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 e Елена Сергеева, председатель ТИК города Губкинского, принимает документы у выдвинутого Губкинским местным отделени-
ем партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты городской Думы Веры Шемякиной, директора губкинского филиала Мурав-
ленковского многопрофильного колледжа. | Фото: Н. Афийчук.
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На проспекте Губкина завершены работы по ремонту дорожного 
покрытия протяжённостью в 320 метров.  
На этом участке от улицы Нефтяников до проспекта Мира под-
рядная организация ООО «Пурдорстрой» выполнила работы по 
укладке нового дорожного покрытия из асфальтобетона, а также 
устройству ливневой канализации с заменой водоотводных лот-
ков на железобетонные с чугунными решётками. Стоит отметить, 
что работы подрядчики завершили намного раньше установ-
ленного срока. Для подтверждения качества асфальтобетонной 
смеси проведены лабораторные испытания. Покрытие соответ-
ствует требованиям СНиП и ГОСТ. Гарантийные обязательства за 
подрядчиком сохраняются в течение 5 лет.

– В этом году мы планку не снижаем: про-
тяжённость дорог и проездов, которые 
приведём в нормативное состояние,  
будет не меньше, чем в 2019-м. Год дорог, 
объявленный губернатором, проходит  
в Губкинском ударно! – сказал глава  
города Андрей Гаранин.
Напомним, что в прошлом году на проспек-
те Губкина был произведён ремонт участ-

ков от улицы Магистральной до улицы Нефтяников и от проспекта 
Мира до улицы Набережной, также с устройством ливневой канали-
зации. Теперь главный в городе проспект полностью обновлён. 

Главный проспект города полностью обновлён!

Зинаида ИСАЕВА, Виктория АНДРЕЕВА

В территориальную избиратель-
ную комиссию г. Губкинского 
свои документы на выдвиже-
ние для участия в выборах в го-
родскую Думу шестого созыва, 
которые состоятся 13 сентября, 
представили первые кандидаты.

Подготовка к голосованию начи-
нается задолго до выдвижения 
кандидатов. Однако именно эта 
процедура показывает всю се-
рьёзность намерений. Те, кого 
выдвигает партия, и те, кто вы-
двигается сам, предоставляют 
в городскую территориальную 
избирательную комиссию (ТИК) 
пакет документов. Прежде чем 
принять решение о регистрации 
кандидата, избирком проверит 
персональные данные, сведения 
об имуществе и доходах, трудо-
вой стаж. 

В числе первых заявили о 
желании участвовать в выборах 
Вера Шемякина , директор 
губкинского филиала Мурав-
ленковского многопрофильного 
колледжа, Ольга Пескова, ди-
ректор ГТРК «Вектор» и член 
местного политсовета партии 
«Единая Россия», Сергей Горинов, 
заместитель директора школы 
№ 4 и зампредседателя муници-
пальной Общественной палаты, 
Александр Пырх, директор 
МКУ «Муниципальная управ-
ляющая компания», Владимир 
Осадченко, начальник отдела 
по мобилизационной работе 
ООО «РН-Пурнефтегаз», Андрей 

Обратная связь

Салдаев, генеральный директор 
АО «Губкинские городские элек-
трические сети». Планируют про-
должить работу на благо города 
и действующие депутаты. Для 
них – та же процедура. На этой 
неделе документы в ТИК пред-
ставили Ольга Диденко, Николай 

Чипсанов, Кирилл Николаев,  
Ирек Насыров.

– Кандидаты продолжают за-
являть  о своём желании участво-
вать в выборах в городскую Думу 
города Губкинского VI созыва, –  
сообщила Елена Сергеева, пред-
седатель ТИК города Губкинского. 

– На регистрацию документы 
подаются до конца июля, мы их 
принимаем и параллельно начи-
наем процедуру проверки. По ре-
зультатам проверки документов 
избирательная комиссия рассмо-
трит вопрос о регистрации либо 
отказе в регистрации кандидату. 

Подведены итоги голосования за название моста через 
реку Пур. Большинство проголосовало за название  
«Пуровский». Старт голосованию дал губернатор Ямала  
Дмитрий Артюхов на своих страницах в социальных сетях. 
Он предложил жителям округа придумать название новому 
мосту. Из поступивших за неделю вариантов были выбраны 
10, набравших больше всего лайков. Далее на портале «Жи-
вём на Севере» состоялся онлайн-этап голосования, в ходе 
которого был сформирован шорт-лист из трёх названий: 

«Пуровский», «Уренгойский» и «Заполярный».  
В голосовании приняли участие больше 23 тысяч человек. 
За вариант «Пуровский мост» проголосовали 57 % жителей. 
Пуровский мост – это крупнейший инфраструктурный про-
ект в регионе, который осуществляется на условиях госу-
дарственно-частного партнёрства. Работы между  
Коротчаево и Уренгоем ведутся с конца прошлого года, сей-
час круглосуточно и без выходных. Мост планируется сдать 
раньше срока – уже в декабре 2020 года.
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Пассажиров  защищают от заражения коронавирусом В числе лучших педагогов округа
С 1 июля возобновлён автобусный маршрут Губкинский – Пурпе, он очень востребован-
ный. Теперь автобус ходит и в выходные дни. Чтобы защитить пассажиров от возможного 
заражения, автобус после каждого рейса в Пурпе подъезжает к гаражному боксу, где про-
водится обработка дезинфицирующим раствором всех поверхностей, которых касались 
люди. В салоне установлен кожный антисептик с дозатором для обработки рук. Для этих 
целей используются средства, рекомендованные Роспотребнадзором, а график движения 
автобуса рассчитан так, чтобы успеть провести дезинфекцию и проветривание салона.  
В конце рабочего дня всё транспортное средство тщательно очищается и дезинфицируется.

Трое губкинских педагогов стали победителями ежегодного 
окружного конкурса на присуждение премии «Лучший учитель 
Ямала». Это учитель математики школы № 4 Светлана Тительбаум 
и два педагога из школы № 7 – учитель физики Галина Чепурнова и 
учитель истории и обществознания Зарина Шайхинурова. Критери-
ями отбора лучших педагогов были достижения учеников, высокие 
результаты внеурочной работы по предмету, наличие собственной 
методической системы и использование современных технологий. 

Единый государственный экзамен – 2020Подводим итоги

ЕГЭ с дополнительными 
правилами
Татьяна ГРАДОБОЕВА

Сдача ЕГЭ в 2020 году 
стала особой. Выпускни-
ков одиннадцатых классов 
на пороге пункта проведе-
ния экзамена (ППЭ) ждали 
не только процедура 
проверки металлоискате-
лем, но и термометрия и 
выдача средств индиви-
дуальной защиты – масок 
и перчаток.

Сдача экзамена – всегда 
волнительный момент.  
В сложившейся эпидемио-
логической ситуации ны-
нешние выпускники в ос-
новном готовились к этому 
событию самостоятельно. 
– Дистанционно, конечно, 
заниматься было сложнее, 
но мы все постарались 
многое отработать и 
сделали всё, чтобы хорошо 
сдать выпускные экзаме-
ны, – поделилась Диана 
Шихалиева, выпускница 
школы № 4. 

Е д и н ы й  г о с у д а р -
ственный экзамен – это 
формат проведения го-
сударственной итоговой 
аттестации выпускников 
одиннадцатых классов. 
Сегодня главным являет-
ся не только контроль за 
соблюдением процедуры 
проведения экзамена, но 
и безопасность здоровья 
каждого выпускника. 

– Наша задача – про-
вести ЕГЭ на базе нашей 
школы в соответствии с 
нормами Роспотребнадзора, 
– прокомментировала Ольга 
Владимировна Речкалова, 
директор школы № 7. 

Пункт проведения экза-
мена (ППЭ) на базе школы 

№ 7 создаётся уже не 
первый год. Всё отработано 
до мелочей, были и репи-
тиционные мероприятия. 
Но, безусловно, новшеством 
для организаторов ЕГЭ 
стала отработка правил и 
требований применения  
средств индивидуальной 
защиты и проведения де-
зинфекции. 

На входе в ППЭ участ-
ники экзамена проходят 
температурный контроль. 
Если у выпускников не 
обнаружена повышенная 
температура, они обраба-
тывают руки дезинфици-
рующим средством, полу-
чают комплект средств 
индивидуальной защиты 
и отправляются в аудито-
рию. Если же термометр 
показывает температуру 
выше нормы, то решение о 
допуске участника в ППЭ 
принимает медицинский 
работник. Как правило, со-

ставляется акт о досрочном 
завершении экзамена, вы-
зывается скорая помощь, и 
учащийся доставляется в 
медицинское учреждение. 

В Губкинском все вы-
пускники успешно про-
ходили термометрию на 
входе в ППЭ и отправля-
лись на экзамен. 

По всей стране уже 
прошла сдача экзаменов 
по географии, литературе, 
информатике, русскому 
языку, профильной мате-
матике, обществознанию 
и химии. Впереди сдача 
экзаменов по биологии и 
английскому языку.

Новинкой также стало 
разделение массового экза-
мена – по русскому языку –  
на два дня: 6 и 7 июля. 

– Это сделано для того, 
чтобы снизить скопление 
участников экзамена в 
пункте его проведения и 
обеспечить соблюдение 

социальной дистанции в 
полтора метра, – расска-
зала Инна Николаевна 
Лещенко, руководитель 
ППЭ.

– Ситуация с коро-
навирусом повлияла на 
нас положительно, мне 
кажется: готовишься 
сам, никто тебя не за-
ставляет, это надо тебе, 
сам себя подстёгиваешь, –  
выразил своё мнение 
Давит Мирзоян, выпуск-
ник «Газпром-класса» 
школы № 7.

Выпускники, которые по 
каким-либо причинам не 
смогли присутствовать на 
экзамене в официальную 
дату, смогут это сделать в 
резервные дни. Информа-
цию об этом можно узнать 
на сайте управления об-
разования г. Губкинского   
www.uo-gub.ru.

Почти 700 законов, 
каждое второе решение 
– социальное
На Ямале завершил работу VI созыв окружного 
парламента. Депутатов избрали в 2015 году. Под-
водя итоги, они отмечают эффективное взаи-
модействие законодательной и исполнительной 
власти. Многие решения принимали оперативно, 
живо, нестандартно, без административных про-
волочек.

Санкции, падение цен на нефть, кризис. Шестой со-
зыв избран в довольно сложное для России время. 
Депутатский корпус обновился более чем наполо-
вину: из 22 депутатов 12 – новички. Денег в бюдже-
те мало, а задач великое множество. Предстояло 
выйти из кабинетов и пойти в народ. И они пош-
ли. Точки соприкосновения по основным вопросам 
искали лицом к лицу. За весь срок приняли больше 
680 законов.

Сергей Ямкин, председатель 
Заксобрания ЯНАО:
– Мы уже видим, что у нас есть 
ресурсы, есть возможности, есть 
задел, который мы можем даже 
в такой вот период пандемии, 
как сегодня, использовать на 

поддержку и населения, и предпринимателей. Я ду-
маю, что в этом как раз и состояла задача.
Депутаты взяли под контроль реализацию нацпро-
ектов и заручились поддержкой коллег. Межпар-
ламентское взаимодействие вступило в действие. 
Заключены соглашения с Татарстаном и Башкорто-
станом. Ямал первым провёл заседания в режиме 
ВКС в период пандемии и принял важные решения 
в поддержку бизнеса.

Виктор Казарин, первый заме-
ститель председателя Заксо-
брания ЯНАО:
– Более 18,5 тысячи субъектов 
малого и среднего бизнеса ЯНАО 
получили поддержку из регио-
нального бюджета, общая сумма превышает 2 мил-
лиарда рублей.
Новые теплицы, морозильники, молочные ком-
плексы, овощехранилища и хлебопекарни. Законо-
дательно, опираясь на ресурсы округа, предстоя-
ло обеспечить продовольственную безопасность.  
На это нацелили целый блок законов об олене-
водстве и аквакультуре, позволяющий коренным 
жителям без ограничений заниматься рыбалкой  
на 48 озёрах. Совместно с избирателями разрабо-
тали масштабную программу сохранения нацио-
нальной идентичности.
Каждое второе решение – социальное. В округе 
появились долгосрочные программы поддерж-
ки материнства и детства. Узаконено бесплатное 
получение земельных участков многодетными, ком-
пенсация затрат на отдых, субсидирование авиа- 
рейсов. В Госдуму внесён законопроект о приори-
тете предоставления отпуска сотрудникам с тремя 
и более детьми. Аналогично отработали програм-
му народосбережения. Ограничили продажу алко-
гольных напитков, поставили заслон электронным 
системам доставки никотина.
Инвестиции в человека – главный приоритет в ра-
боте парламента. Ямал одним из первых ввёл льго-
ты по уплате взносов на капремонт жилого фонда 
людям старше 70 лет. От уплаты освободили жите-
лей домов, ремонтировать которые экономически 
нецелесообразно. Осовременили закон об олене-
водстве и активизировали инвестполитику. В Год 
дорог, объявленный губернатором, особое внима-
ние уделяли ремонту и реконструкции.

ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

 e Социальная дистанция и средства индивидуальной защиты: так проходит ЕГЭ-2020. | Фото: Ирина Якушен-

кова, «Губкинская неделя».

