии работал
на флоте. Татьяна  сначала в пель
менной, затем в школьном буфете, в
пекарне, а в последние годы, перед
уходом на заслуженный отдых,  в ма
газине при пекарне.
Дом, в котором сейчас живут Коне
вы, супруги строили сами. Сейчас их
подворье  одно из самых образцовых
в селе. Геннадий Петрович  настоя
щий хозяин, мастер на все руки. Тать
яна Гавриловна  замечательная хо
зяйка. Любит стряпать и готова с утра
до вечера возиться в огороде и пали
саднике. Всё, что можно вырастить на
нашей северной земле, прекрасно рас
тёт в их теплицах и на грядках.
Простые и радушные, они с ра
достью показывают и рассказывают о
своих курочках, цыплятах, кошке,
малине, акации, петуниях и о мно
гоммногом другом, что радует их в
жизни. А главной радостью и гор
достью супругов Коневых являются,
конечно же, их дочери и внуки  кра
сивое продолжение их крепкой люб
ви.
Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.
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ïîçäðàâëÿåì!
Уважаемые работники и ветераны речной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником  Днём морского и речного флота!
В наши дни, как и многие десятилетия назад, речной транспорт остается неотъемлемой частью экономики Шурышкарс
кого района, обеспечивает необходимые потребности населения в перевозках грузов и пассажиров.
Я уверен в том, что славные традиции трудовых коллективов отрасли, накопленный опыт и профессионализм помогут
вам, уважаемые речники, справляться с задачами любой сложности, а сложностей в вашей профессии немало.
Наша матушка Обь особенно капризна  весенние разливы быстро сменяются мелководьем, множество проток, русла
которых постоянно меняются, могут ввести в заблуждение даже самых опытных речников. Но для вас это не преграда  ведь
вы заботитесь о благополучии своих земляков, и именно эта высокопрофессиональная черта не даёт останавливаться вам на
достигнутом.
В этот праздничный день примите слова искренней признательности и благодарности за ваш повседневный нелегкий труд,
высокое чувство долга, верность своему делу.
Самые теплые поздравления ветеранам речной отрасли, которые сегодня передают молодежи свой огромный опыт и слав
ные флотские традиции.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, удачи, финансового благополучия, понимания и поддержки близких!
Глава муниципального образования Шурышкарский район А.В.Головин.
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Семь футов под килем!

Пассажирские КСки за навигацию совершают около 100 рейсов по всему району
День морского и речного
флота, именуемый в народе
"днём речника", отмечается
в первое воскресенье июля с
1980 года. Удивительно, но
именно с этого года связал
свою судьбу с рекой Дмит
рий Петров  капитанмеха
ник теплохода "Обь3" МУП
"СпецТрансСервис".
Родом Дмитрий Михайло
вич из города Орск Оренбур
гской области. Окончив Ры
бинское речное училище и
Новосибирский институт
транспорта, Дмитрий Пет
ров мечтал стать капитаном.
Мечта Петрова сбылась. На
чинал свою трудовую карье
ру он в Омске, затем работал
в Тюмени. Возил в основном
сухогрузы.
 В Мужи переехал в 2001
году,  вспоминает Дмитрий
Петров.  Сначала три года
был капитаном НГэшки,
принадлежавшей Мужевс
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кому ЖКХ. Затем ещё три
года ходил на "Орфее" тогда
ещё транспортной конторы.
Сейчас вот пассажиров во
жу…
Наша беседа с капитаном
пассажирской КСки состоя
лась в среду. Этот день по
графику является "восяхо
вским днём". Катер выпол
няет два рейса в самое бли
жайшее от райцентра село 
утром, в 7 часов, и после
обеда, в 16 часов. Восяхов
цев устраивает такой гра
фик. Хотя коекто из жите
лей высказывал пожела
ние, чтобы утренний рейс
совершался хотя бы на пол
часа раньше: тогда можно
было бы успеть сдать анали
зы в лабораторию ЦРБ.
Многие из восяховцев пого
варивают о том, что непло
хо было бы, если бы КСка
ходила два дня в неделю.
Овгортчанам же не хватает

двух рейсов. Каждый раз
катер, идущий из Сыни, пе
реполнен. Желающих вые
хать в райцентр очень мно
го. Жители Овгорта даже
написали письмо в редак
цию с просьбой решить
проблему с транспортом.
Но, по словам капитана
Петрова, чаще ходить пас
сажирский катер не может.
 Каждый день у нас за
нят,  поясняет Дмитрий
Михайлович.  А вторая
КСка работает по заявкам.
В прошлые выходные, к
примеру, мы двумя борта
ми вывозили детей на Вар
чато.
Вот и в управлении ЖКХ,
транспорта и связи подтвер
дили, что увеличить число
рейсов пассажирской КСки
в настоящее время не предс
тавляется возможным: ок
руг субсидирует определён
ное количество рейсов.

Северная панорама

Каждую навигацию пас
сажирские теплоходы со
вершают около 100 рейсов.
С июня по октябрь ежегод
но речники практически
круглые сутки проводят на
реке. Без их работы невоз
можно представить нашу
жизнь в период навигации.
В МУП "СпецТрансСервис"
трудятся 9 человек, относя
щихся к категории "реч
ник". А всего по району их
несколько десятков. Есть
свои флотские в ЗАО "Гор
ковский рыбозавод", есть в
Мужевском потребобщест
ве, есть в Центральной
районной больнице. И все
они вносят значимый вклад
в развитие района. Так по
желаем же им благоприят
ной погоды, спокойной ре
ки и удачного плавания!
Тамара Куляева.
Фото Татьяны
Паршуковой.
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Понедельник, 7 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Сегодня вечером" (16+)
14.15 "Время обедать!"
15.00 Новости
15.15 "В наше время" (12+)
16.10 "Они и мы" (16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Департамент" (16+)
23.30 "Ночные новости"
23.40 Х/ф "Восстание планеты обезьян" (16+)
01.35 Х/ф "Адам" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Адам". Окончание
(16+)
03.20 "В наше время" (12+)
04.15 "Контрольная закупка"
"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. ВестиЯмал"
09.00 "Три капитана. Русская
Арктика". Фильм 1-й
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. ВестиЯмал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. ВестиЯмал"
14.50
"Вести.
Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Джамайка" (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.45 "Регион-Тюмень"
18.05 "Вести. Дежурная часть"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. ВестиЯмал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Вчера закончилась
война" (12+)
00.40 "БАМ: в ожидании оттепели"
01.50 Т/с "Противостояние"
04.05 Т/с "Закон и порядок-19"
(16+)
ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.35 Д/с "Турист по жизни: узнай прежде чем ехать" 16+
07.10 "Летопись веков" 12+
07.30 "Бодрое утро" 12+
08.00 Мультфильм 6+
08.30 Д/с "Зоомания" 12+
09.00 Т/с "Чемпион" 16+
10.00 Т/с "Строговы" 16+
11.30 "Наш Поделкин" 6+

5 июля 2014 года № 27

передач

TV

11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Чемоданное настроение" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Выйти замуж за капитана" 12+
15.30 М/с "Приключения в
стране эльфов" 6+
15.55 М/с "Приключения мастера кунг-фу" 6+
16.20 "Наш Поделкин" 6+
16.40 "Детский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Чемпион" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Открытый мир" 12+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Колье Шарлотты"
16+
21.30 "Автотуризм" 16+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Х/ф "Яды, или Всемирная история отравлений" 16+
01.00 Х/ф "Ты у меня одна..."
16+
02.45 "Словарь рыбака" 16+
03.15 "Автотуризм" 16+
03.45 Т/с "Строговы" 16+
04.55 "Образ жизни" 16+
05.10 М/с "Приключения в
стране эльфов" 6+
05.35 М/с "Приключения мастера кунг-фу" 6+
КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Жены и дочери"
12.10 Д/ф "Древний и хрупкий
мир догонов"
13.05 "Линия жизни"
13.55 "Мировые сокровища
культуры"
14.10 Т/с "Две зимы и три лета"
15.00 "Новости культуры"
15.10 Постановка П. Хомского
"Фома Опискин"
18.00 "Игры классиков"
19.00 "Новости культуры"
19.15 Д/ф "Петров-Водкин.
Мне легко в этой необъятности"
19.55 "Я пришел к вам со стихами... Давид Самойлов и Иосиф Бродский"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Наталья Бехтерева. Магия мозга"
21.30 "Ступени цивилизации"
22.15 Д/с "Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти незнакомая"
23.00 "Новости культуры"
23.20 Т/с "Жены и дочери"
00.10 "Наблюдатель"
01.05 Д/с "Аксаковы. Семейные
хроники"
01.40 "Игры классиков"
02.45 "Pro moria and starik"
"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Фальшивая армия.
Великая афера полковника
Павленко". Док. фильм (12+)

