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22 августа в России отмечается День Государственно-
го флага. Бело-сине-красный символ нашей Родины 
так или иначе сопровождает жизнь каждого гражда-
нина Российской Федерации. Отметить этот день рос-
сияне смогут участием в различных онлайн–акциях. 

 > Подробности – на стр. 16

Путеводитель

Наш флаг – наша история

Губернатор Ямала совершает 
большую поездку по городам и 
посёлкам региона. 17 и 18 августа  
Дмитрий Артюхов работал в Но-
ябрьске. Следующий в программе 
визитов – Муравленко. Посетит 
глава региона и Губкинский.

«С понедельника отправляюсь в 
поездку по дорогам региона. По 
пути буду останавливаться в 
наших городах и посёлках. Оценю 
ход строительных и ремонтных 
работ на трассах, темпы воз-
ведения жилья и социальных объ-
ектов, пообщаюсь с жителями, 
чтобы ответить на все возника-
ющие вопросы», – написал глава 
региона в своём «Инстаграме». 

Дмитрий Артюхов напомнил, 
что в прошлую поездку сложи-
лась хорошая практика: ямальцы 
писали в комментарии и директ 
о тех проблемах и местах, на 
которые требовалось обратить 
внимание. Многие сигналы были 
взяты в работу, и сейчас пора 
оценить её результаты.

– Давайте продолжим эту 
традицию. Пишите обо всëм, 
что вас беспокоит. А можно рас-
сказать и о том, чем гордитесь. 
Составим в каждом городе наш 
с вами «честный маршрут», — 
призвал губернатор жителей 
округа.

В Ноябрьске губернатор про-
инспектировал строящиеся 
объекты социальной сферы, 
вручил ключи от новых квартир 
жителям, переехавшим из 
ветхого и аварийного жилья, пооб-
щался с врачами скорой помощи 
и ноябрьского СПИД-центра. 
Кроме того, Дмитрий Артюхов в 
компании главы города Ноябрь-
ска Алексея Романова совершил 

Стартовал большой маршрут

 e Фото пресс–службы губернатора ЯНАО.

– В конце мая завезли в этот сквер топиарии и получили огромный положительный отклик 
от горожан, поэтому решили эту идею продолжить развивать. Сквер большой, места мно-
го – нужно наполнить его интересными объектами. Но мы понимаем, что, кроме ярких арт-
объектов, необходимо и дополнительное игровое оборудование. В следующем году плани-
руем поставить в сквере современный комплекс с большой горкой, – рассказал глава города 
Андрей Гаранин.

Любимые детские мультперсонажи – Крош, Нюша, Ёжик, Копатыч, Лосяш и Кар-Карыч – ярким десантом высадились 
накануне возле игрового комплекса в построенном в прошлом году сквере в 13-м микрорайоне. Они сразу же при-
влекли внимание детворы. Взрослые тоже довольны: будут яркие летние фотографии! Зелёные насаждения в но-
вом сквере в этом году только набирают силу, и эти элементы благоустройства здесь очень кстати.

Пространство сквера украсили новые топиарии

пробежку. Во второй день визита 
глава ЯНАО провёл встречу с 
жителями города, в ходе которой 
порядка двух часов отвечал на 
их вопросы, в том числе и по-
ступающие на прямую линию.

После встречи с жителями 
Ноябрьска Дмитрий Артюхов 
поехал на Карамовский пост, там 
обсудили, как будут развиваться 
въездные ворота Ямала, глава 

региона посмотрел, как ведутся 
дорожные работы по пути в 
Ноябрьск. Вечером в своих соц-
сетях губернатор сообщил, что 
следующим пунктом маршрута 
станет Муравленко.

– Впереди — 100 километров 
до Муравленко, 19 августа весь 
день работаем там. Традици-
онно прошу — проявляйте ак-
тивность, присылайте, куда 

можно заехать, предлагайте 
свои маршруты, — обратился 
Д. Артюхов к ямальцам.

Планируется, что Губкинский 
глава региона посетит 20–21 
августа. Губкинцы активно сооб-
щают  губернатору о тех местах 
в городе, где стоит побывать. 
Подробности об итогах визита 
читайте в следующем номере 
газеты.