«Билет в будущее» на старте
Подготовила Мария ГОЛОВИЗНИНА

В 2020 году Ямал прини-
мает участие в проекте 
«Билет в будущее», на-
правленном на раннюю 
п р о ф е с с и о н а л ь н у ю 
ориентацию учащихся 
с шестого по одиннадца-
тый класс. В этом году к 
проекту присоединились 
78 регионов России.

Проект «Билет в будущее» 
орг а н и з ов а н  Сою з ом 
«Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» на 
основании поручений пре-
зидента России по итогам 
встречи с участниками 
всероссийского форума 
«Наставник» и паспорта 
федерального проекта 
«Успех каждого ребёнка» 
национального проекта 
«Образование».

Проект состоит из трёх 
этапов: профориентацион-
ная онлайн-диагностика 
на цифровой платформе, 
практические мероприя-
тия в различных форматах, 
выдача индивидуальных 
рекомендаций по построе-
нию образовательной тра-
ектории.

Региональным операто-
ром проекта на территории 
округа выступает государ-

ственное автономное уч-
реждение дополнительного 
профессионального обра-
зовании ЯНАО «Региональ-
ный институт развития 
образования». 

В регионе уже сфор-
мированы площадки, где 
школьники смогут пройти 
второй этап «Билета в 
будущее» – погружение в 
профессию.

 > Продолжение на стр. 3
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ ГТРК «ВЕКТОР»  
WWW.VEKTOR-TV.RU 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО 
WWW.GUBADM.RU

У губкинцев появилась возможность сдать нормативы ГТО на свежем воздухе
В первых числах июля возобновил работу отдел тестирования норм ВФСК ГТО 
спортивной школы «Арктика». Угроза распространения коронавирусной инфек-
ции внесла коррективы в привычный формат: приём нормативов ГТО будет про-
ходить по заранее составленному графику с соблюдением всех санитарных норм 
на открытых спортивных площадках города на свежем воздухе. Губкинцы, жела-
ющие проверить свои возможности и выполнить испытания комплекса ГТО, мо-
гут обратиться в отдел тестирования СШ «Арктика» (мкр-н 9, дом 55) по телефону 
2-86-39. Также с более подробной информацией о всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе можно ознакомиться на сайте спортивной школы gubsk.ru 
в разделе «ГТО». Напомним, за успешное выполнение нормативов определённых 
возрастных ступеней комплекса участникам вручается знак отличия комплекса 
ГТО. В зависимости от выполнения необходимого количества видов испытаний (те-
стов) в пределах возрастной ступени значки ГТО бывают бронзового, серебряного 
и золотого достоинств. Кроме того, наличие знаков отличия комплекса ГТО учиты-
вается организациями высшего образования при приёме абитуриентов и даёт им 
дополнительные проходные баллы.

Губернатор Ямала подписал долгосрочное соглашение 
о партнёрстве с главой компании «Ачимгаз»

«Билет в будущее»  
на старте

 < Окончание. Начало на стр. 2

Проект стартует в июле. Вход на 
онлайн-платформу доступен для 
каждого. Без регистрации можно 
пройти интерактивные тесты на 
погружение в профессию, получить 
информацию о востребованных 
навыках, заниматься на онлайн-
курсах по профессиональным ком-
петенциям. Тем, кто захочет поуча-
ствовать в полном цикле проекта, 
необходимо авторизоваться на 
платформе. В полный цикл входит 
прохождение практических про-
фориентационных мероприятий 
и получение рекомендаций по по-
строению дальнейшего направле-
ния в обучении. Для обеспечения 
безопасности данных регистрация 
проводится через портал госуслуг. 
Детей для участия в проекте реги-
стрируют родители или их закон-
ные представители.

–  Мы объ-
единяем семей-
ные и деловые 
усилия для того, 
чтобы предо-
ставить детям, 
будущим специ-

алистам, максимум возможностей 
для самоопределения, – подчеркну-
ла на презентации проекта Евгения 
Кожевникова, директор департа-
мента по реализации проектов 
развития детей и молодёжи Союза 
«Молодые профессионалы (Ворлд-
скиллс Россия)». – Мы ставим 
целью не просто профориентацию, 
но помощь детям в формировании 
осознанного выбора профессии, то 
есть даём возможность узнать 
свои сильные стороны и качества, а 
уже потом попробовать профессию 
«руками» и понять, подходит она 
им или нет, и получить рекомен-
дации по построению индивидуаль-
ной образовательной траектории.  
На платформе отображается, 
какие дополнительные программы 
имеются в регионе и вашем городе, 
какие существуют образователь-
ные программы, рекомендации  
по  поступлению и  выбору  
образования согласно интересам 
ребёнка.

ОбразованиеВ регионе

В Салехарде было подписа-
но соглашение о сотрудни-
честве между правитель-
ством региона и акционер-
ным обществом «Ачимгаз». 
Подписи под документом 
поставили губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов 
и генеральный директор 
компании Олег Осипович. 
Соглашение заключено 
сроком до 2024 года.

– Хочу поблагодарить 
«Ачимгаз» и лично Олега 
Валерьевича за социально 
ориентированную политику, 
которую компания проводит 
на Ямале. Наше долгосрочное 
партнёрство показывает 
очень хорошие результаты. 
Поддержку получают самые 
разные направления: наши 
коренные малочисленные 
народы, спорт и многое 
другое. Компания поддержи-
вает не только проекты 
на территории Нового 
Уренгоя, где она находится, 
но и вносит свой вклад в раз-
витие инициатив в других 
муниципальных образовани-
ях, – заявил на церемонии 
подписания глава Ямала 
Дмитрий Артюхов.

В свою очередь генераль-
ный директор АО «Ачимгаз» 
Олег Осипович отметил, что 

сотрудничество между пра-
вительством Ямала и ком-
панией началось ещё в 2012 
году и продолжается уже не 
один год.

– Это соглашение сроком 
на 2020–2024 годы позволит 
нам и дальше развивать 
наши отношения. Они по-
строены на взаимоуваже-
нии, что является залогом 
успешного долгосрочного 
партнёрства, – рассказал он.

Одним из основных на-

правлений сотрудничества 
правительства Ямала и ком-
пании является поддержка 
коренных малочисленных 
народов Севера. В рамках 
подписанного соглашения в 
текущем году помощь будет 
оказана не только обще-
ственным организациям, но 
и творческим коллективам, 
занимающимся проектами 
в области национальных 
ремёсел и художественно-
го творчества. Ещё одним 

важным направлением со-
трудничества Ямала и АО 
«Ачимгаз» является под-
держка спорта и молодёж-
ных инициатив: в этом году 
дополнительную помощь 
получат такие направле-
ния, как хоккей и фигурное 
катание, а также волонтёр-
ское движение.

ПРЕСС-СЛУЖБА 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

 e Дмитрий Артюхов и Олег Осипович поставили подписи в соглашении о сотрудничестве. | Фото: пресс-служба  

губернатора ЯНАО.

История «Роснефти» началась с «Пурнефтегаза»
25 лет назад, в 1995 году, 
производственное объ-
единение «Пурнефтегаз» 
стало первым активом го-
сударственной нефтяной 
компании «Роснефть», соз-
данной на базе расформи-
рованного Министерства 
нефтяной и газовой про-
мышленности СССР. 

По этому случаю в 1995 
году коллектив предпри-
ятия получил телеграмму 
от первого президента Ком-
пании Александра Путилова.

«Выражаю твёрдую уве-
ренность, что общность 
целей и интересов, взаимопо-
нимание и тесное сотрудни-
чество в совместной работе 
позволят нашей Компании 
занять достойное место в 
нефтяном комплексе России», 
– говорится в телеграмме. 

В результате двадцатипя-
тилетней работы «Роснефть» 
стала не только российским, 
но и мировым лидером не-

фтедобычи. Сегодня Компа-
ния – это 41 % всей нефти, 
добываемой в России, и 6 % 
мировой нефтедобычи. Ос-
новной капитал Компании 
– это её работники, поэтому 
по случаю юбилея в «РН-
Пурнефтегазе» стартовала 
акция «25 лет – 25 имён». Со-
трудники, которые внесли 
существенный вклад в 
развитие Компании, будут 
отмечены на различных 
уровнях. Фотография началь-
ника отдела контроля каче-
ства ООО «РН-Пурнефтегаз» 
Марины Жолудевой по-
мещена на Доску почёта 
наставников России в про-
изводственной сфере. Под 
руководством Марины Ана-
тольевны более 50 молодых 
специалистов получили 
основные профессиональ-
ные навыки в химико-ана-
литических лабораториях, 
изучив новейшие методы 
определения показателей то-
варной нефти и газа, а также 
способы проведения каче-

ственных испытаний про-
дукции. Одним из приори-
тетных направлений работы 
Марины Анатольевны явля-
ется подготовка участников 
корпоративного смотра-
конкурса НК «Роснефть» на 
звание «Лучший по профес-
сии» в номинации «Лаборант 
химического анализа». Под 
её руководством лаборанты  
«РН-Пурнефтегаза» неодно-
кратно занимали призовые 
места на этом конкурсе. 
Также она готовит участни-
ков к корпоративному чемпи-
онату по компетенции «Лабо-
рант химического анализа» 
по стандартам WorldSkills. 

ПРЕСС-СЛУЖБА

ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

Юбилей

 e Марина Жолудева. | Фото: пресс-

служба ООО «РН-Пурнефтегаз».
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Торговля

Урожай в палатке
Мария ГОЛОВИЗНИНА

Главный признак лета – свежие 
овощи и фрукты. Жителям Крайне-
го Севера они особенно необходи-
мы. В Губкинском с июня начали 
работать овощные палатки. 

9 июня состоялось заседание 
межведомственной комиссии по 
торговле, общественному питанию 
и бытовому обслуживанию населе-
ния г. Губкинского. Одним из вопро-
сов было поступление заявлений 
от предпринимателей с просьбой 
разрешить установку торговых 
палаток по продаже фруктов и 
овощей на территории города. 

Для того чтобы установить 
овощную палатку, необходи-
мо выполнить все требования.  
Во-первых, обеспечить выполнение 
санитарных норм и правил торгов-
ли в течение всего срока работы. 
Во-вторых, необходимо заключить 
договор на вывоз мусора. Также 
обязательно в палатке должны на-
ходиться весовые приборы и урны. 

На заседании комиссия также 
обсудила места для размещения 
торговых палаток. Решением 
комиссии они утверждены. Это 
2-й мкр-н (магазин «Экспресс»), 
6-й мкр-н (магазин «Кедр»),  
7-й мкр-н (ТЦ «Островок»), 9-й мкрн 
(ТЦ «Магнат») и 12-й мкр-н (возле 
жилого дома № 46). 

На сегодняшний день в Губ-
кинском открыта пока един-
ственная овощная палатка возле  
ТЦ «Магнат» в 9-м микрорайоне. 
С заявлением на размещение тор-
говой палатки на период летнего 
сезона на данном участке обра-
тился предприниматель Бахадир  
Нооманов. 

– Фрукты и овощи поступают 
из Таджикистана, а дыни и арбузы 
привозят из Казахстана, – расска-
зал Сахитжан Абдулахидов, про-
давец овощной палатки.

– Наличие возможности приобре-
сти в шаговой доступности свежие 
фрукты и овощи в условиях Крайне-
го Севера благоприятным образом 
отразится на рационе жителей 
нашего города. Особенно это не-
обходимо тем, у кого нет возмож-
ности выехать за пределы города 
в летний период и обогатиться ви-
таминами, – прокомментировала 
тему Оксана Молокоедова, замести-
тель главы администрации города 
по экономике. 

 e | Фото: Татьяна Градобоева, «Губкинская неделя».

 e Новый детский сад в 1-м микрорайоне. | Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».

 e Возле нового детского сада в 6-м микрорайоне будет выполнена масштабная реконструкция 
проезда. | Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».

Образование.  В Губкинском строятся два новых детских сада

Дорожная безопасность

Плюс 120 мест для малышей до 3 лет

Разметка по новым технологиям

Дарья ИВАНЮТА

В нашем городе дети  
от 3 до 7 лет обе-
спечены местами в 
детских садах, но для 
детей помладше мест 
недостаточно, суще-
ствует очередь. Эту 
проблему решат два 
новых детских сада, 
строящиеся в 1 и 6-м 
микрорайонах. Откро-
ются оба дошкольных 
учреждения в начале 
2021 года. 

Строящийся детсад в 
6-м микрорайоне рас-
считан на 240 мест, а в 
1-м – на 120. В двух новых 
учреждениях будет 120 
мест для детей до 3 лет, 
по 60 мест в каждом, и 
240 – для детей старшего 
дошкольного возраста. 

В  детсаду в  6-м 
микрорайоне планиру-
ется открыть группу 
для самых маленьких 
– её смогут посещать 
дети в возрасте до года. 
Для малышей закупят 
специальные манежи, 
кроватки и другое обо-
рудование. 

Строительные работы 
в детских садах продол-
жаются: ведётся отделка 
помещений и прокла-
дываются внутренние 

инженерные сети. Благо-
устройство территорий и 
устройство подъездных 
дорог планируют завер-
шить к концу лета. Оба 
детских сада возводятся 
в рамках соглашения о 
муниципально-частном 
партнёрстве по строи-
тельству учреждений 
образования. 