с 7 по 13 июля

07:00, 09:10 - "Дни Турбиных".
Телесериал 1-3 серии (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:40 - НОВОСТИ ДНЯ
11:25 - "В моей смерти прошу
винить Клаву К.". Худ. фильм
13:15 - "Расписание на послезавтра". Худ. фильм
15:05 - "1941". Телесериал 1-3
серии (16+)
18:30 - "Колеса Страны Советов. Были и небылицы". Док.
сериал. 1-я серия (6+)
19:15 - "Васек Трубачев и его
товарищи". Худ. фильм (6+)
20:50 - "Отряд Трубачева сражается". Худ. фильм (6+)
22:50 - "Незримый бой". Док.
сериал (16+)
00:25 - "Бигль". Телесериал
"Черная вдова" (12+)
01:45 - "Абориген". Худ.
фильм (6+)
04:10 - "Крик дельфина". Худ.
фильм (16+)
05:40 - "Москва фронту". Док.
сериал (12+)
Вторник, 8 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Департамент" (16+)
14.15 "Время обедать!"
15.00 Новости
15.15 "В наше время" (12+)
16.10 "Они и мы" (16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 Праздничный концерт
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Департамент" (16+)
23.30 "Ночные новости"
23.40 Х/ф "Мой путь" (18+)
02.25 Х/ф "Правда о кошках и
собаках"
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Правда о кошках и
собаках". 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. ВестиЯмал"
09.00 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. ВестиЯмал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. ВестиЯмал"
14.50
"Вести.
Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Джамайка" (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.45 "Регион-Тюмень"
18.05
"Вести.
Дежурная
часть"
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18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. ВестиЯмал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Вчера закончилась
война" (12+)
23.40 Х/ф "В Париж!" (16+)
01.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала
04.00 "Три капитана. Русская
Арктика". Фильм 2-й
ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Программа на языке ханты 12+
07.10 "Летопись веков" 12+
07.30 "Бодрое утро" 12+
08.00 Мультфильм 6+
08.30 Д/с "Зоомания" 12+
09.00 Т/с "Чемпион" 16+
10.00 Т/с "Строговы" 16+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Северный колорит"
12+
12.30 "Чемоданное настроение" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Колье Шарлотты"
16+
14.55 Д/с "Скромное обаяние
современных технологий" 12+
15.30 М/с "Приключения в
стране эльфов" 6+
15.55 М/с "Приключения мастера кунг-фу" 6+
16.20 "Наш Поделкин" 6+
16.40 "Детский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Чемпион" 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 "Колье Шарлотты"
16+
21.25 "Автотуризм" 16+
22.00 Д/ф "Юрий Андропов. В
лабиринте власти" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Х/ф "Горец" 16+
00.55 Х/ф "Картуш-1" 16+
02.45 Д/с "Вулканы мира" 16+
03.15 "Автотуризм" 16+
03.45 Т/с "Строговы" 16+
04.55 "Образ жизни" 16+
05.10 М/с "Приключения в
стране эльфов" 6+
05.35 М/с "Приключения мастера кунг-фу" 6+
ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит"
12+
07.10 "Летопись веков" 12+
07.30 "Бодрое утро" 12+
08.00 Мультфильмы 6+
08.30 Д/с "Зоомания" 12+
09.00 Т/с "Чемпион" 16+
10.00 Т/с "Строговы" 16+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Программа на языке коми 12+
12.30 "Чемоданное настроение" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
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13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Колье Шарлотты"
16+
14.50 Д/с "Скромное обаяние
современных технологий" 12+
15.30 М/с "Приключения в
стране эльфов" 6+
15.55 М/с "Приключения мастера кунг-фу" 6+
16.20 "Наш Поделкин" 6+
16.40 "Детский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Чемпион" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Записки сибирского натуралиста" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Колье Шарлотты"
16+
21.30 "Автотуризм" 16+
22.00 Д/ф "Юрий Андропов. В
лабиринте власти" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Х/ф "Горец" 16+
00.55 Х/ф "Картуш-2" 16+
02.45 Д/с "Вулканы мира" 16+
03.15 "Автотуризм" 16+
03.45 Т/с "Строговы" 16+
04.55 "Образ жизни" 16+
05.10 М/с "Приключения в
стране эльфов" 6+
05.35 М/с "Приключения мастера кунг-фу" 6+
КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Жены и дочери"
12.10 "Мировые сокровища
культуры"
12.25 "Письма из провинции"
12.55 Д/с "Как устроена Вселенная"
13.45 Д/ф "Князь Потемкин.
Свет и тени"
14.10 Т/с "Две зимы и три лета"
15.00 "Новости культуры"
15.10 Постановка П. Хомского
"Король Лир"
17.20 "Театральная летопись.
Избранное"
18.05 "Игры классиков"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Больше, чем любовь"
19.55 "Большая семья"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Наталья Бехтерева.
Магия мозга"
21.30 "Ступени цивилизации"
22.15 "Елена Образцова. Самая знаменитая и почти незнакомая"
23.00 "Новости культуры"
23.20 Т/с "Жены и дочери"
00.15 "Наблюдатель"
01.15 Д/с "Аксаковы. Семейные хроники"
01.55 "Игры классиков"
02.45 Д/ф "Лесной дух Кенарий"
"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Колеса Страны Советов. Были и небылицы". Док.
сериал. 1-я серия (6+)
07:00, 09:10 - "Вход в лабиринт". Телесериал 1-3 серии
(12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 - НО-
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ВОСТИ ДНЯ
11:30, 13:10 - "Валерий Чкалов". Худ. фильм
13:25 - "Васек Трубачев и его
товарищи". Худ. фильм (6+)
15:05 - "1941". Телесериал 4-6
серии (16+)
18:30 - "Колеса Страны Советов. Были и небылицы". Док.
сериал. 2-я серия (6+)
19:15 - "Приказ: огонь не открывать". Худ. фильм (6+)
21:00 - "Приказ: перейти границу". Худ. фильм (6+)
23:00 - "Незримый бой". Док.
сериал (16+)
00:30 - "Дни Турбиных". Телесериал 1-3 серии (6+)
04:30 - "Я родом из детства".
Худ. фильм (12+)
Среда, 9 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Департамент" (16+)
14.15 "Время обедать!"
15.00 Новости
15.15 "В наше время" (12+)
16.10 "Они и мы" (16+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Департамент" (16+)
23.25 "Ночные новости"
23.35 Х/ф "Правдивая ложь"
(16+)
01.45 Чемпионат мира по футболу-2014. Полуфинал
04.00 "В наше время" (12+)
"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. ВестиЯмал"
09.00 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
10.30 "Дневник чемпионата
мира"
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. ВестиЯмал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. ВестиЯмал"
14.50
"Вести.
Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Джамайка" (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.45 "Регион-Тюмень"
18.05
"Вести.
Дежурная
часть"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. ВестиЯмал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"

с 7 по 13 июля

21.00 Т/с "Вчера закончилась
война" (12+)
00.35 "Капица в единственном числе"
01.35 Т/с "Противостояние"
04.20
"Вести.
Дежурная
часть. Спецрасследование"
(16+)
КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Жены и дочери"
12.10 "Мировые сокровища
культуры"
12.25 "Письма из провинции"
12.55 Д/с "Как устроена Вселенная"
13.45 Д/ф "Князь Потемкин.
Свет и тени"
14.10 Т/с "Две зимы и три лета"
15.00 "Новости культуры"
15.10. Постановка Ю. Еремина "Серебряный век"
17.20 "Больше, чем любовь"
18.00 "Игры классиков"
19.00 "Новости культуры"
19.15 Д/ф "Bauhaus на Урале"
20.05 "Борис Поюровский. И
друзей соберу..."
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Наталья Бехтерева.
Магия мозга"
21.30 "Ступени цивилизации"
22.15 "Елена Образцова. Самая знаменитая и почти незнакомая"
23.00 "Новости культуры"
23.20 Т/с "Жены и дочери"
00.15 "Наблюдатель"
01.15 Д/с "Аксаковы. Семейные хроники"
01.55 "Игры классиков"
"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Колеса Страны Советов. Были и небылицы". Док.
сериал. 2-я серия (6+)
07:00, 09:10 - "Вход в лабиринт". Телесериал 4-я и 5-я серии (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 - НОВОСТИ ДНЯ
10:10 - "Золотая мина". Худ.
фильм (6+)
13:10 - "Отряд Трубачева сражается". Худ. фильм (6+)
15:05 - "1941". Телесериал 7-9
серии (16+)
18:30 - "Колеса Страны Советов. Были и небылицы". Док.
сериал. 3-я серия (6+)
19:15 - "Легкая жизнь". Худ.
фильм
21:05 - "Зимний вечер в Гаграх". Худ. фильм (6+)
23:00 - "Незримый бой". Док.
сериал (16+)
00:30 - "Белое проклятье".
Худ. фильм (12+)
02:00 - "Вход в лабиринт". Телесериал 1-3 серии (12+)
Четверг, 10 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)