ФОТО ИЗ ОТКРЫТОГО ИНТЕРНЕТ–ИСТОЧНИКА
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В ТИК Губкинского состоялось награждение 
волонтёров
Благодарственными письмами награждены те, кто принимал участие в проведении об-
щероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Благодарствен-
ные письма за работу «на передовой» получили 40 добровольцев. Скоро инициативные 
горожане получат возможность вновь принять участие в проведении голосования – за де-
путатов гордумы 6-го созыва и Заксобрания 7-го созыва. Желающие войти в круг добро-
вольцев могут обратиться в управление по делам молодёжи и туризму по тел. 5-20-95. 

Первые кредиты на приобретение жилья 
в сельской местности

Общественная проверка

Шесть займов выданы жителям Нового Уренгоя, а также Пуровского и 
Шурышкарского районов. Напомним, займы на приобретение жилья в 
сельской местности по льготной ипотеке выдаются под 3 % годовых. На по-
лучение льготной ипотеки могут претендовать заёмщики в возрасте от 21 
года. Максимальный срок кредита – 25 лет, размер первоначального взно-
са – не менее 10 %. Заявления в банки поступили более чем от 70 ямальцев. 

Виктория АНДРЕЕВА

Один из главных показа-
телей благоустроенности  
города – достаточное 
количество детских 
игровых комплексов. 
Они должны быть не 
только привлекатель-
ными внешне, хорошо 
и современно оборудо-
ванными, но и отвечать 
требованиям безопас-
ности. Общественники 
Губкинского проверили 
техническое состояние 
оборудования и чистоту 
территорий на площад-
ках, где проводят время 
юные горожане.

Общественные проверки 
безопасности состояния 
детских игровых комплек-
сов и спортивных пло-
щадок проходят во всех 
муниципалитетах Ямала. 
С такой инициативой вы-
ступил уполномоченный 
по правам ребёнка в ЯНАО.

Проверка проводится 
ежегодно, и основная 
задача для образован-
ных комиссий – оценка 
работы, проведённой по 
результатам прошлых лет. 
В первую очередь обще-
ственники побывали на 
площадках, на которых в 
2019 году были зафиксиро-
ваны дефекты, отсутствие 
или поломки оборудова-
ния, неудовлетворитель-
ное санитарное состояние.

В состав комиссии 
вошли члены городской 
Общественной палаты, де-
путаты городской Думы, 
активные горожане. В про-
верке также участвовали и 
специалисты, в чьи обязан-
ности входит контроль за 
состоянием муниципаль-
ного имущества, его своев-
ременным ремонтом и об-
новлением – представители 
муниципального казённого 
учреждения «Управление 
организации строитель-
ства» (УОС)  и управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства (УЖКХ) админи-
страции города.

В Губкинском в этом 
году возводят 14 новых 
игровых площадок, это 
100%-ная замена уста-
ревших и небезопасных 
комплексов с установкой 
ударопоглощающего по-
крытия взамен грунтового. 
В их число вошли и те семь 
площадок, по которым в 
2019 году были составле-
ны акты с рекомендация-
ми о демонтаже и замене 
оборудования.

Всего в нашем городе 
более 50 детских игровых 
комплексов. На балансе и 
обслуживании муници-
палитета не все, а только 
47. Есть ещё площадки, 
земельные участки под 
которыми являются общей 
собственностью жильцов 
многоэтажек, а оборудо-
вание было установлено 
застройщиками домов 
как часть работ по благо-
устройству территории. 
Именно на таких площад-
ках в ходе проверки обще-
ственники фиксировали и 
несоответствие оборудова-
ния нормам, и неудовлет-
ворительное санитарное 
состояние. Эти площадки 
обслуживают управляю-
щие организации, если 
это прописано в договоре 
с жильцами дома.  

Больше порядка на пло-
щадках муниципальных. 
По контракту работы по 
комплексному обслужива-
нию – уборке и текущему 
ремонту – в 2020 году вы-

полняет ООО «Норд регион». 
Контроль за выполнением 
контракта осуществляет 
МКУ «УОС». Стоит отметить, 
что замечаний о наличии 
мусора на площадках в 
ходе проверки не было. 
Рекомендации о необхо-
димости окрашивания 
оборудования, зачистки от 
неровностей, замене дере-
вянных деталей, подсыпке 
песка в песочницы занесе-
ны в акты и переданы для 
отработки с подрядчиком 
в МКУ «УОС». По шести 
площадкам были зафик-
сированы более серьёзные 
замечания (выломанные 
крепежи, расшатанные 
конструкции, проломлен-
ный пластик, царапины и 
надписи на оборудовании 
и т. д.). К сожалению, такие 
дефекты есть на площад-
ках практически новых, 
установленных в 2019 году. 
Их также будут устранять, 
ремонтировать или приоб-
ретать новое оборудование.