Параллельно со стро-
ительными работами 
ведётся и работа по 
подбору воспитателей, 
педагогов и других со-
трудников, которые 
будут работать в новых 
детских садах. Гульсина 
Садыкова, начальник 
городского управления 
образования, расска-
зала, что рассматрива-
ются резюме не только 
губкинских педагогов, 
но и иногородних спе-
циалистов. Уже сейчас 
есть кандидаты на 
должности заведующих 
учреждениями. Также 
рабочие места воспита-
телей будут предложены 
выпускникам филиала  
М у р а в л е н к о в с к о г о 
м н о г о п р о ф и л ь н о г о 
колледжа, окончившим 
обучение по специаль-
ности «дошкольное  
образование». 

Татьяна ГРАДОБОЕВА

На дороге много опасностей 
не только для автомобили-
стов, но и для пешеходов, 
так как им часто приходится 
пересекать проезжую часть. 
Чтобы и те и другие чувство-
вали себя в безопасности, 
на дорогах присутствует 
разметка пешеходных пере-
ходов. 

В начале июля сотрудники 
МУП «Автодорсервис» начали 
дорожные работы по нанесе-
нию разметки на пешеходных 
переходах. В городе их около 
сотни. Обновлённые пешеход-
ные переходы уже появились 
на улицах Нефтяников, Моло-
дёжной, Газовиков, Набереж-
ной и Парковой, а также на 
проспектах Губкина и Мира. 
Осталось ещё немного. 

Для нанесения горизон-
тальной разметки пешеход-
ных переходов дорожные 
рабочие используют иннова-
ционный материал – пластик 
холодного отверждения, это 
двухкомпонентная смесь. Он 
не нуждается в нагревании 
перед началом работы, не под-
вержен искажению (дефор-
мации) во время нанесения, 
высыхания, эксплуатации и 
устойчив к погодным усло-
виям. Основное его отличие 

и преимущество – хорошее 
сцепление с дорожным по-
крытием. 

Как пояснил директор 
предприятия Юрий Лади-
ненко, главное условие для 
качественного нанесения 
холодного пластика – от-
сутствие дождя и соответ-
ствующий температурный 
режим (+10–15 градусов). Во 
время проведения работ 

сначала очищается поверх-
ность асфальтового покрытия, 
затем делается разметка при 
помощи монтажного скотча и 
наносится холодный пластик 
с чередованием белого и 
жёлтого цветов. Длина одной 
нанесённой полосы по норма-
тивам – 4 метра, а ширина –  
40 сантиметров.

– Холодный пластик вы-
сыхает быстрее обычной 

краски. Это нам на руку: 
рабочие быстрее переходят 
на новый участок, – проком-
ментировал мастер дорожно-
эксплуатационного участка 
МУП «Автодорсервис» Рашид 
Абакаров.

При хороших погодных  
условиях работы по нанесе-
нию разметки пешеходных 
переходов закончатся в бли-
жайшие дни.

 e Обновлённый пешеходный переход на проспекте Губкина. | Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».

 e | Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».
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Вторник 21/07

Понедельник 20/07

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 15:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (16+)

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

14:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20:00 Х/ф «По соображениям 
совести»

22:40 «Водить по-русски» (16+)

05:40, 08:15 Х/ф «Золотая мина»
08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:45, 12:05 Т/с «Ладога» 1, 4 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:45, 16:05 Т/с «Ангелы вой-

ны» 1, 4 с.
18:10 Д/с «Освобождение»
18:35 Д/с «Оружие Победы»
18:50 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Автоматы»
19:35 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Неиз-
вестный Дзержинский»

20:25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Штирлиц. 
Вымысел или реальность»

21:30 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Николай 
Ежов. Падение с пьедестала»

22:15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Двой-
ники Гитлера»

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «На самом деле» (16+)

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)

23:30 «Олег Анофриев. Между 
прошлым и будущим» (12+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Местное время. Вести-

Ямал»
09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)

11:00 «Вести» 
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

14:00 «Вести» 
14:30 «Местное время. Вести-

Ямал»
14:50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:00 «Вести» 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)

20:00 «Вести» 
21:05 «Местное время. Вести-

Ямал»
21:20 Т/с «Испытание» (12+)

00:50 ХХIX Международный фе-
стиваль «Славянский ба-
зар в Витебске»

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:40 М/ф «Крякнутые канику-
лы» (6+)

10:20 Х/ф «Практическая ма-
гия» (16+)

12:25 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» (16+)

14:40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)

19:00 Т/с «Погнали» (16+)

20:00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» (16+)

22:10 Х/ф «Пассажир» (16+)

00:10 Х/ф «Ночной беглец» (18+)

02:25 Х/ф «Вмешательство» (18+)

03:45 Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+)

05:25 М/ф «Жили-были...» (0+)

05:35 М/ф «Две сказки» (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Обложка. Декольте Анге-

лы Меркель» (16+)

08:40 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)

11:00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светла-
на Савёлова» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События»
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13:35 «Мой герой. Нелли Уваро-
ва» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

16:55 «Хроники московского 
быта. Битые жены» (12+)

18:15 Х/ф «Майор полиции» (16+)

22:30 «Украина. Мешок без 
кота» (16+)

23:05 «Знак качества» (16+)

00:00 «События»

07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 12:50 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени»

08:20 Х/ф «Коллеги»
10:00 «Наблюдатель»
11:00 Т/с «Эйнштейн» (16+)

11:50 Д/с «Забытое ремесло»
12:05 «Academia»
13:35 «Мост над бездной. Ми-

келанджело Буонарроти. 
Гробница Медичи»

14:05 Авторский концерт в Госу-
дарственном центральном 
концертном зале «Россия»

15:15 Спектакль «Маленькие ко-
медии большого дома»

17:50 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»

18:15 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов»

19:00 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию»

19:30 «Ступени цивилизации»
20:20 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Больше, чем любовь»
21:20 Х/ф «Коллеги»
22:55 «Мост над бездной. Джот-

то. «Поцелуй Иуды»
23:30 Т/с «Эйнштейн» (16+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:15 М/с «Фиксики»
09:30 Д/с «Достояние республик»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Развод»
11:05 Т/с «Академия»
12:00, 17:15, 19:00, 22:15 «Поляр-

ные истории» (16+)

12:30 «На высоте» (12+)

13:15, 18:30, 23:00 «Актуальное 
интервью» (16+)

13:30, 15:05 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая пого-
да, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди»

15:30 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь»

16:05, 02:40 «Мировой рынок 
с Александром Прянико-
вым» (12+)

17:45, 22:45 «Еду на Ямал» (16+)

18:00 «С полем!» (16+)

18:15 «Маршрут построен» (16+)

19:45 Д/с «Связь Времен. Исто-
рия доброй воли»

20:15 Т/с «ЗАГС»
23:15 Т/с «Не вместе»
01:00 Х/ф «Мустанг»

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкин-
ский! (12+)

08:35 Земля. Территория зага-
док (12+)

09:05, 23:40 Земская реформа (16+)

09:20 Государственный совет 
Российской империи (16+)

09:35 ТВ-шоу «Барышня-кре-
стьянка» (16+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Н.М. Карамзин «История Го-
сударства Российского» (0+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20, 19:10 Невредные заметки (16+)

13:40 Т/с «Следствие любви» (16+)

15:00, 19:00 Свои (12+)

15:15 Т/с «Карамель» (12+)

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Т/с «Команда Че» (16+)

17:20 Мировой рынок (12+)

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:50 Т/с «Искусственный ин-
теллект» (16+)

21:15 Х/ф «Неадекватные 
люди» (16+)

22:55 Люди силы (12+)

23:55 Невредные заметки (16+)

05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

10:00, 13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:20 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)

00:30 Т/с «Свидетели» (16+)

02:50 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

03:55 «Дело врачей» (16+)

08:00 Профилактика
13:00, 14:00, 16:35, 19:05, 22:00, 

23:50 Новости
13:05, 16:40, 19:10, 22:25, 02:40 

«Все на Матч!»
14:05 «Формула-1». Гран-при 

Венгрии (0+)

17:15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)

20:00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

22:05 «Зенит» - «Спартак». 
Live» (12+)

23:30 «Упущенное чемпион-
ство» (12+)

23:55 «Тотальный футбол»
00:40 Футбол. Чемпионат Италии
03:15 Футбол. Чемпионат Порту-

галии (0+)

05:15 Смешанные единобор-
ства (16+)

07:00 «Несвободное паде-
ние» (16+)

05:00, 04:20 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00, 15:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (16+)

09:00 «Неизвестная история» (16+)

10:00 «Засекреченные списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

14:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)

18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20:00 Х/ф «Судный день»

06:00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка»

07:30, 08:15 Х/ф «Следствием 
установлено»

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
10:10, 12:05, 16:05 Т/с «Цепь» 

1, 8 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:35 Д/с «Сделано в СССР»
18:50 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Бесшум-
ное и специальное ору-
жие»

19:35, 20:25, 21:30, 22:15 «Улика 
из прошлого». 

23:15 Х/ф «Риск без контрак-
та»

00:55 Х/ф «Непобедимый»
02:10 Т/с «Цепь» 1, 5 с.

05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

10:00, 13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:20 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)

00:30 Т/с «Свидетели» (16+)

02:55 «Подозреваются все» (16+)

03:50 «Дело врачей» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «На самом деле» (16+)

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)

23:30 «Пётр Козлов. Тайна зате-
рянного города» (12+)

00:30 «Время покажет» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)

03:50 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Местное время. Вести-

Ямал»
09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)

11:00 «Вести» 
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

14:00 «Вести» 
14:30 «Местное время. Вести-

Ямал»
14:50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:00 «Вести» 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)

20:00 «Вести» 
21:05 «Местное время. Вести-

Ямал»
21:20 Т/с «Испытание» (12+)

01:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

02:30 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Погнали» (16+)

09:00 Х/ф «Пассажир» (16+)

11:00 Т/с «Воронины» (16+)

14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

19:00 Т/с «Погнали» (16+)

20:00 Х/ф «Дивергент» (12+)

22:45 Х/ф «На грани» (16+)

00:45 Х/ф «Вмешательство» (18+)

02:25 Х/ф «На гребне волны» (16+)

04:00 Х/ф «Образцовый самец 
№ 2» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Обложка. Большая кра-

сота» (16+)

08:40 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

10:35 Д/ф «О чем молчит Ан-
дрей Мягков» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События»
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13:40 «Мой герой. Михаил Жига-
лов» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

16:55 Д/ф «Слёзы королевы» (16+)

18:15 Х/ф «Майор полиции» (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники! 
Бес в голову» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

13:30 Т/с «Улица» (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

16:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «Полярный» (16+)

21:00 Т/с «Ольга» (16+)

22:00 Т/с «Это мы» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)

01:55 «Comedy Woman» (16+)

08:00 «Команда мечты» (12+)

08:30 «Жизнь после спорта» (12+)

09:00, 10:55, 13:25, 16:30, 18:55, 
20:50, 22:20 Новости

09:05, 13:30, 19:00, 21:30, 00:25 
«Все на Матч!»