Северная панорама

10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Департамент" (16+)
14.15 "Время обедать!"
15.00 Новости
15.15 "В наше время" (12+)
16.10 "Они и мы" (16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Департамент" (16+)
23.30 "Ночные новости"
23.40 Х/ф "Эдвард руки-ножницы" (12+)
01.20 Х/ф "Остров" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Остров". Продолжение (16+)
03.30 Т/с "Пропавший без вести" (16+)
04.20 "Контрольная закупка"
"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. ВестиЯмал"
09.00 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
10.30 "Дневник чемпионата
мира"
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. ВестиЯмал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. ВестиЯмал"
14.50
"Вести.
Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Джамайка" (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.45 "Регион-Тюмень"
18.05
"Вести.
Дежурная
часть"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. ВестиЯмал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Вчера закончилась
война" (12+)
00.35 "Нанолюбовь" (12+)
01.35 Т/с "Противостояние"
04.15 "Комната смеха"
ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Программа на языке коми 12+
07.10 "Летопись веков" 12+
07.30 "Бодрое утро" 12+
08.00 Мультфильмы 6+
08.30 Д/с "Зоомания" 12+
09.00 Т/с "Чемпион" 16+
10.00 Т/с "Строговы" 16+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Программа на языке ханты 12+
12.30 "Чемоданное настроение" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
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передач
с 7 по 13 июля
V
спутниковых каналов
Программа T
Понедельник, 7 июля
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.10 "Спасатели" (16+)
08.35 "До суда" (16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Суд присяжных. Окон
чательный вердикт" (16+)
14.25 "Прокурорская провер
ка" (16+)
15.35 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Глухарь. Продолже
ние" (16+)
18.35 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.55 Т/с "Одиссея сыщика
Гурова" (16+)
21.50 Т/с "Пляж" (16+)
23.35 "Сегодня. Итоги"
00.00 Т/с "Глухарь. Продолже
ние" (16+)
02.00 "Главная дорога" (16+)
02.40 "Дикий мир" (0+)
03.00 Т/с "Хранитель" (16+)
04.00 Т/с "Зверобой" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокза
ла" (16+)
СТС
06.00 М/с "101 далматинец"
(6+)
07.25 М/с "Смешарики" (0+)
07.30 М/с "Русалочка" (6+)
08.00 М/с "Том и Джерри.
Детские годы" (6+)
08.30 "6 кадров" (16+)
10.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.30 Х/ф "Притворись моим
мужем" (16+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
15.00 Шоу "Уральских пель
меней" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Кухня" (16+)
22.00 Х/ф "Такси" (16+)
23.40 "6 кадров" (16+)
00.30 "Ленинградский Stand
up клуб" (18+)
01.30 "6 кадров" (16+)
01.45 Х/ф "Стелс" (16+)
03.55 Т/с "Закон и порядок.
Преступное намерение" (16+)
05.30 Мультфильм (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00 М/с "ТурбоАгент Дад
ли" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб  Квад
ратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Пингвины из "Ма
дагаскара" (12+)
08.25 М/с "Кунгфу Панда:
удивительные легенды" (12+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30
Х/ф
"Идеальный
шторм" (12+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая об
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щага" (16+)
20.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
21.00 Х/ф "Папе снова 17"
(16+)
23.00 "Дом2" (16+)
01.00 Х/ф "Кошелек или
жизнь" (16+)
02.35 Т/с "Хор" (16+)
03.30 Т/с "Салон Вероники"
04.00 Т/с "Живая мишень2"
(16+)
04.50 "СуперИнтуиция" (16+)
05.50 "Школа ремонта" (12+)
Вторник, 8 июля
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.10 "Спасатели" (16+)
08.35 "До суда" (16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Суд присяжных. Окон
чательный вердикт" (16+)
14.25 "Прокурорская провер
ка" (16+)
15.35 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Глухарь. Продолже
ние" (16+)
18.35 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.55 Т/с "Одиссея сыщика
Гурова" (16+)
21.45 Т/с "Пляж" (16+)
23.35 "Сегодня. Итоги"
00.00 Т/с "Глухарь. Продолже
ние" (16+)
01.55 "Квартирный вопрос"
(0+)
03.00 Т/с "Хранитель" (16+)
04.00 Т/с "Зверобой" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокза
ла" (16+)
СТС
06.00 М/с "101 далматинец"
(6+)
07.25 М/с "Смешарики" (0+)
07.30 М/с "Русалочка" (6+)
08.00 М/с "Том и Джерри.
Детские годы" (6+)
08.30 "6 кадров" (16+)
10.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
11.30 Х/ф "Такси" (16+)
13.10 "6 кадров" (16+)
14.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
15.00 Шоу "Уральских пель
меней" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Кухня" (16+)
22.00 Х/ф "Такси2" (16+)
23.40 "6 кадров" (16+)
00.30 "Ленинградский Stand
up клуб" (18+)
01.30 Х/ф "Посредники" (18+)
03.35 Т/с "Закон и порядок.
Преступное намерение" (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00 М/с "Пингвины из "Ма
дагаскара" (12+)

07.30 М/с "Губка Боб  Квад
ратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Пингвины из "Ма
дагаскара" (12+)
08.25 М/с "Кунгфу Панда: уди
вительные легенды" (12+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Папе снова 17"
(16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая об
щага" (16+)
20.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
21.00 Х/ф "Американский пи
рог2" (16+)
23.05 "Дом2" (16+)
01.05 Х/ф "Новый свет" (16+)
03.45 Т/с "Хор" (16+)
04.40 Т/с "Салон Вероники"
05.05 Т/с "Живая мишень2"
(16+)
06.00 "СуперИнтуиция" (16+)
Среда, 9 июля
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.10 "Спасатели" (16+)
08.35 "До суда" (16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Суд присяжных. Окон
чательный вердикт" (16+)
14.25 "Прокурорская провер
ка" (16+)
15.35 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Глухарь. Продолже
ние" (16+)
18.35 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.55 Т/с "Одиссея сыщика Гу
рова" (16+)
21.45 Т/с "Пляж" (16+)
23.35 "Сегодня. Итоги"
00.00 Т/с "Глухарь. Продолже
ние" (16+)
01.55 "Дачный ответ" (0+)
03.00 Т/с "Хранитель" (16+)
04.05 Т/с "Зверобой" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокза
ла" (16+)
СТС
06.00 М/с "101 далматинец"
(6+)
07.25 М/с "Смешарики" (0+)
07.30 М/с "Русалочка" (6+)
08.00 М/с "Том и Джерри.
Детские годы" (6+)
08.30 "6 кадров" (16+)
10.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
11.30 Х/ф "Такси2" (16+)
13.10 "6 кадров" (16+)
14.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
15.00 Шоу "Уральских пельме
ней" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Кухня" (16+)
22.00 Х/ф "Такси3" (16+)
23.35 "6 кадров" (16+)
00.30 "Ленинградский Stand