Особое беспокойство 

общественников вызвало 
то, что на ещё не достро-
енных новых площадках 
в вечернее время, после  
ухода строителей, гуляют 
и играют дети и подрост-
ки. Ведут себя по отно-
шению к совсем новому 
оборудованию безобразно: 
устраивают соревнования 
по паркуру, въезжают 
на горки на самокатах и 
даже велосипедах. Ребята 
взрослые и читать умеют, 
а на площадках установ-
лены информационные та-
блички о том, что ведутся 
строительно-монтажные 
и благоустроительные 
работы и посещение 
объекта запрещено. Тем 
не менее запретный плод 
манит, и не пугает ребят 
даже возможность полу-
чения серьёзной травмы. 
Такие случаи уже есть.  
И здесь стоит напомнить 
об ответственности роди-
телей за то, где находятся 
и чем занимаются их несо-
вершеннолетние дети. 

Где играть безопасно?

Уважаемые губкинцы!

Поздравляем вас с праздником, важным для всех жи-
телей страны, – Днём Государственного флага России!

Это одна из памятных дат страны, которая сплачивает на-
цию, выражает дух народа, символизирует его славное 
прошлое, настоящее и будущее. Это достойный повод для 
всех нас вспомнить о том, что мы – патриоты нашей вели-
кой родины,  что мы – россияне, что мы живём в великой 
стране и гордимся этим!  
Мира вам, здоровья, гармонии и счастья!  
Желаем вам, дорогие друзья, чтобы российское знамя раз-
вевалось только над счастливой, мирной и благополучной 
Россией! 

ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

Уважаемые жители Ямало-Ненецкого 
автономного округа!

Поздравляю вас с Днём Государственного флага 
Российской Федерации!
Государственный флаг является одним из официальных 
государственных символов Российской Федерации наря-
ду с гербом и гимном и связывает воедино героическое 
прошлое, достойное настоящее и великое будущее России. 
Все самые важные события в общественно-политической 
и социально-экономической жизни сопровождаются под-
нятием Государственного флага Российской Федерации. 
В эти минуты мы испытываем чувство особой гордости 
за нашу страну и ощущаем личную причастность к судь-
бе родного Отечества. 
В этот торжественный день желаю вам здоровья, мира, 
сил и энергии для новых побед и свершений на благо Яма-
ла, Уральского федерального округа и России! 

А. ЯМОХИН, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО ЯНАО

 e Участники проверки – член ОП МО Светлана Аржанникова и член регионального политсовета пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Осадченко – отметили, что на оборудовании площадки возле дома 
№ 30 в 6-м микрорайоне необходимо восстановить выкрученные крепежи. | Фото: Виктория Андреева, 

«Губкинская неделя».

Уважаемые ямальцы!

Поздравляю вас с Днём Государственного флага 
Российской Федерации!

Российский триколор – главный символ могущества и не-
зависимости нашей страны. Он утверждает преемствен-
ность поколений, укрепляет патриотический дух,  вдохнов-
ляет на новые достижения и успехи.  
Искренне желаю всем здоровья, благополучия в семьях, 
успехов на благо Ямала и России!

Д. АРТЮХОВ,

ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА   

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём Государственного флага  
Российской Федерации! 

Под флагом наши соотечественники шли в бой за страну, 
строили новые города и посёлки, создавали мощь и вели-
чие России – великой державы. Флаг всегда был и остаёт-
ся символом, который нас объединяет и вдохновляет на 
новые свершения ради процветания нашей Родины. Жи-
тели Губкинского своими трудовыми достижениями тоже 
вносят свой вклад в укрепление славы Государственного 
флага. Мы – граждане великой страны, мы гордимся её до-
стижениями и подвигами нашего народа. Эти чувства важ-
но передать и молодому поколению. 
Губкинцы, желаю вам мира и добра, счастья и благополу-
чия, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, но-
вых успехов в труде на благо любимого города и нашей 
страны!