11:00 «Упущенное чемпион-
ство» (12+)

11:20 «Тотальный футбол» (12+)

12:05 «Лето-2020. Лучшие бои» (16+)

14:30, 16:35 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу се-
зона 2019 г. - 2020 г. (0+)

18:35 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+)

20:00 Чемпионат Германии. Итоги (12+)

20:30 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)

21:00 «Открытый показ» (12+)

22:25, 00:40 Футбол. Чемпионат 
Италии

02:40 «Все на Матч!» (12+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Фиксики»
09:30 Д/с «Достояние республик»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Развод»
11:05 Т/с «Академия»
12:00, 05:30 «Северный коло-

рит». Программа на рус-
ском языке (16+)

12:30 «С полем!» (16+)

12:45 «Маршрут построен» (16+)

13:15, 18:30, 23:00 «#Наздоро-
вье» (16+)

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «ЗАГС»
15:30 М/с «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь»
16:05, 02:40 «Мировой рынок 

с Александром Прянико-
вым» (12+)

17:15, 19:00, 22:15 «Полярные 
истории» (16+)

17:45, 22:45 «Еду на Ямал» (16+)

18:00 «На высоте» (12+)

19:45 Д/с «Связь Времен. Исто-
рия доброй воли»

23:15 Т/с «Не вместе»
01:00 Х/ф «Часовщик»
03:25 «Вся правда о...» (16+)

04:15 Т/с «Спас под березами»

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкин-
ский! (12+)

08:35 Земля. Территория зага-
док (12+)

09:05, 23:40 Земская реформа (16+)

09:20Государственный совет 
Российской империи (16+)

09:35 ТВ-шоу «Барышня-кре-
стьянка» (16+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Н.М. Карамзин «История Го-
сударства Российского» (0+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20 Актуальное интервью (12+)

13:40 Т/с «Следствие любви» (16+)

15:00, 19:20 Ура, каникулы! (0+)

15:15 Т/с «Карамель» (12+)

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Т/с «Команда Че» (16+)

17:20 Мировой рынок (12+)

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:00 Актуальное интервью (12+)

19:50 Т/с «Искусственный ин-
теллект» (16+)

21:15 Х/ф «Любовь без переса-
док» (16+)

22:55 Люди силы (12+)

23:55 Актуальное интервью (12+)

06:30 «Письма из провинции»
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 12:50 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени»

08:20 Х/ф «Ждите писем»
09:50 «Цвет времени»
10:00 «Наблюдатель»
11:00 Т/с «Эйнштейн» (16+)

11:50 Д/с «Забытое ремесло»
12:05 «Academia»
13:35 «Мост над бездной. Леонардо 

да Винчи. «Святая Анна с Ма-
рией и младенцем Христом»

14:05 «Знаменитые истории ли-
тературы и музыки»

14:55 «Красивая планета»
15:15 Спектакль «Спешите де-

лать добро»
17:15 «Библейский сюжет»
17:45 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
18:15 «Полиглот»
19:00 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-

читывая автобиографию»
19:30 «Ступени цивилизации»
20:20 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Острова»
21:20 Х/ф «Ждите писем»
22:55 «Мост над бездной. Иероним 

Босх. «Корабль дураков»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

13:30 Т/с «Улица» (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

16:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «Полярный» (16+)

21:00 Т/с «Ольга» (16+)

22:00 Т/с «Это мы» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)

01:55 Х/ф «Всё или ничего» (16+)

03:20 «Stand up» (16+)
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (16+)

09:00, 15:00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

14:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17:00, 03:50 «Тайны Чапман» (16+)

18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20:00 Х/ф «Максимальный 
риск»

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

05:40, 08:15 Т/с «Цепь» 6, 8 с.
08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:10, 12:05, 16:05 Т/с «Смерть 

шпионам!» 1, 8 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:35 Д/с «Оружие Победы»
18:50 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Снай-
перское оружие»

19:35 Д/с «Секретные материа-
лы». «Химия цветных ре-
волюций»

20:25 Д/с «Секретные материалы». 
«Тайная миссия в Тибете»

21:30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Битва за Антарктиду»

22:15 Д/с «Секретные матери-
алы». «Афганский буме-
ранг ЦРУ»

23:15 Х/ф «Следствием уста-
новлено»

05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

10:00, 13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:20 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)

23:00 Х/ф «Отдельное поруче-
ние» (16+)

00:30 Т/с «Свидетели» (16+)

03:00 «Подозреваются все» (16+)

03:50 «Дело врачей» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «На самом деле» (16+)

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)

23:30 «Арктика. Увидимся зав-
тра» (12+)

00:20 «Время покажет» (16+)

02:45 «Наедине со всеми» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)

03:30 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Местное время. Вести-

Ямал»
09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)

11:00 «Вести» 
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

14:00 «Вести» 
14:30 «Местное время. Вести-

Ямал»
14:50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:00 «Вести» 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)

20:00 «Вести» 
21:05 «Местное время. Вести-

Ямал»
21:20 Т/с «Испытание» (12+)

01:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

02:30 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Погнали» (16+)

09:00 Х/ф «На грани» (16+)

11:00 Т/с «Воронины» (16+)

14:40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)

19:00 Т/с «Погнали» (16+)

20:00 Х/ф «Инсургент» (12+)

22:15 Х/ф «Va-банк» (16+)

00:05 Х/ф «Образцовый самец 
№ 2» (16+)

02:00 Х/ф «Ночной беглец» (18+)

03:45 Х/ф «Кенгуру Джек-
пот» (12+)

05:05 «6 кадров» (16+)

05:25 М/ф «Добрыня Ники-
тич» (0+)

05:40 М/ф «Верное средство» (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...»  (16+)

08:40 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» (12+)

10:35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События»
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13:40 «Мой герой. Светлана За-
харова» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

16:50 «Прощание. Игорь Таль-
ков» (16+)

18:15 Х/ф «Майор полиции» (16+)

22:30 «Обложка. Тайна смерти 
звезд» (16+)

23:05 «90-е. Секс без переры-
ва» (16+)

00:00 «События»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

13:30 Т/с «Улица» (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

16:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «Полярный» (16+)

21:00 Т/с «Ольга» (16+)

22:00 Т/с «Это мы» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)

01:55 «Comedy Woman» (16+)

02:45 «Stand up» (16+)

05:00 «Военная тайна» (16+)

06:00, 09:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (16+)

11:00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

14:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 03:25 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Посейдон»
21:50 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Молчание ягнят»

05:10, 08:15 Т/с «Смерть шпио-
нам!» 6, 8 с.

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:00, 12:05, 16:05 Т/с «Смерть 

шпионам. Крым» 1, 8 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:35, 01:05 Д/с «Сделано в 

СССР»
18:50 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Писто-
леты»

19:35, 20:25, 21:30, 22:15 «Код до-
ступа»

23:15 Х/ф «Торпедоносцы»

05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» (16+)

10:00, 13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:20 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)

00:30 Т/с «Свидетели» (16+)

02:55 «Подозреваются все» (16+)

03:50 «Дело врачей» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «На самом деле» (16+)

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)

23:30 «Гол на миллион» (18+)

00:20 «Время покажет» (16+)

02:45 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Местное время. Вести-

Ямал»
09:30 Национальное вещание
09:55 «О самом главном» (12+)

11:00 «Вести» 
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

14:00 «Вести» 
14:30 «Местное время. Вести-

Ямал»
14:50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:00 «Вести» 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)

20:00 «Вести» 
21:05 «Местное время. Вести-

Ямал»
21:20 Т/с «Испытание» (12+)

01:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

02:30 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Погнали» (16+)

09:00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

09:10 Х/ф «Va-банк» (16+)

11:00 Т/с «Воронины» (16+)

14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

19:00 Т/с «Погнали» (16+)

20:00 Х/ф «Дивергент. За сте-
ной» (12+)

22:20 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» (12+)

00:25 Х/ф «На гребне волны» (16+)

02:20 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» (0+)

03:30 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

04:15 «Шоу выходного дня» (16+)

05:05 «6 кадров» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)

08:45 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)

10:35 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События»
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13:40 «Мой герой. Карэн Бада-
лов» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

16:55 «Прощание. Джуна» (16+)

18:15 Х/ф «Майор полиции» (16+)

22:30 «10 самых... Браки коро-
лев красоты» (16+)

23:05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)

00:00 «События»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

13:30 Т/с «Улица» (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

16:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «Полярный» (16+)

21:00 Т/с «Ольга» (16+)

22:00 Т/с «Это мы» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)

01:55 «THT-Club» (16+)

Среда 22/07

Четверг 23/07

06:30 «Письма из провинции»
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 12:50 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени»

08:20 Х/ф «Спасатель»
10:00 «Наблюдатель»
11:00 Т/с «Эйнштейн» (16+)

11:50 Д/с «Забытое ремесло»
12:05 «Academia»
13:35 «Мост над бездной. Сан-

дро Боттичелли. «Весна»
14:05 «Знаменитые истории ли-

тературы и музыки»
14:55 «Красивая планета»
15:15 Спектакль «Варшавская 

мелодия»
17:15 «Библейский сюжет»
17:45 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
18:15 «Полиглот»
19:00 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-

читывая автобиографию»
19:30 «Ступени цивилизации»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Линия жизни»
21:20 Х/ф «Спасатель»
22:55 «Мост над бездной. Кази-

мир Малевич»
23:30 Т/с «Эйнштейн» (16+)

06:30 «Письма из провинции»
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 12:50 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени»

08:20 Х/ф «К кому залетел пев-
чий кенар»

09:50 «Цвет времени»
10:00 «Наблюдатель»
11:00 Т/с «Эйнштейн» (16+)

11:50 Д/с «Забытое ремесло»
12:05 «Academia»
13:35 «Мост над бездной. Рафаэль 

Санти. «Мадонна в кресле»
14:05 «Знаменитые истории ли-

тературы и музыки»
15:15 Спектакль «Дальше - ти-

шина...»
17:45 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
18:15 «Полиглот»
19:00 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-

читывая автобиографию»
19:30 «Ступени цивилизации»
20:20 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Больше, чем любовь»
21:20 Х/ф «К кому залетел пев-

чий кенар»
22:55 «Мост над бездной. Рену-

ар - Ярошенко»

08:00 «Команда мечты» (12+)

08:30 «Жизнь после спорта» (12+)

09:00, 10:55, 12:20, 15:00, 18:05, 
19:25 Новости

09:05, 12:25, 15:05, 18:10, 00:15 
«Все на Матч!»

11:00 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)

11:20 Международный день 
бокса. Лучшее (16+)

13:00, 15:35 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/2 финала (0+)

17:35 «По России с футбо-
лом» (12+)

18:55 «Моя игра» (12+)

19:30 «Все на футбол!»
20:30 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
23:10 «После футбола»
00:40 Футбол. Чемпионат Италии
02:40 Международный день 

бокса (16+)

08:00 «Команда мечты» (12+)

08:30 «Жизнь после спорта» (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:55, 18:00, 
21:20 Новости

09:05, 19:40, 21:25, 00:25 «Все на 
Матч!»

11:00, 16:00 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

13:05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)

14:55 «После футбола» (12+)

18:05 «Лето-2020». Лучшие 
бои (16+)

19:20 «РПЛ 2019/22. Live» (12+)

20:30 «Восемь лучших» (12+)

20:50 «Правила игры» (12+)

22:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии

00:45 Профессиональный бокс
02:45 «100 дней без хоккея» (12+)

03:15 Х/ф «Вышибала»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Фиксики»
09:30 Д/с «Достояние республик»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Развод»
11:05 Т/с «Академия»
12:00, 05:30 «Изьватас олэм». Про-

грамма на языке коми (16+)

12:30, 18:00 «На высоте» (12+)

13:15, 18:30, 23:00 «Актуальное 
интервью» (16+)

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «ЗАГС»
15:25 М/с «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь»

16:05, 02:40 «Мировой рынок 
с Александром Прянико-
вым» (12+)

17:15, 19:00, 22:15 «Полярные 
истории» (16+)

17:45, 22:45 «Еду на Ямал» (16+)

19:45 Д/с «Связь Времен. Исто-
рия доброй воли»

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкин-
ский! (12+)

08:35 Земля. Территория зага-
док (12+)

09:05 Земская реформа (16+)

09:20 Государственный совет 
Российской империи (16+)

09:35 ТВ-шоу «Барышня-кре-
стьянка» (16+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Н.М. Карамзин «История Го-
сударства Российского» (0+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:00, 23:55 Дело вкуса (12+)

13:40 Т/с «Следствие любви» (16+)

15:00, 19:20 В сети (12+)

15:15 Т/с «Карамель» (12+)

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30, 22:00 Документальное кино (16+)

17:20 Мировой рынок (12+)

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:50 Т/с «Искусственный ин-
теллект» (16+)

20:35 Х/ф «Жмот» (16+)

22:55 Люди силы (12+)

23:40 Земская реформа (16+)

00:35 Т/с «Академия» (12+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:25 М/с «Фиксики»
09:30 Д/с «Достояние респу-

блик»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Развод»
11:05 Т/с «Академия»
12:00, 05:30 «Тут сул*там». Про-

грамма на языке ханты (16+)

12:30, 18:00 «На высоте» (12+)

13:15, 18:30, 23:00 «Арктическая 
наука. Телелекции» (12+)

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «ЗАГС»
16:05, 02:45 «Мировой рынок 

с Александром Прянико-
вым» (12+)

17:15, 19:00, 22:15 «Полярные 
истории» (16+)

17:45, 22:45 «Еду на Ямал» (16+)

19:45 Д/с «Связь Времен. Исто-
рия доброй воли»

23:15 Т/с «Доктор Блейк»
01:15 Х/ф «Станционный смо-

тритель»
03:30 Д/с «Тайны Древней 

Руси»
04:15 Т/с «Спас под березами»
05:00 Д/с «Истории спасения»

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкин-
ский! (12+)

08:35 Земля. Территория зага-
док (12+)

09:05 Земская реформа (16+)

09:20 Государственный совет 
Российской империи (16+)

09:35 ТВ-шоу «Барышня-кре-
стьянка» (16+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Н.М. Карамзин «История Го-
сударства Российского» (0+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:00, 23:55 Будьте здоровы (12+)

13:40 Т/с «Следствие любви» (16+)

15:00, 19:20 Мысли вслух (12+)

15:15 Т/с «Карамель» (12+) 

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Документальное кино (16+)

17:20 Мировой рынок (12+) 

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:50 Х/ф «Неадекватные 
люди» (16+)

21:35 Х/ф «Любовь без переса-
док» (16+)

23:10 Люди силы (12+)

00:35 Т/с «Академия» (12+)

02:15 Х/ф «Вертикаль» (0+)
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05:00 «Военная тайна» (16+)

06:00, 09:00, 15:00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-
сти (16+)

11:00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

14:00, 02:30 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20:00 «Под градусом» (16+)

21:00 Х/ф «Скайлайн»
22:50 Х/ф «Скайлайн-2»
00:45 Х/ф «Репликант»

05:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07:20 Х/ф «Повелитель сти-
хий»

09:15 «Минтранс» (16+)

10:15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

11:15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

15:20 «Засекреченные списки. 
10 шокирующих анома-
лий». Документальный 
спецпроект (16+)

17:25 Х/ф «Судья Дредд 3D»
19:20 Х/ф «Терминатор: гене-

зис»
21:45 Х/ф «Терминатор-3: вос-

стание машин»
23:45 Х/ф «Терминатор: да 

придет спаситель»
01:50 «Тайны Чапман» (16+)

05:25, 08:20 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым» 6, 8 с.