Северная панорама

up клуб" (18+)
01.30 Х/ф "Когда Санта упал на
землю" (16+)
03.30 Т/с "Закон и порядок.
Преступное намерение" (16+)
05.10 Мультфильм (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00 М/с "Пингвины из "Ма
дагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб  Квад
ратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Пингвины из "Ма
дагаскара" (12+)
08.25 М/с "Кунгфу Панда: уди
вительные легенды" (12+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Американский пи
рог2" (16+)
13.40 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая об
щага" (16+)
20.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
21.00 Х/ф "21 и больше" (16+)
23.00 "Дом2" (16+)
01.00
Х/ф
"Ближайший
родственник" (16+)
03.15 "СуперИнтуиция" (16+)
04.10 Т/с "Салон Вероники"
04.40 Т/с "Живая мишень2"
(16+)
05.30 "Школа ремонта" (12+)
06.35 "Саша + Маша  логика"
(16+)
Четверг, 10 июля
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.10 "Спасатели" (16+)
08.35 "До суда" (16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Суд присяжных. Окон
чательный вердикт" (16+)
14.25 "Прокурорская провер
ка" (16+)
15.35 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Глухарь. Продолже
ние" (16+)
18.35 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.55 Т/с "Одиссея сыщика Гу
рова" (16+)
21.45 Т/с "Пляж" (16+)
23.35 "Сегодня. Итоги"
00.00 Т/с "Глухарь. Продолже
ние" (16+)
02.00 "Дело темное" (16+)
02.55 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Хранитель" (16+)
04.05 Т/с "Зверобой" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокза
ла" (16+)
СТС
06.00 М/с "101 далматинец"
(6+)
07.25 М/с "Смешарики" (0+)
07.30 М/с "Русалочка" (6+)
08.00 М/с "Том и Джерри.
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передач
с 7 по 13 июля
V
спутниковых каналов
Программа T
Детские годы" (6+)
08.30 "6 кадров" (16+)
10.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
11.30 Х/ф "Такси3" (16+)
13.05 "6 кадров" (16+)
14.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
15.00 Шоу "Уральских пельме
ней" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Кухня" (16+)
22.00 Х/ф "Такси4" (16+)
23.40 "6 кадров" (16+)
00.30 "Ленинградский Stand
up клуб" (18+)
01.30 Х/ф "Почти замужем"
(16+)
03.10 Т/с "Закон и порядок.
Преступное намерение" (16+)
04.50 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00 М/с "Пингвины из "Ма
дагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб  Квад
ратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Пингвины из "Ма
дагаскара" (12+)
08.25 М/с "Кунгфу Панда: уди
вительные легенды" (12+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "21 и больше" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая об
щага" (16+)
20.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
21.00 Х/ф "Бунтарка" (12+)
23.00 "Дом2" (16+)
01.00 Х/ф "Вскрытие инопла
нетянина" (16+)
02.55 "СуперИнтуиция" (16+)
03.55 Т/с "Салон Вероники"
04.20 Т/с "Живая мишень2"
(16+)
05.15 Т/с "Хор" (16+)
06.05 "Саша + Маша" (16+)
Пятница, 11 июля
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.10 "Спасатели" (16+)
08.35 "До суда" (16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Суд присяжных. Окон
чательный вердикт" (16+)
14.25 "Прокурорская провер
ка" (16+)
15.35 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Глухарь. Продол
жение" (16+)
18.35 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.55 Т/с "Одиссея сыщика
Гурова" (16+)
23.50 Т/с "Глухарь. Продол
жение" (16+)
01.50 "Дикий мир" (0+)
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02.00 Т/с "Хранитель" (16+)
04.00 Т/с "Зверобой" (16+)
04.55 Т/с "Москва. Три вокза
ла" (16+)
СТС
06.00 М/с "101 далматинец"
(6+)
07.25 М/с "Смешарики" (0+)
07.30 М/с "Русалочка" (6+)
08.00 М/с "Том и Джерри.
Детские годы" (6+)
08.30 "6 кадров" (16+)
10.00 Т/с "Воронины" (16+)
10.30 Х/ф "Такси4" (16+)
12.10 "6 кадров" (16+)
12.35 Шоу "Уральских пель
меней" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
14.30 Шоу "Уральских пель
меней" (16+)
18.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пель
меней" (16+)
23.00 "Большой вопрос" (16+)
23.35 "Студенты" (16+)
00.05 Х/ф "Танцы на улицах.
НьюЙорк" (16+)
02.00 Т/с "Закон и порядок.
Преступное намерение" (16+)
03.40 Мультфильмы (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00 М/с "Пингвины из "Ма
дагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб  Квад
ратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "ТурбоАгент Дад
ли" (12+)
08.25 М/с "Кунгфу Панда:
удивительные легенды" (12+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Бунтарка" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая об
щага" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Супер
сезон" (16+)
23.00 "Дом2" (16+)
01.00 "Не спать!" (18+)
02.00 Х/ф "Мстители" (12+)
03.45 "СуперИнтуиция" (16+)
04.45 Т/с "Салон Вероники"
05.15 Т/с "Живая мишень2"
(16+)
06.10 "Саша + Маша" (16+)
Суббота, 12 июля
НТВ
05.55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой
ключ" (0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
(0+)
12.00 "Квартирный вопрос"
(0+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Своя игра" (0+)
14.10 "Следствие вели..."
(16+)

15.00 Т/с "Угро5" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.15 Т/с "Угро5" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.25 "Самые громкие "Рус
ские сенсации" (16+)
21.15 "Ты не поверишь!" (16+)
21.55 Т/с "Гражданка началь
ница. Продолжение" (16+)
23.55 "Остров" (16+)
01.25 "Жизнь как песня. Тату"
(16+)
03.10 Т/с "Зверобой" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокза
ла" (16+)
СТС
06.00 Мультфильмы (90+)
07.25 М/с "Пингвиненок По
роро" (6+)
07.45 М/с "КумиКуми" (6+)
08.00 М/с "Макс Стил" (12+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопа
ка" (6+)
09.00 М/с "Макс. Динотерра"
(6+)
09.35 М/с "Смешарики" (0+)
09.40 М/ф "Принц Египта"
(16+)
11.30 Шоу "Уральских пель
меней" (16+)
14.30 "Студенты" (16+)
15.00 "Рецепт на миллион"
(16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.30 Шоу "Уральских пель
меней" (16+)
18.30 Х/ф "Эволюция" (16+)
20.25 Х/ф "Пятый элемент"
(16+)
22.50 Шоу "Уральских пель
меней" (16+)
23.50 Х/ф "Свидание моей
мечты" (16+)
01.50 Т/с "Закон и порядок.
Преступное намерение" (16+)
03.30 Мультфильмы (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
07.35 М/с "Губка Боб  Квад
ратные Штаны" (12+)
08.30 М/с "Пингвины из "Ма
дагаскара" (12+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.00 "Два с половиной пова
ра. Открытая кухня" (12+)
10.30 "Фэшн терапия" (16+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Страна в Shope" (16+)
12.30 "Такое кино!" (16+)
13.00 "Comedy Woman" (16+)
17.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
20.00 Х/ф "Прекрасные соз
дания" (12+)
22.25 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+)
23.00 "Дом2" (16+)
00.30 "Такое кино!" (16+)
01.00 Х/ф "Наемные убийцы"
(16+)
03.40 "Дом2" (16+)
04.40 "Школа ремонта" (12+)
05.40 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "ТурбоАгент Дад
ли" (12+)
Воскресенье, 13 июля
НТВ
06.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
08.00 "Сегодня"
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08.15 Лотерея "Русское лото
плюс" (0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Чудо техники" (12+)
10.55 "Кремлевские жены"
(16+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Своя игра" (0+)
14.10 "Следствие вели..."
(16+)
15.00 Т/с "Угро5" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.15 Т/с "Угро5" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.25 Х/ф "Грязная работа.
Дело хирурга" (16+)
23.00 "Враги народа" (16+)
23.55 "Остров" (16+)
01.20 "Как на духу (16+)
02.20 "Дело темное" (16+)
03.10 Т/с "Зверобой" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокза
ла" (16+)
СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.15 М/с "Пингвиненок По
роро" (6+)
07.35 М/с "КумиКуми" (6+)
08.00 М/с "Макс Стил" (12+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопа
ка" (6+)
09.00 М/с "Макс. Динотерра"
(6+)
09.35 М/с "Лерой и Стич" (6+)
11.00 "Снимите это немед
ленно!" (16+)
12.00 "Успеть за 24 часа"
(16+)
13.00 Х/ф "Эволюция" (16+)
14.55 Шоу "Уральских пель
меней" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.30 Шоу "Уральских пель
меней" (16+)
18.30 Х/ф "Пятый элемент"
(16+)
20.55 Х/ф "Привидение" (16+)
23.20 Шоу "Уральских пель
меней" (16+)
00.20 "Большой вопрос" (16+)
00.55 Х/ф "Супер8" (16+)
02.55 Т/с "Закон и порядок.
Преступное намерение" (16+)
04.30 Мультфильмы (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
07.35 М/с "Губка Боб  Квад
ратные Штаны" (12+)
08.30 М/с "Пингвины из "Ма
дагаскара" (12+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.00 "Школа ремонта" (12+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 "Comedy Баттл. Супер
сезон" (16+)
13.00 "Stand up" (16+)
14.00 Х/ф "Прекрасные соз
дания" (12+)
16.30 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Дом2" (16+)
01.00 Х/ф "Отважная" (16+)
03.25 "Дом2" (16+)
04.25 "СуперИнтуиция" (16+)
05.25 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "ТурбоАгент Дад
ли" (12+)
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13.15 "Пути-дороги" 16+
13.30 Х/ф "Колье Шарлотты"
16+
14.50 Д/с "Скромное обаяние
современных технологий" 12+
15.30 М/с "Приключения в
стране эльфов" 6+
15.55 М/с "Приключения мастера кунг-фу" 6+
16.20 "Наш Поделкин" 6+
16.40 "Детский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Чемпион" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настроение" 12+
19.00 "Азбука ЖКХ" 16+
19.15 "В контексте" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Путь к причалу"
16+
21.45 "Летопись веков" 12+
22.00 Д/ф "Юрий Андропов. В
лабиринте власти" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Х/ф "Горец" 16+
00.55 Х/ф "Лавина" 16+
02.45 Д/с "Вулканы мира" 16+
03.15 "Автотуризм" 16+
03.45 Т/с "Строговы" 16+
04.55 "Образ жизни" 16+
05.10 М/с "Приключения в
стране эльфов" 6+
05.35 М/с "Приключения мастера кунг-фу" 6+
КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Удивительные
приключения"
12.25 "Письма из провинции"
12.55 Д/с "Как устроена Вселенная"
13.45 Д/ф "Князь Потемкин.
Свет и тени"
14.10 Т/с "Две зимы и три лета"
15.00 "Новости культуры"
15.10 Постановка П. Хомского
"Сирано де Бержерак"
17.35 "Театральная летопись.
Избранное"
18.15 "Игры классиков"
18.40 "Мировые сокровища
культуры"
19.00 "Новости культуры"
19.15 Д/ф "Игорь Костолевский. Быть кавалергардом"
19.55 "Парижcкая национальная опера"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Наталья Бехтерева.
Магия мозга"
21.30 "Ступени цивилизации"
22.15 "Елена Образцова. Самая знаменитая и почти незнакомая"
23.00 "Новости культуры"
23.20 Х/ф "Тайна деревни
Санта-Виттория"
01.40 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 "Игры классиков"
02.25 Д/ф "И оглянулся я на
дела мои..."
"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Колеса Страны Советов. Были и небылицы". Док.
сериал. 3-я серия (6+)
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07:00 - "ВМФ СССР. Хроника
Победы". Док. сериал (12+)
07:25 - "Белое проклятье".
Худ. фильм (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:45 - НОВОСТИ ДНЯ
09:10 - "Легкая жизнь". Худ.
фильм
11:05 - "Приказ: огонь не открывать". Худ. фильм (6+)
13:05 - "Приказ: перейти границу". Худ. фильм (6+)
15:05 - "1941". Телесериал 1012 серии (16+)
18:30 - "Колеса Страны Советов. Были и небылицы". Док.
сериал. 4-я серия (6+)
19:15 - "Инспектор ГАИ". Худ.
фильм (12+)
20:50 - "Приезжая". Худ.
фильм (6+)
23:00 - "Незримый бой". Док.
сериал (16+)
00:25 - "Бедный бедный Павел". Худ. фильм (12+)
02:20 - "Вход в лабиринт". Телесериал 4-я и 5-я серии (12+)
04:50 - "Восхождение". Док.
фильм (12+)
Пятница, 11 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Департамент" (16+)
14.15 "Время обедать!"
15.00 Новости
15.15 "В наше время" (12+)
16.10 "Они и мы" (16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "Поле чудес" (16+)
19.50 "Точь-в-точь"
21.00 "Время"
21.30 "Точь-в-точь". Продолжение
23.25 Международный музыкальный фестиваль "Белые
ночи
Санкт-Петербурга".
День 1-й (12+)
01.20 Х/ф "Поймет лишь одинокий" (16+)
03.15 Т/с "Пропавший без вести" (16+)
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. ВестиЯмал"
09.00 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. ВестиЯмал"
11.50
"Вести.
Дежурная
часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. ВестиЯмал"
14.50
"Вести.
Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Джамайка" (12+)