А. ГАРАНИН,

ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

 e Детский игровой комплекс возле дома № 22 в 1-м микрорайоне, построенный в начале 2000-х годов, не 
соответствует современным требованиям, и комиссией рекомендовано рассмотреть возможность его ре-
конструкции. Участник проверки депутат городской Думы Эдуард Колташев  заверил, что этот вопрос будет 
взят на контроль профильной думской комиссией. | Фото: Татьяна Градобоева, «Губкинская неделя».
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Сразу две губкинские библиотеки стали победителями конкурса «Школьная библи-
отека будущего». Библиотека школы № 4, которую на конкурсе представляла Праско-
вия Василенку, стала лучшей в номинации «Библиотека как социокультурный центр 
жизни школы». В номинации «Современный библиотечно-информационный центр – 
школьная библиотека» лучшей признана библиотека школы № 3, от которой выступи-
ла Зинаида Баталова. Напомним, региональный этап конкурса проводился с 10 февра-
ля по 25 июля. 

Школьные библиотеки оценили на окружном уровне

Открытая линияКультурное пространство

В посёлке Пурпе появится новый вокзал
Новость о долгожданном начале строительства здания железнодорож-
ного вокзала появилась в «Инстаграме» первого заместителя предсе-
дателя Заксобрания ЯНАО Виктора Казарина. По словам парламентария, 
решение вопроса было заморожено несколько лет, однако теперь объект 
передан в округ, уже заключён контракт, скоро начнётся разработка про-
екта и заключение экспертизы, а после – долгожданная стройка. Начало 
строительства запланировано на 2021 год. 

Губкинцы обращаются  
с вопросами, просьбами 
и предложениями к го-
родской власти, исполь-
зуя аккаунты в социаль-
ных сетях.  
И оперативно получают 
ответы. Эта практика об-
ратной связи удобна для 
всех и востребована дав-
но, но стала особенно ак-
туальной  
в последние месяцы:  
в регионе действует  
режим самоизоляции, и приёмы по личным 
вопросам офлайн пока не проводятся. 

Среди вопросов и ответов, размещаемых в со-
циальных медиа, есть те, которые интересны 
большому кругу горожан. 

– Уважаемая администрация! Большая 
просьба: подключите, пожалуйста, освеще-
ние к Губкинской школе искусств, пока не 
закончились тёплые летние дни. Гуляешь 
вечером, и хочется видеть все её красоты! За-
ранее благодарю.
– Уличная подсветка Губкинской школы искусств 
им. Г. В. Свиридова будет включена с 17 августа.

– В 14-м микрорайоне везде есть освещение,  
а возле дома № 30 нет… Темнота.
– На дворовой территории домов № 28, 29, 
30 в текущем году выполнялись работы по 
ремонту проездов и расширению парко-
вок, опоры освещения демонтировались и 
переносились. На данный момент про-
кладываются новые кабельные линии, и до  
15 августа будут подключены светильники.

– Дмитрий Андреевич (вопрос губернатору 
ЯНАО – Прим. ред.), в Губкинском Вам покажут 
новую библиотеку. Возле этой библиотеки 
есть пустырь на месте снесённого дома. Этот 
пустырь хотят застроить новым домом. По 
проекту «Уютный Ямал» предлагаю на этом 
месте организовать сквер для жителей горо-
да. Помогите с этой проблемой, жители хотят 
современное общественное пространство, а 
не новый дом.
– Проектом планировки и проектом меже-
вания территории микрорайона № 7 г. Губ-
кинского (утверждён 25.02.2020 г. № 279) на 
данной территории предусмотрено разме-
щение многоквартирного жилого дома № 43.  
В период проведения общественных обсужде-
ний с 26.12.2019 г. по 29.01.2020 г. предложений 
от жителей по размещению сквера вместо про-
ектируемого многоквартирного дома не посту-
пало. Вы можете рассмотреть иное место для 
размещения сквера. В случае если Ваша ини-
циатива не победит по результатам голосова-
ния на портале «Живём на севере», вопрос об-
устройства данного сквера будет рассмотрен 
дополнительно с жителями на общественных 
обсуждениях.

– Из 1-го микрорайона далековато ходить за 
7-й микрорайон гулять с собакой на постро-
енную специальную площадку. Пока дойдём 
до неё, уже нагуляемся. Интересно, плани-
руются ещё построить такие площадки в го-
роде?
– В 2021 году планируется устройство несколь-
ких площадок для выгула собак. Месторасполо-
жение площадок будет определено совместно с 
жителями нашего города.