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:40 Х/ф «Аты-баты, шли сол-

даты...»

10:40, 12:05 Т/с «Инспектор Ло-
сев» 1, 3 с.

12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
15:50, 16:05 Х/ф «Мальтийский 

крест»
18:10 Д/с «Освобождение»
18:40 Х/ф «Одиночное плавание»
20:45, 21:30 Х/ф «Случай в ква-

драте 36-80»
22:35 Х/ф «Морской характер»

06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

07:15, 08:15, 04:35 Х/ф «Счастли-
вая, Женька!»

08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:00 «Легенды музыки» (6+)

09:30 «Легенды кино» (6+)

10:15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым»

11:05 «Улика из прошлого» (16+)

11:55 «НЕ ФАКТ!» (6+)

12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Мо-
сква - Углич» (6+) 

13:15 Д/с «Сделано в СССР»
13:35 «СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачевым» (12+)

14:25, 18:25 Т/с «Секретный 
фарватер» 1, 4 с.

18:10 «ЗАДЕЛО!» 
20:35 Х/ф «Командир корабля»
22:45 Д/ф «Не дождетесь!»
23:45 Х/ф «Адмирал Ушаков»

05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» (16+)

10:00, 13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

17:25 «Жди меня» (12+)

18:20 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)

00:30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «А-Студио» (16+)

01:40 Х/ф «Хозяин» (16+)

03:15 «Дело врачей» (16+)

05:25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:05 Т/с «Икорный барон» (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+)

08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:25 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

11:00 «Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:10 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:25 «Секрет на миллион». 
Стас Пьеха (16+)

23:15 Х/ф «Отставник. Позыв-
ной «Бродяга» (16+)

01:05 Х/ф «Сын за отца...» (16+)

02:25 «Дачный ответ» (0+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «На самом деле» (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Своя колея». Лучшее (16+)

23:30 Х/ф «Убийство священ-
ного оленя» (18+)

01:35 «Наедине со всеми» (16+)

03:05 «Модный приговор» (6+)

03:50 «Давай поженимся!» (16+)

04:30 «Мужское/Женское» (16+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:15 «Владимир Высоцкий. 

«Уйду я в это лето...» (16+)

11:30 «Живой Высоцкий» (12+)

12:00 Новости
12:15 «Владимир Высоцкий и 

Марина Влади. Последний 
поцелуй» (16+)

13:25 «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)

15:40 «Высоцкий. Последний 
год» (16+)

16:40 «Сегодня вечером» (16+)

19:50 «Высоцкий» (16+)

21:00 «Время»
21:20 «Высоцкий» (16+)

00:00 Х/ф «Цвет денег» (16+)

02:00 «Наедине со всеми» (16+)

02:45 «Модный приговор» (6+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Местное время. Вести-

Ямал»
09:30 Национальное вещание
09:55 «О самом главном» (12+)

11:00 «Вести» 
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)

14:00 «Вести» 
14:30 «Местное время. Вести-

Ямал»
14:50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:00 «Вести» 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)

20:00 «Вести» 
21:05 «Местное время. Вести-

Ямал»
21:20 Т/с «Испытание» (12+)

23:30 «Жить так жить»
01:30 Х/ф «Совсем другая 

жизнь» (12+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 «Местное время. Вести-

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббо-

та»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» (12+)

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «100янов». Шоу Юрия 

Стоянова (12+)

12:30 «Доктор Мясников». Ме-
дицинская программа (12+)

13:40 Х/ф «Нелюбимый» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

20:00 «Вести»
20:50 Х/ф «Шаг к счастью» (12+)

00:50 Х/ф «Секретный фарва-
тер» (0+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Погнали» (16+)

09:00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» (12+)

11:05 Х/ф «Дивергент» (12+)

13:50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21:00 Х/ф «Перевозчик» (16+)

22:55 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)

00:35 Х/ф «Мы - Миллеры» (18+)

02:35 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)

03:55 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» (0+)

05:05 «6 кадров» (16+)

05:25 М/ф «Приключения Запя-
той и Точки» (0+)

05:40 М/ф «Глаша и Кикимо-
ра» (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)

08:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

10:10 Х/ф «История Золушки» (12+)

12:10 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)

14:05 Х/ф «Инсургент» (12+)

16:20 Х/ф «Дивергент. За сте-
ной» (12+)

18:40 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» (16+)

21:00 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» (16+)

00:15 Х/ф «Перевозчик» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 «Ералаш» (6+)

08:25 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил» (12+)

10:30 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События»
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13:40 «Мой герой. Ольга Ломо-
носова» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 «Петровка, 38» (16+)

15:25 Х/ф «Мой лучший враг» (12+)

18:15 Х/ф «Мой лучший враг». 
Продолжение (12+)

19:55 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)

22:00 «В центре событий» (16+)

23:10 «Приют комедиантов» (12+)

01:05 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» (12+)

05:55 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)

07:35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08:00 «Полезная покупка» (16+)

08:10 «10 самых... Браки коро-
лев красоты» (16+)

08:40 Х/ф «Мой любимый при-
зрак» (12+)

10:35 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)

11:30 , 14:30«События»
11:45 Х/ф «Государственный 

преступник». Продол-
жение (0+)

12:50 Х/ф «Селфи на память» (12+)

14:45 Х/ф «Селфи на память». 
Продолжение (12+)

17:05 Х/ф «Шахматная коро-
лева» (12+)

21:00 «Постскриптум»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite». «Дом-2. 
Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

13:30 Т/с «Улица» (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

16:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» (16+)

21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

22:00 «ХБ» (18+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

07:00 «ТНТ Music» (16+)

07:20 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

11:00 «Битва дизайнеров» (16+)

12:00 Т/с «Физрук» (16+)

17:00 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения» (16+)

18:40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

22:00 «Женский Стендап» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «ТНТ Music» (16+)

01:30 «Stand up» (16+)

Пятница 24/07

Суббота 25/07

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00, 15:25 М/с «Фиксики»
09:30 Д/с «Достояние респу-

блик»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Развод»
11:05 Т/с «Академия»
12:00 «Ялэмдад нумгы». Про-

грамма на ненецком язы-
ке (16+)

12:30, 18:00 «На высоте» (12+)

13:15, 18:30, 23:00 «Бригада 
89» (16+)

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «ЗАГС»
16:05, 04:15 «Мировой рынок 

с Александром Прянико-
вым» (12+)

17:15, 19:00, 22:15 «Полярные 
истории» (16+)

17:45, 22:45 «Еду на Ямал» (16+)

19:45 Д/с «Связь Времен. Исто-
рия доброй воли»

23:15 Х/ф «Одна война»
00:40 Х/ф «Катись!»
02:30 Х/ф «Мерзлая земля»
05:00 Д/с «Истории спасения»
05:30 Д/с «Закрытый архив»

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:00 Х/ф «Премьера в Сосновке»
09:10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:40 «Передвижники. Влади-

мир Маковский»
10:10 Х/ф «Взрослые дети» 
11:20 «Больше, чем любовь»
12:00 Д/ф «Экзотическая Уганда»
12:55 Д/с «Эффект бабочки». 
13:25 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
танца «Алан» Республики 
Северная Осетия - Алания

14:35 Д/ф «Джейн»
16:00 Х/ф «Незаконченный 

ужин»
18:15 Д/с «Предки наших пред-

ков». «Новые люди Новой 
Зеландии»

18:55 Х/ф «Короткие встречи»
20:30 Дмитрий Певцов. «Балла-

да о Высоцком». Концерт
22:25 Х/ф «Дневник сельского 

священника»
00:20 «Клуб 37»
01:20 Д/ф «Экзотическая Уганда»
02:10 «Искатели». «Загадка 

парка Монрепо»

06:30 «Письма из провинции»
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 12:50 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени»

08:20 Х/ф «Дневной поезд»
09:55 «Цвет времени»
10:00 «Наблюдатель»
11:00 Т/с «Эйнштейн» (16+)

11:50 Д/с «Забытое ремесло»
12:05 «Academia»
13:35 «Мост над бездной. Ан-

дрей Рублёв. «Троица»
14:10 «Знаменитые истории ли-

тературы и музыки»
15:15 Спектакль «Поминальная 

молитва»
18:15 «Острова»
19:00 «Смехоностальгия»
19:30 «Ступени цивилизации»
20:15 «Линия жизни»
21:20 Х/ф «Дневной поезд»
22:55 «Мост над бездной. Диего 

Веласкес. «Менины»
23:30 Т/с «Эйнштейн» (16+)

00:20 Омар Соса и Жак Шварц-
Барт. «Креольский дух»

01:20 Х/ф «Большие деревья»

06:00, 10:30 «EХперименты с Ан-
тоном Войцеховским» (12+)

06:30, 11:00 «Большой ска-
чок» (16+)

07:00, 09:30 М/с «Фиксики»
08:00, 11:30 «Планета вку-

сов» (12+)

08:30 «Открытый мир. Неожи-
данная Финляндия. Пори. 
Весь этот джаз» (16+)

09:00 М/с «Бумажки»
12:00 «Доктор И...» (16+)

12:30 Д/с «Агрессивная среда»
13:20 Х/ф «Завтрак на траве»
15:45, 04:10 Х/ф «Если можешь, 

прости...»
17:10 Х/ф «Мерседес уходит от 

погони»
18:30 «Полярные исследова-

ния. Остановленное время 
Арктики» (16+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Ностальги-
ческая коллекция» (16+)

19:30 Х/ф «Патент»
21:10 Х/ф «Притворись моим 

парнем»
22:45 Х/ф «Катись!»
00:35 Х/ф «Мерзлая земля»

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку. И всерьез (12+)

08:00 Мир глазами детей (0+) 

08:15 Отражение событий 1917 
года (16+) 

08:30 ExПерименты (12+)

09:00 Х/ф «Рыжик в зазерка-
лье» (0+)

11:00 Дело вкуса (12+)

11:20 Документальное кино (16+)

12:15 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

13:50 Х/ф «Мой любимый ди-
нозавр» (6+)

15:20 Документальное кино (16+)

16:15 Х/ф «Зайцев, жги!» (16+)

17:45 Концерт Григория Леп-
са (16+)

20:00 Х/ф «Под маской жиго-
ло» (16+)

21:30 Х/ф «Про любоff» (16+)

23:20 Х/ф «Серена» (16+)

01:10 Х/ф «Летние безумие» (16+)

02:40 Х/ф «Сверчок за оча-
гом» (0+)

04:30 Х/ф «Каталажка» (0+)

05:40 Федерация (16+)

06:00 Мультимир (6+)

07:00 Доброе утро, Губкин-
ский! (12+)

08:35 Земля. Территория зага-
док (12+)

09:05 Земская реформа (16+)

09:20 Государственный совет 
Российской империи (16+)

09:35 ТВ-шоу «Барышня-кре-
стьянка» (16+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Н.М. Карамзин «История Го-
сударства Российского» (0+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20, 19:00 Свои (12+)

13:40 Т/с «Следствие любви» (16+)

15:00 Федерация (16+)

15:15 Т/с «Карамель» (12+) 

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Документальное кино (16+)

17:20 Мировой рынок (12+) 

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:20 Федерация (16+)

19:50 Х/ф «Серена» (16+)

21:40 Х/ф «Особо опасна» (16+)

23:20 Х/ф «Страх темноты» (16+)

01:10 Х/ф «Молодость по стра-
ховке» (16+)

08:00 «Команда мечты» (12+)

08:30, 20:55 «Жизнь после спор-
та» (12+)

09:00, 10:55, 12:30, 15:05, 17:10, 
19:55, 23:55 Новости

09:05, 12:35, 17:15, 20:00, 00:00 
«Все на Матч!»

11:00 Франция - Италия 2000 г. 
/ Испания - Нидерланды 
2010 г. Избранное (0+)

11:30 «Идеальная команда» (12+)

13:05 Международный день 
бокса (16+)

15:10 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

17:55 Регби. Лига Ставок - чем-
пионат России

21:25 «Все на футбол!». Афиша (12+)

21:55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии

00:30 «Точная ставка» (16+)

00:50 Х/ф «Гол-2: жизнь как 
мечта»

08:00 «Команда мечты» (12+)

08:30 «Упущенное чемпионство» (12+)

08:50 Х/ф «Эдди «Орёл»
10:50, 15:00, 21:15, 00:25, 02:40 

«Все на Матч!»
11:20 Профессиональный бокс. 

Международный турнир 
Kold Wars. (16+)

13:20, 14:25, 18:00, 21:10 Новости
13:25 «Все на футбол!». Афиша (12+)

13:55 Чемпионат Германии. Ито-
ги. Специальный обзор (12+)

14:30 «Эмоции Евро» (12+)

16:00 Смешанные единоборства. 
АСА 107. Grand Power. (16+)

18:05 «Все на футбол!»
18:55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. Финал. 