с 7 по 13 июля

16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.45 "Уральский меридиан"
18.05
"Вести.
Дежурная
часть"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. ВестиЯмал"
20.00 "Вести"
21.00 Х/ф "Карнавал по-нашему" (12+)
22.55 Торжественная церемония открытия ХХIII Международного фестиваля "Славянский базар в Витебске"
00.45 "Живой звук"
02.45 "Горячая десятка" (12+)
03.50 "Комната смеха"
ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Программа на языке ханты 12+
07.10 "Летопись веков" 12+
07.30 "Бодрое утро" 12+
08.00 Мультфильмы 6+
08.30 Д/с "Зоомания" 12+
09.00 Т/с "Чемпион" 16+
10.00 Т/с "Строговы" 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 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Путь к причалу"
16+
15.00 Д/с "Скромное обаяние
современных технологий" 12+
15.30 М/с "Приключения в
стране эльфов" 6+
15.55 М/с "Приключения мастера кунг-фу" 6+
16.20 "Наш Поделкин" 6+
16.40 "Детский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Чемпион" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Свой среди чужих,
чужой среди своих" 16+
22.00 Д/ф "Юрий Андропов. В
лабиринте власти" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Х/ф "Коктебель" 16+
01.00 Х/ф "День матери" 16+
02.55 Д/ф "Мистика" 16+
03.45 Т/с "Строговы" 16+
04.55 "Образ жизни" 16+
05.10 М/с "Приключения в
стране эльфов" 6+
05.35 М/с "Приключения мастера кунг-фу" 6+
КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Дело Артамоновых"
12.10 "Мировые сокровища
культуры"
12.25 "Письма из провинции"
12.55 Д/с "Как устроена Вселенная"
13.45 Д/ф "Князь Потемкин.
Свет и тени"
14.10 Т/с "Две зимы и три лета"
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15.00 "Новости культуры"
15.10 Д/ф "Сергей Коненков.
Резец и музыка"
15.50 Х/ф "Моя любовь"
17.05 Д/ф "Александр Твардовский. Три жизни поэта"
17.55 "Мировые сокровища
культуры"
18.10 Д/ф "Глен Гульд. Отрешение"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Смехоностальгия"
19.45 "Острова"
20.25 Постановка театра им.
Моссовета "Дальше - тишина..."
23.00 "Новости культуры"
23.20 "Большой джаз"
01.30
Мультфильмы
для
взрослых
01.55 Д/ф "Среди туманов
Маджули"
02.50 "Прогулка с Феллини"
"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Колеса Страны Советов. Были и небылицы". Док.
сериал. 4-я серия (6+)
07:00 - "Бедный бедный Павел". Худ. фильм (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:45 НОВОСТИ ДНЯ
09:10 - "Приезжая". Худ.
фильм (6+)
11:10 - "Зимний вечер в Гаграх". Худ. фильм (6+)
13:10 - "Оружие Победы".
Док. сериал (6+)
13:25 - "Пропавшая экспедиция". Худ. фильм (6+)
16:00 - "Золотая речка". Худ.
фильм (6+)
18:30 - "Ангелы-хранители Ограниченного контингента".
Док. фильм (12+)
19:15 - "Ссора в Лукашах".
Худ. фильм
21:00 - "Зайчик". Худ. фильм
22:55 - "Аты-баты, шли солдаты..." Худ. фильм (16+)
00:35 - "Пламя". Худ. фильм
(12+)
03:35 - "За облаками - небо".
Худ. фильм (6+)
05:10 - "Друг турецкого народа". Док. фильм (12+)
Суббота, 12 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 Х/ф "В полосе прибоя"
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "В полосе прибоя".
Продолжение (12+)
06.50 Х/ф "Черный снег-2"
(16+)
08.45 "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Сосо Павлиашвили.
"Ждет тебя грузин..." (12+)
12.00 Новости
12.20 "Идеальный ремонт"
13.15 "Народная медицина"
14.20 Х/ф "Неподдающиеся"
15.55 "Вышка" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
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19.20 "Две звезды"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 Международный музыкальный фестиваль "Белые
ночи
Санкт-Петербурга".
День 2-й (12+)
00.55 Х/ф "К чуду" (12+)
03.00 Х/ф "С девяти до пяти"
(16+)
05.00 Т/с "Пропавший без
вести" (16+)
"РОССИЯ 1"
04.50 Х/ф "Золотая мина"
07.30 "Сельское утро"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. ВестиЯмал"
08.20 "Язь. Перезагрузка"
(12+)
09.00 "Планета собак"
09.30 "Земля героев"
10.05 Док. фильм
11.00 "Вести"
11.10 "Регион-Тюмень"
11.20
"Вести.
Дежурная
часть"
11.55 "Честный детектив"
(16+)
12.25 Т/с "Море по колено"
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Летом я предпочитаю свадьбу" (12+)
16.20 "Бенефис Геннадия
Ветрова. (16+)
18.00 "Субботний вечер"
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Мама поневоле"
(12+)
23.15 Х/ф "Девочка" (16+)
01.45 Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
04.00 "Комната смеха"
ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 "Женщины в русской
истории" 12+
06.20 Д/с "Круизные лайнеры
- рай в океане" 16+
07.10 Х/ф "Давай поженимся"
16+
08.40 "Летопись веков" 12+
09.00 Д/с "Вода - линия жизни" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 М/ф "Бунт пернатых" 6+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Жизнь со вкусом" 12+
13.00 "Полярные истории"
12+
13.30 Х/ф "Свой среди чужих,
чужой среди своих" 16+
15.30 Х/ф "Три дня в Москве"
12+
18.00 Д/ф "Африка. Опасная
реальность" 16+
19.00 "Древнейшие боги Земли. Пищевая цепь" 16+
19.30 Д/с "Сто вопросов о животных" 12+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Начальник Чукотки" 16+
21.50 Х/ф "Одна женщина или
две" 16+
23.25 Х/ф "Проклятие-3" 16+
01.00 Х/ф "Три дня в Москве"
16+
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02.45 Х/ф "Последний хлеб"
12+
05.05 Д/ф "Африка. Опасная
реальность" 16+
КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.05 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Моя любовь"
11.50 Д/ф "Испытание чувств.
Лидия Смирнова"
12.30 "Большая семья"
13.25 Д/ф "Дикая природа
Германии"
14.15 "Красуйся, град Петров!"
14.40 Концерт-посвящение в
Большом зале консерватории. Российский национальный оркестр
15.25 Д/ф "Среди туманов
Маджули"
16.20 Д/ф "Юрий Завадский любимый и любящий"
17.00 Вечер-посвящение в
Большом зале консерватории
18.20 Д/ф "Святослав Бэлза.
Незаданные вопросы"
19.00 Х/ф "Большая жизнь"
20.35 "Острова"
21.20 Х/ф "Остров"
23.15 "Белая студия"
23.55 Д/ф "Португалия. Замок
слёз"
00.20 Шоу "Тони Беннет. Дуэты"
01.45 Мультфильм для взрослых
01.55 Д/ф "Дикая природа Германии"
02.45 "Чарли Чаплин". Фрагменты из музыки к кинофильмам
"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Учитель пения". Худ.
фильм (6+)
07:45 - "Золотые рога". Худ.
фильм
09:10 - "Универсальный солдат". Док. сериал (12+)
09:40 - "Оружие Победы".
Док. сериал (6+)
10:00 - "Победоносцы". Док.
сериал (6+)
10:15, 13:10 - "1941". Телесериал 1-6 серии (16+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ ДНЯ
16:25 - "Инспектор ГАИ". Худ.
фильм (12+)
18:10 - "Сталинград. Победа,
изменившая мир". Док. сериал. "Сталинградский котел"
(12+)
19:00 - "Сталинград. Победа,
изменившая мир". Док. сериал. "Воздушный мост рейха"
(12+)
19:50 - "Сталинград. Победа,
изменившая мир". Док. сериал. "Армия-призрак" (12+)
20:45 - "Сталинград. Победа,
изменившая мир". Док. сериал. "На Берлин!" (12+)
21:35 - "Пропавшая экспедиция". Худ. фильм (6+)
00:15 - "Золотая речка". Худ.
фильм (6+)
02:10 - "Моонзунд". Худ.
фильм (12+)
04:30 - "Учитель пения". Худ.
фильм (6+)