Что беспокоит 
горожан?

По информации ЦБС г. Губкинского под-

готовила Татьяна ГРАДОБОЕВА 

Центральная библиотека 
приобрела статус модель-
ной библиотеки. В 2020 
году она вошла в число 
победителей конкурс-
ного отбора на создание 
модельных муниципаль-
ных библиотек в рамках 
реализации националь-
ного проекта «Культура». 
Благодаря поддержке 
на всех уровнях и полу-
ченным средствам был 
проведён капитальный 
ремонт, приобретено обо-
рудование, мебель, обнов-
лён книжный фонд, про-
ведена автоматизация 
библиотечных процессов 
на основе технологий 
RFID.

Модельная библиотека – 
это многофункциональный 
центр культурного разви-
тия. Один из приоритетов 
обновлённой библиоте-
ки – комфорт читателей, 
поэтому новое, отремон-
тированное пространство 
разделили на зоны. 

П е р в а я  и з  н и х  – 
коворкинг-центр, специ-
ально оборудованный для 
работы и деловых меро-
приятий. Для этого в нём 
размещены рабочий стол и 
удобные кожаные кресла, а 
в проведении презентаций 
и обучении помощника-
ми станут смарт-доска и 
система видео-конференц-
связи. Однако главная  
изюминка коворкинг-цен-
тра – арт-объект «Часы», 
циферблатом которых 
служат обложки книг. 

Одним из самых стиль-
ных пространств обнов-
лённой библиотеки стал 
современный медиазал. На 
входе в него посетителей 
встречают уникальная 

кафедра с подсветкой и ди-
зайнерские кресла. Там же 
расположены компьютер-
ные столы с моноблоками, 
необычное мультимедий-
ное кресло-шар, лёгкие 
складные столы и отдель-
ное место для работы с 
3D-принтером. 

Для организации раз-
личных мероприятий 
укомплектован функцио-
нальный конференц-зал. 
Прежде всего он ориенти-
рован на проведение ви-
деоконференций, лекций 
и семинаров. Стоит отме-
тить, что в зависимости 
от вида проходящего ме-
роприятия и количества 
его участников стулья и 
складные столики помогут 
правильно распланиро-
вать пространство. Кроме 
того, в нише расположены 
мягкие кресла и журналь-
ный столик, которые тоже 
с лёгкостью перемещаются. 

Для уединённого отдыха 
и чтения любимых книг и 
журналов, а также инди-
видуальной работы за 
ноутбуком создана лофт-
зона. Здесь расположены 
барная стойка, комфортные 
кожаные барные стулья, 
мягкие кресла и стеллажи 
с периодическими издани-
ями. 

В новых читальных 
залах библиотеки воцарил-
ся домашний уют: тёплую 
атмосферу в них придали 
мягкая мебель, интересные 
детали интерьера и зониро-
вание пространства. Теперь 
читатели могут располо-
житься в креслах рядом с 
книжными стеллажами, 
на мягком подиуме или на 
стульях возле рабочих зон 
в оконных проёмах. 

Необходимо отметить 
и книжные стеллажи, 
которые поступили в би-
блиотеку для зала абоне-
мента, читального зала, 

коворкинг-центра и меди-
азала. Именно стеллажи 
с различной литературой 
создают особую атмосферу 
в библиотеке. Читальные 
залы отличаются мобиль-
ными стеллажами на ко-
лёсиках. Они позволяют 
зонировать пространство 
и менять облик зала в зави-
симости от потребностей. 

П р и я т н ы м  с т а н е т 
для губкинцев и то, что 
центральная библиотека 
Губкинского планирует 
сотрудничать с жителями 
города, увлекающимися 
фотографией. Для этого в 
зоне арт-кафе уже оборудо-
вана галерея, где и будут 
размещаться работы лю-
бителей фотоискусства: от 
тематических фотосъёмок 
до нестандартных видений 
города и природы. 

Помимо мебели, в цен-
тральную библиотеку по-
ступило и инновационное 
оборудование, которое обе-
спечит скорость и лёгкость 
обслуживания. Ведь теперь 
это не особое преимуще-
ство, а необходимость. 