22:25, 00:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

08:25 Х/ф «Скайлайн»
10:05 Х/ф «Скайлайн-2»
12:05 Х/ф «Судья Дредд 3D»
14:00 Х/ф «Беглец»
16:40 Х/ф «Служители закона»
19:05 Х/ф «Воздушная тюрь-

ма»
21:20 Х/ф «Скала»

00:00 «Военная тайна» (16+)

03:35 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

04:20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05:50 Х/ф «Морской характер»
07:35 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80»
09:00 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 Д/ф «Акула» император-
ского флота»

11:10 Д/с «История российско-
го флота»

18:00 НОВОСТИ ДНЯ
18:15 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22:30 Х/ф «Юнга Северного 

флота»

00:15 Т/с «Инспектор Лосев» 
1, 3 с.

05:25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06:10 Т/с «Икорный барон» (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!». Ло-

терейное шоу (12+)

10:20 «Первая передача» (16+)

10:45 «Чудо техники» (12+)

11:40 «Дачный ответ» (0+)

13:00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ

14:15 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:40 «Ты не поверишь!» (16+)

20:40 «Звезды сошлись» (16+)

22:10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

01:10 Т/с «Икорный барон» (16+)

04:10 «Их нравы» (0+)

04:35 «Дело врачей» (16+)

05:10 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки». Продолжение (12+)

07:00 «Цари океанов» (12+)

08:00 «Цари океанов. Фрегаты» (12+)

09:00 «День Военно-морского 
флота РФ»

12:00 Новости
12:10 «День Военно-морского 

флота РФ»
13:00 Торжественный парад 

ко Дню Военно-морского 
флота РФ

14:15 Новости
14:30 Х/ф «Черные бушлаты» (16+)

17:50 Концерт (12+)

19:10 Х/ф «Офицеры» (6+)

21:00 «Время»
21:30 Х/ф «72 метра» (12+)

00:10 «Цари океанов» (12+)

01:10 «Наедине со всеми» (16+)

01:55 «Модный приговор» (6+)

05:50 Х/ф «Первый после 
Бога» (12+)

08:00 «Местное время. Вести-
Ямал»

08:35 «Сто к одному». Телеигра

09:55 Т/с «Черное море» (16+)

12:00 «Вести»
13:00 Торжественный парад 

кo Дню Военно-морского 
флота РФ

14:15 Т/с «Черное море» (16+)

20:00 «Вести»
21:20 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)

01:00 Торжественный парад 
кo Дню Военно-морского 
флота РФ

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)

07:50 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

08:00 Х/ф «История Золушки» (12+)

09:55 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)

11:45 Х/ф «Смокинг» (12+)

13:45 М/ф «Мегамозг» (0+)

15:40 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)

17:25 М/ф «Монстры на канику-
лах - 2» (6+)

19:05 М/ф «Монстры на канику-
лах - 3. Море зовет» (6+)

21:00 Х/ф «Я, робот» (12+)

23:15 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (18+)

01:35 Х/ф «Репортерша» (18+)

03:20 Х/ф «Игры разума» (12+)

05:55 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)

07:20 «Фактор жизни» (12+)

07:45 «Полезная покупка» (16+)

08:10 «Любимое кино. Гусар-
ская баллада» (12+)

08:40 Х/ф «Два капитана» (0+)

10:30 Д/ф «Владимир Этуш. 
Снимаем шляпу!» (12+)

11:30, 14:30, 00:35 «События»
11:50 Х/ф «Приступить к лик-

видации» (12+)

14:50 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» (12+)

15:35 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+)

16:30 Д/ф «Женщины Алексан-
дра Абдулова» (16+)

17:20 Х/ф «Портрет любимо-
го» (12+)

21:00 Х/ф «Окончательный 
приговор» (12+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Битва дизайнеров» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)

17:00 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения - 2» (16+)

18:40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

21:00 «Прожарка» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «ТНТ Music» (16+)

02:00 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения» (16+)

03:20 «Stand up» (16+)

05:00 «Открытый микрофон» (16+)

Воскресенье 26/07
06:30 Мультфильмы
07:45 Х/ф «Незаконченный 

ужин»
10:00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:30 Х/ф «Жди меня»
12:00 Д/с «Первые в мире»
12:15 «Диалоги о животных»
12:55 «Письма из провинции»
13:20 «Дом ученых»
13:50 Легендарные спектакли 

Большого
16:35 Д/ф «Андреевский крест»
17:15 «Линия жизни»
18:10 «Искатели»
19:00 «Классики советской пес-

ни»
19:40 «Песня не прощается... 

1975 год»
20:30 Х/ф «Взрослые дети»
21:45 Д/ф «Дракула возвраща-

ется»
22:40 Х/ф «Рыбка по имени 

Ванда» (16+)

00:25 «Рождение легенды»
01:45 «Диалоги о животных»
02:30 Мультфильм для взрос-

лых

06:00, 10:30 «EХперименты с Ан-
тоном Войцеховским» (12+)

06:30, 11:00 «Большой ска-
чок» (16+)

07:00, 09:30 М/с «Фиксики»
08:00, 11:30 «Планета вку-

сов» (12+)

08:30 «Открытый мир. Неожи-
данная Америка. Кладби-
ща автомобилей» (16+)

09:00 М/с «Бумажки»
12:00 «Доктор И...» (16+)

12:30 Д/с «Агрессивная среда»
13:20 Х/ф «Мерседес уходит от 

погони»
14:40 М/ф «Чародей равно-

весия. Тайна Сухаревой 
башни»

15:55, 04:05 Х/ф «Лили - настоя-
щая ведьма»

17:25 Х/ф «Патент»
19:00 «Открытый мир. Неожи-

данная Россия. Руза экзо-
тическая» (16+)

19:30 Х/ф «Французский шпи-
он»

21:10 Х/ф «Особо опасна»
22:50 Х/ф «Летние часы»
00:35 Х/ф «Плохой хороший 

полицейский»

06:00 Мультимир (6+)

07:10 И в шутку. И всерьез (12+)

07:40 Х/Ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Ро-
бинзона Крузо» (0+)

09:10 Документальное кино (16+)

10:05 Х/ф «Рыжик в зазерка-
лье» (0+)

12:05 Фильм-концерт Татьяны 
Булановой (16+)

13:00 Х/ф «Любовь и пингви-
ны» (16+)

14:20 Х/ф «Особо опасна» (16+)

15:55 Документальное кино (16+)

16:50 Х/ф «Молодость по стра-
ховке» (16+)

18:20 Х/ф «Девушка моего луч-
шего друга» (16+)

20:00 Х/ф «Притворись моим 
парнем» (16+)

21:30 Х/ф «Страх темноты» (16+)

23:00 Х/ф «Под маской жиго-
ло» (16+)

00:30 Х/ф «Репетиции» (16+)

02:10 Х/ф «Сверчок за оча-
гом» (0+)

04:00 Х/ф «Каталажка» (0+)

05:10 Федерация (16+)

08:00 «Команда мечты» (12+)

08:30 Х/ф «Гол-2: жизнь как 
мечта»

10:35, 14:35, 18:05, 19:50, 22:00, 
00:25, 02:40 «Все на Матч!»

11:15 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. (0+)

13:25, 16:40, 18:00, 19:45, 21:55 Но-
вости

13:30, 18:35 Автоспорт
14:40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

16:45 Профессиональный бокс (16+)

20:15 «Финал Кубка. Live» (12+)

20:35 «После футбола»
21:35 Чемпионат Италии (12+)

22:25, 00:40 Футбол. Чемпионат 
Италии

03:15 Футбол. Кубок Греции (0+)

05:15 Х/ф «Большой белый об-
ман»

07:00 «Боевая профессия» (16+)

Погода в выходные
в Губкинском

Сб
18/07

Вс              
19/07

 +11
 +17

 +9
 +15

 ЮВ, 11 м/с
 751 мм рт. ст.

 СВ, 14 м/с
 749 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 20 июля

06:30, 07:20 «Доброе утро, 
Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Федерация» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные  
заметки» (16+)

Вторник, 21 июля
06:30, 07:20 «Доброе утро, 

Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Невредные за-
метки» (16+)

07:55, 18:55 «Теле- 
инфо» (12+)

18:40 «Актуальное ин-
тервью» (12+)

Среда, 22 июля

06:30, 07:20 «Доброе утро, 
Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Актуальное ин-
тервью» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Дело вкуса» (12+)

Четверг, 23 июля

06:30, 07:20 «Доброе утро, 
Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Дело вкуса» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Будьте здоро-
вы» (12+)

Пятница, 24 июля

06:30, 07:20 «Доброе утро, 
Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Будьте здоровы» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Свои» (16+)

Суббота, 25 июля

18:30 «Ура, каникулы!» (6+)

18:40 «В Сети» ( 12+)

18:50 «Свои» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 20 июля
12:30 «Свои» (12+)

12:40 «Невредные за-
метки» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Вторник, 21 июля
12:30 «Ура, каникулы!» (6+)

12:40 «Актуальное ин-
тервью» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Среда, 22 июля
12:30 «В Сети» (12+)

12:40 «Дело вкуса» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Четверг, 23 июля
12:00 «Ура, каникулы!» (6+) 

12:10 «Невредные за-
метки» (16+)

12:30 «Мысли вслух» (12+)

12:40 «Будьте здоровы» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Пятница, 24 июля
12:00 «Актуальное ин-

тервью» (12+)

12:15 «Мир глазами де-
тей» (0+)

12:25 «Свои» (12+)

12:45 «Федерация» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

с 20 по 24 июля
19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Реклама, объявления

Окружной 
конкурс «Моя 
законодательная 
идея»

Законодательное Собрание 
ЯНАО приглашает социально 
активную молодёжь от 18 до 35 
лет принять участие в конкурсе 
«Моя законодательная идея». 
Заявки и конкурсные работы 
принимаются до 15 августа по 
электронному адресу sobranie@
zs-yamal.ru. Итоги окружного 
конкурса будут подведены  
с 1 по 10 сентября.

Положение о конкурсе  
и заявка на участие размещены 
на сайте Законодательного Собра-
ния ЯНАО (zsyanao.ru) в разделе 
«Творческие конкурсы». 

Контактные лица: 
Анастасия Анатольевна  

Подъячева, 8 (34922) 5-46-34; 
Альбина Тимерхановна  

Ахмедянова, 8 (34922) 5-46-64.
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ ГТРК «ВЕКТОР»  
WWW.VEKTOR-TV.RU 

Астропрогноз

Первая полови-
на недели у Овнов 
может быть свя-
зана с осложнени-
ями отношений в 

семье. Возможно, близкие люди 
будут недовольны тем, что вы 
много времени уделяете работе, 
а про них забываете. Подумай-
те, как между интересами рабо-
ты и дома найти оптимальный 
баланс. Во второй половине не-
дели ситуация в семье улучшит-
ся. Рекомендуется заниматься 
решением семейных и финансо-
вых вопросов.

Дев на этой неде-
ле ожидает сра-
зу несколько судь-
боносных событий. 
Можно будет рас-
считывать на мо-

ральную помощь со стороны 
близких родственников или дру-
зей. Неплохо перейти в режим по-
вышенной экономии, особенно 
тем, кто решит уволиться с ны-
нешнего места работы. Также это 
хорошее время для расширения 
дружеского круга общения, лич-
ностного развития и повышения 
уровня образования, обретения 
новых серьёзных знаний.

Неделя благопри-
ятна для Козерогов 
во всех отношениях, 
но наиболее удачно 
будет складывать-

ся решение финансовых вопро-
сов. Вы можете рассчитывать на 
премию, повышение зарплаты, 
дорогой подарок или крупный вы-
игрыш. Не исключено, что вы че-
ресчур много взвалили на себя на 
работе, но не поддавайтесь отча-
янию – у вас все получится. 

На этой неделе Ра-
кам начнёт везти во 
всём. Это хорошее 
время для иници-
атив любого рода. 

Настанет время заняться реше-
нием самых сложных вопросов, 
подписыванием документов, за-
ключением договоров и сделок. 
Особенно удачно решение фи-
нансовых вопросов: вложение де-
нег впоследствии принесёт очень 
приличный доход.

Скорпионам  на 
этой неделе бу-
дет свойственно 
излишне импуль-
сивное поведение. 

Вы перестанете контролировать 
себя, и это окажется огромной 
ошибкой. Начальство вряд ли 
когда-то забудет о скандале, ко-
торый вы устроите прямо в рабо-
чее время. Держите себя в руках и 
думайте, прежде чем что-либо вы-
сказать вслух. Смотрите на жизнь 
позитивно и ориентируйте себя на 
достижение поставленных целей.

Рыбам на этой не-
д е л е  р е к о м е н -
дуется снизить 
активность. В про-
фессиональной 

сфере наметится кризис. Под 
строгим запретом любые  
эксперименты или новаторство. 
Всё, что вы попытаетесь изме-
нить, приведёт к довольно стран-
ным последствиям. Также этот пе-
риод может принести вам новые 
романтические отношения. Хоро-
шо проводить время в поездках.