с 7 по 13 июля

Воскресенье, 13 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Черный снег-2"
(16+)
08.10 "Армейский магазин"
(16+)
08.40 "Смешарики. ПИН-код"
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 "По следам великих
русских путешественников"
13.20 "Моя родословная"
14.10 "Что? Где? Когда?"
15.10 "Универcальный артист"
17.00 "Минута славы" (12+)
18.45 "КВН". Высшая лига
(16+)
21.00 "Воскресное "Время"
22.10 Международный музыкальный фестиваль "Белые
ночи Санкт-Петербурга". Финал (12+)
23.35 "По следам великих
русских путешественников"
(16+)
00.30 Чемпионат мира по
футболу-2014.
Церемония
закрытия. Финальный матч
03.00 Т/с "Пропавший без
вести" (16+)
03.50 "В наше время" (12+)
"РОССИЯ 1"
04.50 Х/ф "Ищите женщину"
07.45 "Моя планета"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.25 "Свадебный генерал"
(12+)
10.20 "Местное время. Вести-Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Дневник чемпионата
мира"
11.40 "Про декор"
12.40 Т/с "Верю" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Т/с "Верю" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
23.50 Х/ф "Охота на принцессу" (16+)
03.05 "Планета собак"
03.40 "Комната смеха"
ЯМАЛ-РЕГИОН
06.20 Д/с "Круизные лайнеры
- рай в океане" 16+
06.55 Х/ф "Девочка ищет отца" 16+
08.40 "Летопись веков" 12+
09.00 Д/с "Вода - линия жизни" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 М/ф "Ролли и Эльф.
Невероятные приключения"
6+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Базарoff" 12+
13.30 Х/ф "Начальник Чукот-
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ки" 16+
15.10 "Тысячи миров. О
древней истории молодого
народа" 12+
15.45 "Летопись веков" (Россия, 2013) 12+
16.00 Х/ф "Воскресная ночь"
16+
18.00 Д/ф "Африка. Опасная
реальность" 16+
19.00 "Полярные исследования. Другое море" 12+
19.30 "Ямал плюс" 16+
19.55 Д/с "Арктика. Школа
выживания" 12+
20.20 Х/ф "Деревенский детектив" 16+
21.45 Х/ф "Театр" 16+
23.30 Х/ф "Модильяни" 16+
01.40 Х/ф "Путешественник"
16+
03.15 Х/ф "Воскресная ночь"
16+
05.05 Д/ф "Африка. Опасная
реальность" 16+
КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Большая жизнь"
12.10 "Легенды мирового кино"
12.37 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
12.57 Д/ф "Уроки доброты"
13.30 Финал V международного конкурса оперных артистов Галины Вишневской
14.45 Х/ф "Остров"
16.40 Д/ф "России древний
исполин"
17.20 Х/ф "Биндюжник и Король"
20.05 "Искатели"
20.50 Творческий вечер
Юрия Стоянова в Доме актера
21.50 Фильме-опера "Сельская честь"
23.20 Х/ф "Пловец"
00.30 "Jazzprofi-35"
01.45
Мультфильм
для
взрослых
01.55 Д/ф "Дикая природа
Германии"
02.45 Ф. Шопен. Баллада №
03. Исполняет Ф. Кемпф
"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Рикки-Тикки-Тави".
Худ. фильм (СССР, 1975)
07:45 - "На златом крыльце
сидели..." Худ. фильм
09:00 - "Служу России"
09:45 - "ВМФ СССР. Хроника
Победы". Док. сериал (12+)
10:15, 13:10 - "1941". Телесериал 7-12 серии (16+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ ДНЯ
16:25 - "Хроника пикирующего
бомбардировщика".
Худ. фильм (6+)
18:10 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал (16+)
21:30 - "Мираж". Телесериал
1-3 серии (12+)
01:50 - "Джек Восьмеркин "американец". Телесериал 13 серии (6+)
05:10 - "Дневник адмирала
Головко". Док. фильм (12+)
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"Остров сокровищ" для мужевских ребят
Поиск, открытия, приключения 
это основное направление работы
детского летнего лагеря при Центре
досуга и народного творчества, кото
рый действует с 1 июня и до конца
летних каникул.
В течение всего времени, помимо
команды взрослых, с ребятами зани
мается веселый и доброжелательный
вожатый Алексей Шумский. Юноша
работал с детьми и в прошлом году по
программе "Трудовое лето", поэтому с
выбором занятия во время этих лет
них каникул определился еще до их
начала.
На протяжении июньских лагерных
дней мероприятия проходили совме
стно с пришкольной площадкой. Ре
бята участвовали в театрализованном
представлении "Пиратская смена",
посвященном открытию лагеря, пек
ли блины в "Кулинарной мастерской
поваров Вкусняшкиных", учавство
вали в увлекательных играх "Короле
вства мечей". Участие в мероприяти
ях приняли порядка 90 детей. Для ре
бят, посещающих лагерь в ЦДиНТ,
оборудована детская игровая комна
та, где они могут проявить свои худо
жественные способности, поучаство
вать в мастерклассах, поиграть в нас

В “Кулинарной мастерской поваров Вкусняшкиных” ребята пекли блины
тольные игры и компьютерную прис
тавку и посмотреть интересные, поз
навательные фильмы. План работы
лагеря на июль еще более увлекателен
и разнообразен: "Зарница", походы,
познавательные, игровые, конкурс
ные, патриотические мероприятия и
эстафеты, отдых на свежем воздухе,
беседы о здоровом образе жизни, по
жарной безопасности и правилах до