После открытия для по-
сетителей в центральной 
библиотеке заработает 
станция самообслужи-
вания на основе RFID-
технологий (современные 
технологии идентифика-
ции – Прим. ред.). Благодаря 
ей читатели смогут поль-
зоваться всеми услугами, 
не прибегая к помощи 
специалистов. Но при не-
обходимости библиотека-
ри всегда готовы прийти 
на помощь. Для этого они 
уже прошли специальное 
обучение по работе с RFID-
технологиями.

Кроме того, каждая 
книга получила специаль-
ную RFID-метку, в которой 
зашифрована история её 
путешествий от читателя 
к читателю. Эти метки 

работают и как противо-
кражное устройство: при 
выносе книги из библиоте-
ки срабатывает сигнал на 
электронных воротах на 
входе в здание. 

Новинкой стала и уста-
новленная в холле система 
хранения с электронной 
защитой – локеры, открыть 
и закрыть которые можно 
с помощью индивидуаль-
ного читательского билета. 
Локер – это дизайнерский 
стеллаж с вместительными 
ячейками, где можно без 
опасений оставить личные 
вещи и при необходимо-
сти зарядить телефон или 
ноутбук.

– Максимальная откры-
тость, новый, качествен-
ный фонд, иные форматы 
взаимодействия с читате-
лем, многофункциональные 
и комфортные залы, техно-
логическая оснащённость, 
высококвалифицированные 
специалисты – это всё 
присутствует в нашей би-
блиотеке. Мы предлагаем 
получить быстрый доступ 
к бесплатным ресурсам 
библиотеки, как интеллек-
туальным, так и техно-
логическим. Наша библи-
отека неизменно станет 
центром притяжения 
горожан, – говорит Варвара 
Полозова, директор центра-
лизованной библиотечной 
системы Губкинского.

Отрадно, что работы по 
преображению библиотеки 
уже завершены. А удоб-
ство и мобильность новой 
мебели и современное 
техническое оборудование 
позволят воплотить любые 
творческие идеи читате-
лей. 21 августа состоится 
долгожданное открытие 
библиотеки, и его про-
странство по-настоящему 
оживёт.

Губкинская модельная библиотека 
– новый виток развития

 e Мультимедийное кресло-шар и VR-очки обязательно понравятся не 
только взрослым, но и самым маленьким читателям. | Фото предоставле-

но ЦБС г. Губкинского.

 e Удобные мягкие кресла позволят комфортно себя чувствовать во 
время чтения книг, которые уже расположились на вместительных 
стеллажах.
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Подготовила Чулпан ТУКАЕВА

В телерадиокомпанию «Вектор» с жалобой обратил-
ся житель 9-го микрорайона: битумная мастика, кото-
рая используется для гидроизоляции стыков бетонных 
плит, проложенных в микрорайонах города в рамках 
благоустройства, прилипает к обуви и колёсам автомо-
билей, что становится причиной нарушения их эстети-
ческого вида, а сама смесь практически не отмывается.

По словам представителей подрядной организации, вы-
полняющей данные работы, для гидроизоляции стыков 
плит используется специальная дорожная гибкая битум-
ная мастика, способная выдержать как очень высокие, так 
и низкие температуры. Эта особенность позволяет мате-
риалу не потрескаться и не растерять со временем основ-
ные свои функции, а следовательно, гораздо реже произ-
водить ремонт. 
Как заверили исполнители работ, используемый матери-
ал соответствует всем стандартам, он мягкий и поэтому, 
когда на него наступают в обуви или проезжает автомо-
биль, немного деформируется, а затем снова приобрета-
ет первоначальную форму. Чтобы мастика не прилипала, 
после заливки её слегка посыпают песком. Также необхо-
дим некоторый временной промежуток, за который ма-
териал приобретает свои качества на открытом воздухе, 
длительность его зависит от температуры и влажности. 
Как правило, на этот период ремонтируемый участок обо-
значается специальной лентой. 

Визит неделиГорячая линия

Во время визита в Губкин-
ский первый заместитель 
председателя окружно-
го парламента Виктор 
Казарин провёл ряд встреч 
и выездных совещаний. 
Виктор Николаевич и глава 
города Андрей Михайло-
вич Гаранин побывали на 
строительных площадках в 
9-м микрорайоне, где идёт 
строительство нескольких 
жилых домов. Три дома 
здесь сдадут уже в этом 
году. В новенькие квартиры 
въедут губкинские семьи 
по программе переселения 
из аварийного жилья.  