Первая половина 
недели у Тельцов 
может сложиться 
излишне шумной и 
суетной. В поле ва-

шего зрения будет попадать мно-
го людей, информации, контактов, 
переварить которые будет нелег-
ко. Возможны споры с соседями и 
знакомыми. И всё это может силь-
но нервировать вас. Во второй 
половине недели ситуация кар-
динально улучшится. Вы можете 
быть вовлечены в интенсивное 
общение. 

На этой неделе ка-
рьера Весов сдви-
нется с мёртвой 
точки. На работе 
возникнет сложная 

ситуация, и только предложенный 
вами вариант выхода из тупика 
окажется единственно верным. 
Начальство высоко оценит ваши 
труды и решит, что вы заслужи-
ваете повышения. На этой неделе 
вам могут оказать помощь влия-
тельные авторитетные люди.

Водолеям рекомен-
дуется уделить вни-
мание состоянию 
здоровья – беспо-
рядок в делах может 

негативно отразиться на нём. Ино-
гда вы можете ощущать нехват-
ку энергии. Соответственно, реко-
мендуется провести генеральную 
уборку дома, перебрать все вещи, 
выбросить всё лишнее и ненуж-
ное, очистить своё жизненное про-
странство. Это поможет вернуть  
вам энергетический потенциал. 
Также это хорошее время для очи-
щения организма с помощью лю-
бых мер и диет. 

Львам всю неде-
лю сопутствует  
хорошее настрое-
ние. Вы бодры, ве-
селы и планируете 

много дел. Иногда ваш энергетиче-
ский тонус может быть ослаблен, 
не стоит сосредотачиваться на 
мелких домашних делах, они толь-
ко отнимут ваше время и не при-
несут особого удовлетворения.

Стрельцы, на этой 
неделе вы можете 
рассчитывать на 
удачу: она повер-
нётся к вам лицом.  

На работе вы добьётесь немалых 
успехов, а в кругу близких заслу-
жите репутацию отзывчивого че-
ловека. Вам, в свою очередь, так-
же все будут помогать: и коллеги, 
и друзья, и даже малознакомые 
люди. Старайтесь не переутом-
ляться: усталость делает вас раз-
дражительными и нетерпимыми.

Близнецы на этой 
неделе не застра-
хованы от ошибок в 
профессиональной 
сфере. Если начнёт-

ся конфликт с руководством, он, 
скорее всего, станет последним на 
вашем рабочем месте. Возможно, 
вам предложат сотрудничество, о 
котором вы давно мечтали, и вы 
будете просчитывать выгодность 
этого варианта. Неделя подходит 
для того, чтобы поменять работу.

С 20 по 26 июля

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Интересный факт

Напряги мозг

Источник: http://krosswordist.ru

Всемирный день эмоджи
17 июля отмечается необычный, во многом забавный 
праздник – Всемирный день эмоджи (World Emoji Day), по-
свящённый сверхпопулярным в современном обществе 
пиктограммам, идеограммам и смайликам, используемым 
в системе электронного общения (СМС, форумы, чаты и т. д.).
Эти значки, символизирующие настроение человека, его 
эмоции, а также изображающие разнообразные предметы, 
в совокупности способные изобразить даже отдельные жиз-
ненные ситуации, образуют так называемый графический 
язык, получивший название «эмодзи» («эмоджи»). 
Праздник носит неофициальный характер, но популярность 
его растёт очень быстро благодаря самой среде, в которой 
зародилось и продолжает развиваться то явление, которо-
му он посвящён. Два варианта произношения праздника 
связаны с системой транскрипции японского языка, приня-
той в разных странах. 
Отмечаемый с 2014 года, праздник имеет даже собственный 
сайт, предлагающий всем присоединяться к празднованию 
дня, участвуя во флешмобах, используя социальные сети и 
любые возможности, предоставляемые Интернетом.
Понятие «эмоджи» образовано от японских слов «картин-
ка» и «знак, символ» и дословно может быть переведено 
как «знак в картинке» или «символ в картинке».
Считается, что создателем эмоджи является Сигетака (Шиге-
така) Курита – сотрудник одной из коммуникационных япон-
ских компаний. Он разработал систему эмоджи для пейдже-
ров в начале 1990-х годов, а оттуда она уже перекочевала в 
мобильные телефоны и компьютеры.
Первоначально доступная только в Японии система эмод-
жи получила распространение по всему миру, причём поя-
вилась даже Эмоджипедия – онлайн-энциклопедия или сло-
варь, разъясняющий значение эмоджи. Появление эмоджи 
было связано с необходимостью максимально сжато изло-

жить информацию, окрашенную эмоциональным состояни-
ем передающего её человека.
Каждый год число эмоджи растёт, расширяя возможности 
для общения через графические символы. Использование 
одного и того же символа в разных контекстах может трак-
товаться по-разному. Теперь эмоджи для удобства собраны 
в группы по тематике: люди, животные, транспорт, еда и т. д.  
Это и неудивительно, так как на момент своего появления 
значков было около 170, а на сегодняшний день их число 
превысило 2000 единиц.
Дата празднования Дня эмоджи была выбрана по причине 
того, что именно этот день отображается на пиктограмме ка-
лендаря эмоджи в операционной системе iOS.
Несмотря на то, что Всемирный день эмоджи не носит офи-
циального статуса, остаётся принять тот факт, что эмоджи 
стали уже неотъемлемой частью общения людей в совре-
менном мире, где это общение во многом осуществляется 
посредством электронной переписки. Учитывая охват мира 
электронными каналами связи, задумываться о том, нужен 
ли празднику официальный статус, просто не имеет смысла.



10  Наше здоровье ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 29 (598)

17 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

Иммунитет против инфекции

Как защитить ребёнка  
в период пандемии

Ирина КОРЧЕВСКАЯ, Ирина ЗАИКИНА 

В дополнение к рекомен-
дациям в период панде-
мии по использованию 
масок и перчаток, тща-
тельному мытью рук и 
минимизации контактов 
медики рекомендуют по-
заботиться об иммуни-
тете. Что действительно 
поможет поднять за-
щитные силы организма 
против инфекции? 

Противостоять любой ин-
фекции нам помогает им-
мунитет. А лето – самый 
благоприятный сезон для 
его укрепления естествен-
ным путём. Это время 
натуральных витаминов, 
которые содержатся в 
свежих ягодах, овощах, 
фруктах и зелени.

Для начала нужно 
обязательно сбалансиро-
вать приём белков, жиров 
и углеводов. А фрукты 
желательно принимать 
только утром, поскольку 
они усиливают процессы 
брожения в кишечнике, 
если их употреблять после 
еды и особенно на ночь. 

В рацион питания 
нужно включать нежир-
ные сорта мяса – кроль-
чатину, курицу, индейку, 
можно – сухофрукты и 
орехи, постараться исклю-

чить консервированные 
продукты, копчёности, 
соленья и сладости.

Но даже при правиль-
ном питании наш имму-
нитет может страдать. 
Например, из-за недостат-
ка сна или его качества. 
Летом спать северянам 
мешают белые ночи. Ор-
ганизуйте ночь самостоя-
тельно – занавесьте окна 
плотными шторами.

–  Не  существует 

таких людей, как жаво-
ронки и совы, это просто 
сбой суточных биорит-
мов человека, – считает 
врач-терапевт городской 
больницы Альбина Ново-
крещенных. – Поэтому 
необходимо ложиться 
спать не позднее 23:00 и 
вставать в 7:00 или хотя 
бы в 8:00.

В течение года северя-
нам не хватает солнца и 
витамина D, который ещё 

называют витамином 
радости. Специалисты 
советуют находить время 
для отдыха, отвлекаться 
от негативных мыслей 
и избегать стрессов, так 
как стресс снижает им-
мунитет. Хорошие, пози-
тивные мысли помогают 
настроиться на хорошее 
здоровье.

Лето – самое время для 
физической активности 
на свежем воздухе и за-
каливания. Хорошо, когда 
на улице тепло и солнечно, 
но если там дождливо и 
прохладно – это как раз 
полезнее для укрепления 
иммунитета. Закалиться в 
наших северных широтах 
помогут не только сол-
нечные, но и воздушные 
ванны, обтирания, об-
ливания, контрастное 
применение водных про-
цедур. Делайте зарядку на 
свежем воздухе, больше 
гуляйте и не забывайте 
про меры профилактики 
– чаще мойте руки, при-
меняйте антисептики, 
носите маски и перчатки 
в общественных местах, 
минимизируйте контакты.

Выбирайте для себя 
подходящий способ укре-
пления иммунитета, а 
лучше используйте все 
рекомендации специали-
стов в комплексе.

В настоящее время 
остаётся высоким число 
заболевших новой коро-
новирусной инфекцией 
(COVID-19), поэтому не-
обходимо соблюдать 
меры, которые помогут 
предотвратить зараже-
ние, в том числе и детей.

Дети болеют коронавирус-
ной инфекцией, по стати-
стике, реже, чем взрос-
лые. Они намного легче 
переносят заболевание, 
среди них много случаев 
бессимптомного носи-
тельства и стёртых форм 
заболевания, но при этом 
они оказываются источ-
ником инфекции. Поэтому 
особенно важно соблюдать 
правила безопасности на 
прогулках с детьми.

Выбирайте площадки с 
небольшим количеством 
одновременно гуляющих 
детей, старайтесь сохра-
нять социальную дис-
танцию от других детей 
и взрослых, желательно 
не менее 2 метров. Если 
ребёнок не может её со-
блюдать, то нужно поста-
раться обеспечить про-
гулку там, где нет тесного 
общения.

Периодически обра-
батывайте руки ребёнка 
антисептиком, особенно 
после контакта с различ-
ными предметами – трена-
жёрами, лавочкой, горкой.

Нужно рассказать 
ребёнку, что нельзя дотра-
гиваться до лица, брать 
пальцы в рот, трогать нос, 
тереть глаза, научите 
малыша кашлять или 
чихать в носовой платок 
или локоть.

Тщательно мойте руки 
с мылом после прогулок 
с ребёнком, игр, перед 
едой и после посещения 
туалета, а по приходе 
домой желательно не 
только помыть руки с 
мылом, но и принять 
душ. В магазины и другие 
общественные места 
детей лучше не брать – это 
создаёт дополнительную 
опасность инфицирования.

Если нет возможности 
надеть маску на малень-
кого ребёнка, основная 
рекомендация для детей 
младше 7 лет – соблюде-
ние социальной дистан-
ции.

Дети старше 7 лет и 
подростки должны обяза-
тельно носить маску и не 
забывать о своевременной 
её замене через 2–3 часа и 
сразу после того, как она 
увлажнилась.

В домашних условиях 
необходимо соблюдать 
несколько несложных 
правил:

– чаще проветривайте 
все комнаты в квартире;

– протирайте, используя 
дезинфицирующие сред-
ства, все поверхности, обра-

батывайте дверные ручки, 
выключатели, смартфоны 
и пульты дистанционного 
управления специальным 
антисептиком;

– после каждой игры 
мойте детские игрушки 
в горячей воде с моющим 
средством;

– убедитесь, что у 
каждого в семье есть своё 
полотенце, напомните 

детям, что нельзя делить-
ся зубными щётками и 
другими предметами 
личной гигиены.

Следите за своим здо-
ровьем и здоровьем своих 
детей!

ИНФОРМАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА  

И. А. ФАРКОВОЙ, ВРАЧОМ ПО ГИГИЕНЕ  

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ГУБКИНСКОЙ  

ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Интересный факт

Кого кусают комары 
и мошки?