Под флагом
"Одиссеи"
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28 июня стартовала очередная экспедиция "Одиссея". Ди
ректор экспедиции  Александр Иванов, инструкторы Алек
сей Колупаев и Александр Максимов  они же воспитатели и
наставники в туристских делах, повар экспедиции Марина
Конева. Пятый год она готовит для "Одиссеи" в полевых ус
ловиях, всегда радует своими блюдами, ребята очень ей бла
годарны. Булат Кинчин  добровольный сопровождающий и
помощник во всех лагерных делах. За безопасность детей от
вечают все взрослые, а за сохранность жизней детей и само
чувствие всех участников экспедиции  медик Александр
Эрднеев. За культурноразвлекательную часть отвечает
Кристина Конева.
На озеро Варчато познавать азы туристской жизни отпра
вились 23 подростка из Мужей, Восяхово, Питляра, Шу
рышкар. Неоднократно участвуют в экспедиции Антон Во
куев из Мужей и Александр Кондыгин из Шурышкар. На
протяжении пяти лет принимают участие Михаил и Илья
Ивановы.
Торжественное открытие лагеря прошло 30 июня, оно бы
ло традиционным с построением и поднятием флага экспе
диции. На острове дети будут осваивать греблю на байдар
ках, изучат правила поведения на воде, совершат трениро
вочные рейсы вокруг острова, до Чаечьего острова, до устья
реки Танью.
Некоторые юные туристы взяли с собой спиннинги, набо
ры блесен, потому как без рыбалки подобное путешествие
немыслимо, места здесь рыбные. В этом году вновь первым
отличился Тимофей Ануфриев. Улов юного любителярыбо
лова порадовал всех.
Основной спуск пройдёт по Войкару до Святого Мыса, а за
тем на место конечной стоянки  остров Хорёх в Войкарс
ком сору. Здесь пара дней будет отведена на разборку байда
рок и катамаранов, просушку и укладку вещей. А 12 июля
состоится торжественное закрытие лагеря с подведением
итогов.
Наш корр.
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рожного движения.
"Остров сокровищ" открыт для
каждого ребенка, желающего провес
ти лето, не выезжая за пределы родно
го села. Вперед, в увлекательные
приключения за поиском новых впе
чатлений и открытием новых возмож
ностей!
Анжела Гис.
Фото предоставлено ЦДиНТ.
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Духи'хранители Мужигортских юрт:
возвращение из Флоренции
Удивительные судьбы порой прожива
ют некоторые предметы. Это особенно хо
рошо известно нам, музейщикам, лю
дям, ежедневно имеющим дело с различ
ными музейными экспонатами: многие
из них многократно умирают и возрож
даются, пропадают и находятся вновь,
меняют хозяев и хранителей, пока, нако
нец, не осядут в музейных экспозициях.
Но воображение даже бывалого в музей
ном деле специалиста поражает эта исто
рия.
Как известно, до основания зырянско
го села Мужи в устье нынешней Ханты
Мужевской протоки располагался остяц
кий (хантыйский) населенный пункт, ко
торый назывался тогда Мужигортские
юрты. Первое упоминание о них относит
ся к 1795 году. Основателем юрт, судя по
документам ревизий (переписи) населе
ния СевероЗападной Сибири, являлся
остяк Сынского городка Иван Тогазиев
(Тогачев). Пятеро его потомков с семья
ми и одна семья рода Пастыревых про
живали в юртах в 1858 г.
Ныне этот "уже не очень населенный"
пункт называется д. ХантыМужи и из
вестен тем, что на его территории распо
лагается Природноэтнографический
паркмузей "Живун". Стариков в дерев
не совсем не осталось, но и раньше пожи
лые люди рассказывали, что было непо
далеку от деревни поселковое святилище
с идолами, но где именно и как оно выг
лядело, сказать не могли, а, может быть,
не хотели.
Думаю, что святилище это перестало
существовать в период наибольшего
подъема деревни в 19201940х годах,
когда население достигало 90 человек,
имелась школа ликбеза, магазин, элект
ричество, в юртах проживало много пос
торонних людей и функционирование
святого места в непосредственной близос
ти от населенного пункта в условиях
борьбы с любыми религиозными прояв
лениями стало невозможно. Казалось,
следы духовхранителей Мужигортских
юрт утеряны навсегда…
Но в 2012 году вышло в свет первое из
дание на русском языке книги итальянс
кого ученого, путешественника Стефано
Соммье под названием "Лето в Сибири
среди остяков, самоедов, зырян, череми
сов, башкир и киргизов". Она представ
ляет собой великолепные дневники путе
шественника по Уралу и Западной Сиби
ри.
Стефано Соммье жил во второй полови
не XIX века, он был ученым широких на
учных интересов: ботаником, антрополо
гом, этнографом. Основная цель его по
ездки в Западную Сибирь летом 1880 го
да заключалась в проведении антрополо
гических изысканий, то есть описании и
изучении облика сибирских народов. Он
привез во Флоренцию  свой родной город
 около 150 предметов, отражающих
культуру остяков и самоедов. Особый ин
терес для нас представляет один сюжет
из дневников итальянца.
"Утром 1 августа,  пишет С. Соммье, 
мы снова вошли в большой левый рукав
Оби, Малую Обь, и после того, как попля
сали немного на ее волнующихся водах,
прибыли в селение Мужи. Мужи раски
нулись на левом, коренном берегу Малой

12 стр.

Идолы из Мужигортского
святилища в экспозиции
Национального музея антропологии
и этнологии (Флоренция)
Оби… Деревянные домики, построенные
в русской традиции, разбросаны по бере
гу, мягко поднимающемуся к террасе с
деревянной церквушкой наверху… В Му
жах, официально состоящих из 41 дома,
живут около 200 зырян и 6 или 7 русских
семей. В селе нет ни одного остяцкого
жилища, несмотря на то, что юрты ту
земцев находятся всего на расстоянии
нескольких вёрст". Путешествие в этом
направлении С. Соммье предпринял 3 ав
густа. "…Пересекли узкие протоки меж
равнин и лесов и двинулись по направле
нию к другой точке береговой террасы,
расположенной примерно в двух часах
ходьбы от Мужей. …Мы проехали поки
нутую остяцкую деревню. Там находи
лось несколько деревянных юрт, в кото
рых проживали туземцы зимой. Сейчас,
в рыболовный сезон, они установили
свои переносные чумы на какомнибудь
речном острове… Мы последовали по
направлению к священному лесу и на
расстоянии нескольких минут от прото
ки, в которой оставили лодку, обнаружи
ли святилище остяковязычников. Оно
находилось не на острове, а на коренном
берегу, как на то указывала раститель
ность. Лес состоял из сибирских кедров и
берез.
В месте, где деревья были более высо
кими, а земля свободнее от кустарников,
куда не вела никакая тропинка, вплот
ную к самому высокому кедру, ветви ко
торого были покрыты лишайником, сто
яли примерно двадцать больших отёсан
ных обрубков дерева, сужавшихся углом
к верхушке. На этих деревянных обруб
ках были видны рот, нос и два глаза, вы
сеченные самым грубым образом. То бы
ли остяцкие идолы, или, лучше сказать,
изображения их богов, принесенные на
святилище. На ветвях старого кедра и не
которых ближних деревьев можно было
видеть разные предметы, принесенные в
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дар богам. Тут были кусочки ткани,
красные ленты, медные кольца, остатки
пензера  шаманского бубна. Внутри свя
щенного свертка тряпок, который был
привязан к ветке, я нашёл маленькую
русскую бронзовую монету. Здесь были
нанизанные на ветки целые оленьи шку
ры, снятые вместе с копытами. Одна из
этих шкур была новой и показывала, что
не так давно здесь приносились жертвы.
Следы кострища на земле недалеко от ка
пища указывали, что здесь было приго
товлено и съедено мясо жертвенного жи
вотного.
Человек всегда создавал богов по свое
му образу  как по духу, так и по внешне
му обличью. Остяки угощают свои боже
ства, согласно своим предпочтениям, жи
ром и кровью, которыми и мажут лица
идолам во время жертвоприношений…
Никто не осмеливается обрубить ветку
в священном лесу… Остяки убеждены,
что в этом случае с ними случится нес
частье. …Остяки не охотятся и не ловят
рыбу вблизи таких лесов и даже не позво
ляют себе черпать питьевую воду в проте
кающем там ручье.
…То, чего с лихвой хватает в этих наро
дах, так это чувства поэзии природы. В
священном лесу в Мужах растительность
действительно была прекрасной. Старые
кедры с ветвистыми кронами формиро
вали темнозеленую стену, на фоне кото
рой хорошо выделялись березы с белыми
стволами и легкой листвой. Земля была
покрыта цветущими растениями, …прек
расное зрелище представляли собой ши
повник, малина, лютик, незабудка…".
Итальянский путешественник, будучи
носителем классической грекоримской
культуры, неподдельно восхищался ви
дами "священной рощи", как он роман
тично, на античный манер, называет Му
жигортское святилище. Среди предме
тов, переданных им в музей итальянско
го города Флоренция были и семь дере
вянных изваяний, взятых со святилища
близ с. Мужи.
Можно поразному относиться к рабо
там С.Соммье, он действовал в соответ
ствии со своими убеждениями просве
щенного ученого, первооткрывателя Си
бирской земли для европейских народов.
Возможно, при этом, сам того не желая,
он осквернил некоторые остяцкие и са
моедские святыни. Но благодаря собран
ной им коллекции, сегодня можно ви
деть мужигортских идолов на его рисун
ках и в экспозиции Национального музея
антропологии и этнологии во Флорен
ции.
А мы получили возможность рекон
струировать утраченное ХантыМужевс
кое святилище и фигуры его "обитате
лей". Именно эта задача стоит перед
участниками традиционного, уже 4го по
счету, музейного фестиваля традицион
ных ремесел "Земля мастеровая2014",
который пройдет с 6 по 11 июля в природ
ноэтнографическом паркемузее "Жи
вун".
Духихранители Мужигортских юрт, с
возвращением из Флоренции!
А. Г. Брусницына, директор
Шурышкарского музейного
комплекса.
Фото предоставленно автором.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам
Четырехкомнатную квар
тиру
66,6
кв.м.
Тел.
89088626368.
*****
Свадебное платье б/у,
р.44,
4000
рублей.
Тел.89048748194.
*****
Однокомнатную благоуст
роенную квартиру в с.Мужи.
Тел. 89924006371.
*****
Автомобиль "Патриот Пи
кап", 2009 г.в. , Газбензин,
25 тыс.км., 580 тыс.руб.,
состояние отличное. Тел.
89088630206.
*****
Автомобиль "Соболь 4WD
TD", сигнализация с автоза
пуском, вебасто, резина зи
малето, 2014 г.в. Снегоход
"Arctik CAT Z1XT" четырех
тактный, пробег 2 тыс.км.
Тел.89088644933.
*****
Дом в Мужах, 100 кв.м,
можно
под
субсидию.
Тел.89924066382.
*****
Автомобиль "УАЗ фер
мер", 2004 г.в., кунгкузов 
зимняя резина. Автомобиль
"Фольксваген Джета", ди
зель, требуется ремонт, цена
при
осмотре.
Тел.
89088608206.
*****
Автомобиль "Лада Приора
Хетчбек", цвет белый, 2012
г.в., пробег 12600 км, цена
д о г о в о р н а я .
Тел.89026263312.
*****
Двухкомнатная благоуст
роенная квартира в капи
тальном исполнении. Тел.
89026259598.
*****
Автомобиль "Ленд Ровер
Дискавери 3", комплектация
HSE, дизель 190 л.с., сен
тябрь 2005 года, пробег 164
тыс.км., кожаный салон, по
догрев передних и задних си
дений, вебасто, электроко
тёл, два комплекта резины,
адаптивная коробка и др. Де
шево. Тел. 89088637598.
*****
Однокомнатную благоуст
роенную квартиру 42.2 кв.м
в Мужах. Тел.89924005748.
Звонить после 19 часов.
*****
Двухъярусную
детскую
кровать со встроенным шка
фом и столом и матрас, хоро
шее состояние, 10 тыс.руб,
торг. Тел. 89220607328.
*****
Благоустроенный дом, 120
кв.м., в с. Казанское (50 км
от г.Ишим), большой учас
ток,
сад,
баня.
Тел.89028505879.
*****
Трехкомнатную благоуст
роенную квартиру в капи
тальном исполнении 79
кв.м, цена 4500000 рублей,
возможно по программе, об
мен на индивидуальный жи
лой дом. Тел. 89519830809.
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*****
Автомобиль "Нива 21213",
2002 г.в., цвет вишня. Цена
110
тыс.руб.
Тел.
89519835995.
*****
Недорого. Ноутбук "Сам
сунг", электрические качели
для новорожденных, утюг,
велосипед,
мультиварка
"Супра",
DVDплеер.
Тел.89088647545.
*****
Двухкомнатную квартиру
в с.Азовы, брус, 70 кв.м.,
3000000 рублей, субсидия,
торг. Тел. 89088626771.
*****
Двухкомнатную благоуст
роенную,
меблированную
квартиру. Тел. 89519875856.
*****
Японский электробензоге
нератор на 5.5 кВт, 220/12 В.
Скутер
RC125t19
для
взрослых. Всё в хорошем сос
тоянии. Тел. 89044759399.
*****
Автомобиль
"УАЗХан
тер", 206 г.в., дизель, пробег
45 тыс.км. Лодка "Прогрес
4", мотор "Ямаха 40 эндуро".
Лодка "Прогрес4" с 4х
тактным мотором "Ямаха
40". Тел. 89224514382.
*****
Бензовоз “Урал” 10 куб.м.,
цистерна на колесах 8.5
куб.м., холодильник про
мышленный 35 куб.м., авто
заправка в с.Восяхово, гото
вая
к
работе.
Тел.89044730958.