Гнус доставляет массу неприятных ощущений северянам. 
С наступлением тёплых деньков так хочется подольше по-
гулять на улице, но не тут-то было: на охоту выходят кома-
ры и мошки. Но оказывается, что у навязчивых насекомых 
есть свои вкусовые предпочтения. Почему одних людей 
эти насекомые кусают, а других нет? 
Существует масса мифов о том, кого они предпочитают. 
Одни говорят, что они выбирают влюблённых из-за вы-
деляемого фермента счастья, другие – что кусают боль-
ше блондинок и не любят жёлтый цвет. Кого же чаще все-
го кусают комары и мошки? 
– Чаще всего они кусают людей молодого возраста и де-
тей, потому что у них более тонкая, эластичная и упругая 
кожа, чем у пожилых, – отвечает на вопрос Мария Горбуле-
ва, врач-терапевт ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профи-
лактики». – Также комары предпочитают (и это уже дока-
зано) людей с I и II группами крови. Люди с III и IV группами 
крови, как правило, их не очень привлекают. Комары не 
против запахов солодовых напитков: пива, кваса, алкого-
ля. Они очень любят сладкоежек и людей с сахарным диа-
бетом, потому что у них более сладкая кожа. 
Также доказано, что те, кто потеет, тоже больше по вкусу 
насекомым. 
Комары так же, как и мы, чутко реагируют на ароматы. Но, в 
отличие от нас, терпеть не могут запах гвоздики, базилика, 
эвкалипта и аниса. Масло любого из этих растений можно 
использовать для защиты: достаточно смазать открытые 
участки кожи или капнуть масло в одеколон (5-10 капель) 
или на источник огня – в камин, костёр, на свечку или разо-
гретую сковороду. Смочите маслом этих растений ватку и 
положите на подоконник. Масло чайного дерева также мо-
жет использоваться как репеллент, помогает оно и от уку-
сов. Стоит отметить, что у некоторых людей организм по-
особенному реагирует на укусы.  
Если вас уже покусали, то поражённое место рекомендуется 
сразу обработать антисептическим средством, а зуд от уку-
са комара можно снять раствором питьевой соды (0,5 чайной 
ложки на стакан воды), нашатырного спирта (наполовину с 
водой) или бледно-розовым раствором марганцовки. Места 
укусов также можно смазать кефиром или простоквашей. Хо-
рошо снимают боль и зуд от укуса слегка размятые свежие 
листья черёмухи, подорожника, петрушки или мяты. Не забы-
вайте и про старый добрый бальзам «Звёздочка». Он, кстати, 
отлично отпугивает комаров.
Обратите внимание: если через час эти проявления по-
сле укусов не проходят, а состояние только ухудшает-
ся (наблюдается повышение температуры, отёк гортани 
или конечностей, обморочное состояние, снижение арте-
риального давления, повышение пульса), то нужно сроч-
но обращаться к врачу, потому что последствия бывают 
очень серьёзные.    
Кроме комаров и мошек, большое беспокойство нам при-
носят и более крупные насекомые, например, такие как 
оводы и слепни, укусы которых намного болезненнее и  
опаснее из-за большего количества яда. 
Хорошую защиту от оводов и слепней обеспечивают аэро-
золи и кремы на основе вещества ДЭТА. Главное, чтобы его 
содержание в препарате было не менее 20 %, иначе сред-
ство окажется малоэффективным. 
Ученые пока не разработали такое вещество, которое будет 
отпугивать сразу всех насекомых в округе. Поэтому будь-
те аккуратны и защищайте себя и своих близких от укусов. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ГБУЗ ЯНАО «ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ»

 e | Фото из открытых интернет-источников.

 e | Фото: Оксана Вечканова, «Губкинская неделя».

– Могут ли комары быть переносчиками коронавируса?  
Сейчас очень много гнуса, на улице атакует со всех сторон.

ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»:
– Подтверждённых данных о передаче SARS-Cov-2 9 (COVID-19) 
через комариные укусы на данный момент не существует.  
В заявлении Национального института здравоохранения Ита-
лии отмечается, что вирус, переданный насекомому через за-
ражённую кровь, не способен размножаться и передаваться 
далее. Этой же точки зрения придерживается и Всемирная ор-
ганизация здравоохранения.

 d В тему
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Объявления

Продаю

 Mдом-усадьбу в Белгородской области, 50 соток. Газ, 
вода, природа. / тел. 8-916-187-50-28.

Сдаю

 M1-комнатную квартиру (37 кв. м) в 9-м микрорайоне с 
мебелью и бытовой техникой сдам организации по дого-
вору аренды, на длительный срок. / тел. 8-963-499-29-09.

ООО «РАСТР», ИНН: 8911026880, КПП: 891101001, 
ОГРН: 1128911000635, адрес: 629830, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. Губкинский, 13-й мкр-н, дом 65.

В связи с подготовкой и проведением выборов де-
путатов городской Думы VI созыва готовы предоста-
вить услуги по изготовлению печатных агитационных 
материалов по следующим расценкам:

Наименование
Сумма 

без НДС

Листовка формата А5, бумага 80 г (односто-
ронняя чёрно-белая), от 500 шт. 3,00

Листовка формата А4, бумага 80 г (односто-
ронняя чёрно-белая), от 500 шт. 4,00

Плакат формата А3, бумага 80 г (односторон-
няя чёрно-белая), от 200 шт. 8,00

Листовка формата А5, бумага 80 г (односто-
ронняя цветная) 10,00

Листовка формата А4, бумага 80 г (односто-
ронняя цветная) 15,00

Плакат формата А3, бумага 80 г (односторон-
няя цветная) 30,00

Плакат формата А2, бумага 120 г (односто-
ронняя цветная/чёрно-белая) 270,00

Плакат формата А1, бумага 120 г (односто-
ронняя цветная/чёрно-белая) 555,00

Макетирование листовки/плаката 2000,00

Стоимость указана без НДС (освобождение от 
уплаты НДС по статье 346.11 главы 26.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации.)

Профилактика

Соблюдайте правила поведения на воде!
Следственное управление Следствен-
ного комитета России по Ямало -
-Ненецкому автономному округу 
напоминает гражданам о необходи-
мости соблюдения основных правил 
безопасного поведения на воде. 

В связи с наступлением летнего 
сезона родителям и иным лицам, 
ответственным за воспитание детей, 
необходимо принять дополнительные 
меры, направленные на обеспечение 
безопасности жизни и здоровья не-
совершеннолетних при нахождении 
возле водоёмов и купании.

Летний период – время активного 
отдыха. Это купание, занятие под-
водным спортом, различные игры 
и соревнования на воде, катание 
на лодках и других плавательных 
средствах, рыбалка, семейный и кор-
поративный отдых. Но необходимо 
помнить, что летний отдых на воде 
может привести к печальным по-
следствиям, обернуться несчастьем.

Вода – добрый друг и союзник 
человека, помогающий получить 
максимум удовольствия от отдыха и 
укрепить здоровье. Но в то же время 
она не терпит легкомысленности 
и может являться источником по-
вышенной опасности. Последствия 
легкомысленного поведения могут 
быть самыми тяжёлыми. Чтобы их 
избежать, каждый человек должен 
знать элементарные правила безопас-
ности на воде.

Причины несчастных случаев на 
воде

Чаще всего к трагедии приво-

дят такие причины, как состояние 
алкогольного опьянения, заплывы 
на дальние дистанции, купание в 
плохую погоду, переохлаждение орга-
низма, мышечные судороги, разрывы 
надувных плавсредств, отсутствие 
присмотра за детьми, прыжки с 
высоты. Часто человек тонет не 
потому, что не умеет плавать, а 
потому, что поддаётся панике.

Техника безопасности на воде 
требует обязательного соблюдения 
основных правил:

– желательно купаться только на  
оборудованных пляжах, где есть все 
средства для спасения и оказания 
первой помощи. В незнакомых водо-
ёмах дно может нести опасность  в 
виде разбитых стёкол, коряг, метал-
лических прутов и прочего мусора. 
Нельзя купаться в заболоченных 
местах и там, где есть тина и водорос-
ли. Лучше всего выбирать водоёмы с 
песчаным дном или галькой;

– нельзя заплывать за буйки: шансы 
на спасение резко уменьшаются, если 
человек находится далеко от берега;

– строго запрещается купаться 
в водоёмах в нетрезвом состоянии. 
Алкоголь дополнительно расширяет 
сосуды, и после погружения в холод-
ную воду наступает резкий спазм. 
В условиях открытого водоёма это 
может стоить жизни. Не стоит за-
бывать, что нетрезвый человек не в 
состоянии адекватно оценивать си-
туацию и может совершать поступки, 
которые никогда бы не совершил в 
трезвом виде;

– запрещаются прыжки в воду с 
лодок, катеров, пирсов и прочих объ-

ектов, не приспособленных для этих 
целей;

– запрещается плавать на непри-
способленных для этой цели сред-
ствах (предметах), они могут не вы-
держать ваш вес и перевернуться;

– не рекомендуется купаться в 
водоёмах, если температура воды 
ниже +15 градусов.

Родители и педагоги!
Не допускайте детей к водоёмам 

без надзора взрослых, особенно во 
время ненастной погоды; предупре-
дите их об опасности длительного на-
хождения в воде. Расскажите детям 
о правилах поведения у воды, запре-
щайте им шалить возле водоёмов, а 
также во время купания, пресекайте 
лихачество. Холодная вода, быстрое 
течение грозят гибелью. Помните, 
что несчастные случаи чаще всего 
происходят именно с несовершен-
нолетними. Разъясните детям меры 
предосторожности.

Школьники!
Не стойте на обрывистых и подмы-

тых берегах – они могут обвалиться. 
Не купайтесь без взрослых. Будьте 
внимательны и осторожны!

Если вы оказались свидетелем не-
счастного случая на реке или озере, 
то не теряйтесь, не убегайте домой, а 
громко зовите на помощь.

При возникновении опасных ситу-
аций либо несчастного случая любой 
гражданин может сообщить об этом 
в службу спасения по телефонам 103, 
112. Эти номера работают круглосу-
точно.

Уважаемые кандидаты и доверенные лица!

ООО «Юла» (ИНН 8913008741, ОГРН 1088913000329) в 
связи с подготовкой и проведением выборов депутатов 
городской Думы города Губкинского шестого созыва 
готово предоставить услуги по изготовлению печатных 
агитационных материалов по следующим расценкам:

№ 
п/п

Наименование и технические параметры изделия
Цена за 

1 шт. (руб.)

1 Листовка формата А5, чёрно-белая (от 500 шт.) 2,00

2 Листовка формата А4, чёрно-белая (от 500 шт.) 3,00

3 Плакат формата А3, чёрно-белый (от 200 шт.) 10,00

4 Листовка формата А5, цветная 10,00

5 Листовка формата А4, цветная 20,00

6 Плакат формата А3, цветной 35,00

7 Плакат формата А2, цветной, печать на фотобумаге 250,00

8 Плакат формата А1, цветной, печать на фотобумаге 500,00

9 Плакат формата А3, цветной, печать на самокле-
ящейся фотобумаге

150,00

10 Плакат формата А2, цветной, печать на самокле-
ящейся фотобумаге

300,00

11 Плакат формата А1, цветной, печать на самокле-
ящейся фотобумаге

600,00

12 Макетирование листовки/плаката 5000,00

Стоимость указана без НДС. ООО «Юла» применяет УСНО 
и не является плательщиком НДС. Заказы принимаются 
по адресу: г. Губкинский, микрорайон 13, д. 106, строение 1.

Дополнительная информация: тел. 8-922-266-02-24, 
email dir@raula.ru.

Предварительная запись экономит ваше время. 

Выборы-2020

Вакансии рабочих мест

профессия оплата труда характер работы

Медицинская сестра от 150 000 Постоянный

Охранник от 53 000 Постоянный

Полицейский от 30 000 Постоянный

Юрисконсульт от 34 130 Постоянный

За дополнительной информацией обращаться  
в государственное казённое учреждение Ямало-Ненецко-
го автономного округа «Центр занятости населения  
г. Губкинского» (микрорайон 2, дом 45, кабинет 105). 
Телефон для справок 8 (34936) 3-21-54.

Дизайн и печать цветной  
и чёрно-белой полиграфии
Вкладка в газету
Цена – 19 600 руб.*

Дипломы
Цена – от 37 руб.*

Карманный календарик
Цена – от 13 руб.*

Телефон для справок 3-02-55.
* Цены указаны без учета НДС
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К 90-летию округа

Народы Ямала. Селькупы
Подготовила Алёна ПЕТУНИНА

Селькупы – народность 
Сибири, которая произошла 
в результате слияния само-
дийских племён и аборигенов 
среднего течения реки Оби.  
В XVII в. они  были поделены 
на две группы: северную, 
или тазовско-туруханскую, 
и южную (нарымскую). На-
звание «селькупы» означает 
«таёжный, лесной человек».

Первое упоминание об этом 
народе в русских письменных 
источниках появляется в XVI в., 
племенное объединение сель-
купов в них называется пегой 
ордой. 

Проживают селькупы не только 
на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа, но и на севере 
Западной Сибири, в Тюменской  
и Томской областях, Красноярском 
крае и даже на Украине. 

Основу рациона селькупов 
издавна составляет рыба. Её 
едят в сушёном, варёном виде, 
её запекают и вялят, из сушёной 
рыбы готовят муку. Квашеную 
рыбу едят с ягодами.

Несмотря на то что в XVII–
XVIII вв. произошла христиа-
низация всех селькупов, тра-
диционной религией остаётся 
пантеизм. Все религиозные 
представления связаны с рекой, 
по которой шаман на лодке  
с  семью вёслами может 
спуститься в Нижний мир,  
и деревом, по ветвям которого он 
поднимается на Небо.

Селькупские шаманы делятся 
на две категории: шаманящие в 
тёмном чуме и в светлом, «ка-
мытырыль куп» и «сумпытыль 
куп». 

Селькупские мужчины 
нередко носили одну или две 
серьги, главным украшением 
незамужних девушек счита-
лись косы, в которые вплетали 

цветные ленты, удлиняя их, 
вешали бусы, бляхи и колоколь-
чики. Замужние косы не укра-
шали. 

Ещё до революции у сельку-
пов была популярна одежда рус-
ского кроя: различные сарафаны, 
рубахи, брюки и даже ушанки  
и тулупы. 

До ХХ века у селькупов было 
широко развито кузнечество.  
Из металла изготавливали коль-
чуги, оружие, изделия с изобра-
жениями духов.

Селькупы считают птиц 
своими близкими родственника-
ми. Им нельзя убивать лебедей, 
так как эти птицы являются 
духами-помощниками, а также 
кедровок, орлов и журавлей.  
По преданиям, птицы, прилетая 
в родные края весной, приносят 
на крыльях колесницу бога. 

 > Продолжение – в ближайшем  
номере газеты

Ещё больше о Севере и северянах на vk.com/severyane_89
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