Разное
Ремонт холодильников и
холодильного оборудования.
Подавать заявку можно по
smsуведомлению с указани
ем
адреса.
Тел.
89088620983.
*****
Куплю земельный учас
ток. Тел.89044751560.
*****
Организация
выполнит
строительство индивидуаль
ных жилых домов в деревян
ном, капитальном исполне
нии. Работаем с жилищны
ми субсидиями. Тел.: 21
272, 89028570810.
*****
Сниму благоустроенную
квартиру.
Тел.
89224822857.
*****
Ищу няню для мальчика
11
месяцев.
Тел.89088644600.
*****
Куплю “военные мосты”
для автомобиля “УАЗ”. Тел.
89088617812.
*****
Куплю земельный учас
ток. Тел. 89519830809.
*****
Сниму жилье на длитель
ный
срок
в
с.Мужи.
Тел.89519824886.
*****
Отдам котят в добрые ру
ки. Тел.89004003416.

Поздравляем!
Озелову Римму Ивановну
с юбилеем!
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, всех лучших благ
Удачи, в планах и делах.
Отличных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, мира, доброты,
И пусть исполнятся мечты!
Семьи Озеловых, Назаровых, Тогачевых.
Уважаемые ветераны и работники
потребительской кооперации! Поздравляю
вас с Международным днем кооперации!
Пусть в вашей жизни будет больше приятных моментов,
которые будут дарить вам радость и уверенность в
завтрашнем дне! Искренне желаю вам успехов,
стабильности, здоровья, счастья, благополучия,
веселого праздничного настроения!
С уважением председатель МПО В.К.Елемесов.
*****
ЗАО "Горковский рыбоза
вод" срочно требуется капи
тан, помощник механика на
самоходный, буксирный теп
лоход проекта "Костромич" с
оплатой по штатному распи
санию. Тел. 61639.
*****
Уважаемые жители Шу
рышкарского района! В це
лях упрощения процедуры
получения государственных
и муниципальных услуг ре
комендуем вам зарегистри
роваться на портале госуслуг
www.gosuslugi.ru. Не выхо
дя из дома вы можете подать
заявку на получение госуда
рственных услуг, проверить
состояние своих пенсионных
накоплений,
оплатить
штраф и получить иные ус
луги.
Дополнительную инфор
мацию можно получить, об
ратившись к разделу "Реги
страция", позвонив по теле
фону поддержки 8 (800) 100
7010, либо перейдя по ссыл
к
е
http://forum.minsvyaz.ru/vi
deos.html"
*****
Заказы на торты. Тел.
89519850931.
*****
Ремонт квартир, отделоч
ные работы, облицовка до
мов. ИП Саносян С.О. Тел.
89088619982.
*****
В магазинах Мужевского
потребительского общества,
будет осуществляться прием
ягод (морошка) от населе
ния, по 300 рублей за 1 ки
лограмм.

*****
8 июля 2014 года в здании
ЦНТ в 1800 часов состоятся
публичные слушания по рас
смотрению проекта решения
Собрания депутатов муници
пального образования Муже
вское "О внесении измене
ний и дополнений в Устав
муниципального образова
ния Мужевское.
*****
Отделом ВК ЯНАО по Шу
рышкарскому району объяв
ляется набор на военную
службу по контракту граж
дан в возрасте от 19 до 35
лет, годных по состоянию
здоровья, ранее не привле
кавшихся к уголовной, ад
министративной ответствен
ности.
По вопросам нарушения
законов, связанных с про
хождением военной службы,
можете обратиться по теле
фону "горячей линии" в во
енную прокуратуру Тюменс
кого гарнизона по телефонам
8 (3452) 64  75  88, 8 (3452)
64  76  24.
За более подобной инфор
мацией обращайтесь в отдел
ВК ЯНАО по Шурышкарско
му району или по телефону 2
1449.
*****
В Мужевское потреби
тельское общество требуется
бухгалтерэкономист, выс
шее образование по специ
альности, стаж работы не ме
нее 3 лет, знание программы
1С: предприятие 8. Оплата
согласно штатному расписа
нию. Тел.: 8(34994) 22178,
21640.

Гранитные памятники
от 6000 руб.
Столики, лавочки, оградки.
Доставка баржей.
Тел:8(34672) 6#34#71,
8#904#450#20#34.
ritualka.ucoz.ru
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Бригада главы:
вторая смена

30 июня завершила свою ра
боту первая смена подростко
вой трудовой бригады главы
муниципального образования
Мужевское. Подростки, не
покладая рук, в течение всего
месяца занимались очисткой
своего родного села от бытово
го и строительного мусора.
Каждый день им приходилось
шагать по улицам, чтобы при
вести в надлежащее состояние
внешний облик районной сто
лицы. Если в первые дни бри
гада полным составом рабо
тала на определённом участке,
с трудом справляясь за смену с
зимними завалами мусора, то
в последующем уже появилась
возможность разделяться на
подгруппы, убирая уже то, что
нерадивые обыватели накида
ли за вечер.
Пожалуй, детям, которые
работают в первый летний ме
сяц, приходится особенно
трудно, потому что на их пле
чи ложится весь груз первых
санитарных работ. Но, надо
сказать, что они не ропщут и
не жалуются на трудности,
напротив, утром с энтузиаз
мом идут на работу, а вечером
не без юмора ведут подсчёт на
полненным 120 литровым му
сорным мешкам. Только лишь
порой высказывают обиду за
неуважительное отношение
односельчан к их труду.
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Вторая смена начала рабо
тать с 1 июля. В её состав так
же вошли подростки с 14 до 17
лет, желающие поработать
для своего села и немного под
заработать для себя. Для того,
чтобы "попасть" в бригаду,
достаточно было предвари
тельно прийти в администра
цию поселения и записаться.
При оформлении на работу
обязательным условием явля
ется положительное медици
нское заключение, согласие
родителей на трудоустройство
и согласие органов опеки и по
печительства для детей 14 лет.
В июльскую смену дети бу
дут заниматься посадкой цве
тов, покраской, прополкой и
поддерживать тот порядок,
который им оставили предше
ственники. Максимальная за
работная плата составит три
надцать тысяч рублей. Каж
дый ребёнок получит сумму
согласно отработанным часам.
Бригада главы функциони
рует уже второй год, дети идут
работать с удовольствием.
Есть дети, имеющие стаж ра
боты в данном добровольном
формировании, их семь чело
век. Организаторы довольны
работой подростков и ждут их
на следующий год.
Людмила Васильева.
Фото Татьяны
Паршуковой.
округу  Югре и ЯмалоНенецкому
автономному округу.
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