– Как отразился режим 
ограничений на работе 
подрядчиков? –  поинтере-
совался положением дел 
Виктор Казарин. – Вижу, 
что при сложных условиях 
они выполняют принятые 

обязательства, как этого 
удалось добиться?

– Мы своевременно спрог-
нозировали эту ситуацию 
в апреле текущего года и 
поэтому сделали определён-
ный задел, – пояснил Андрей 
Гаранин. – Дома № 28 и 29, 
которые мы планировали 
вводить в этом году, обя-
зательно введём. Сейчас на 
площадке работают больше 
200 человек. И с уверенно-
стью могу сказать, что с 
учётом темпа работы 
сможем с опережением 
графика ввести в этом году 
ещё один дом – № 38. Его 
строит эта же подрядная 
организация, дом был запла-
нирован к вводу в августе 
21-го года.

Во дворах обустраи-
вают проезды, парковки, 
место для детской пло-

щадки. А внутри домов 
уже приступили к отде-
лочным работам. 

В этом году построят  
13 домов – это 15,5 тысячи 
квадратных метров. Уже 
к концу года в городе 
будет идти стройка  
44  многоквартирников. 
25 из них – под пере-
селение из аварийного 
фонда, 19 – коммерческое 
жильё для продажи.  
На глазах горожан зарос-
шие пустыри на окраинах 
города превращаются 
в жилые микрорайоны. 
Так, в 18-м строят 4 дома 
на 285 квартир. Бюджет-
ники могут направить на 
покупку нового жилья 
предоставленную им 
выплату в размере 40 % 
от стоимости квартиры.  
В прошлом году окружны-

ми сертификатами вос-
пользовались 32 семьи. 
В этом – сертификаты 
получат ещё 57.

– Объекты эти будут 
мощной поддержкой и 
помощью для наших ра-
ботников бюджетной 
сферы, которые приняли 
участие в долевом стро-
ительстве, используя 
поддержку, которую выде-
ляет регион, – подытожил 
визит Виктор Казарин. – 
Купить жильё на вторич-
ном рынке эта программа 
не позволяет, только на 
первичном. Строитель-
ство вот этих микрорай-
онов, конечно, разрядит 
ситуацию, решит про-
блему для сотен наших 
земляков-губкинцев. 

ЗИНАИДА ИСАЕВА

Растут дома в микрорайонах

Айгуль ВАЛИЕВА

Чтобы юные губкин-
цы активно разви-
вались, приобретали 
новые знания, умения 
и навыки, а также 
проводили время в 
комфорте и безопасно-
сти, ежегодно во всех 
детских садах города 
п р ов од я т с я  м ас -
штабные ремонтные 
работы. Это лето не 
стало исключением.

С мая по август во 
в с е х  д ош к ол ь н ы х 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
у ч р е ж д е н и я х  бы л 
выполнен косметиче-
ский ремонт, наибо-
лее крупные работы 
прошли в детских 
с а д а х  « Р а д о с т ь »,  
«Русалочка» и «Сол-
нышко». 

В детском саду «Ру-
салочка» произвели 
ремонт пола, потолков 

и стен музыкального 
и спортивного залов 
и пищеблока, кроме 
того, здесь заменили 
двери, электропро-
водку и светильни-
ки. После открытия 
детсада юных губ-
кинцев порадует и 
сделанный в обоих 
бассейнах ремонт, где 
вместо старой плитки 
теперь новая. Обновле-
ния в «Русалочке» кос-
нулись также входной 
группы и крыльца. 

В девяти группо-
вых помещениях дет-
ского сада «Радость» 
п р о в е д ё н  р е м о н т 
п о т о л к о в  и  с т е н .  
В спальнях полностью 
обновились потолки, 
стены и полы, а в 
игровых – только стены 
и потолки, потому что 
ремонт полов здесь 
прошёл в прошлом 
году. Также объёмные 
работы проведены в 
прачечной, коридоре, 

вахте, медицинском 
кабинете, санузлах, 
спортивном зале и 
тамбурах детского 
сада: отремонтированы 
полы и стены, произ-
ведена замена дверей, 
электропроводки и све-
тильников.

В детском саду 
«Солнышко» обновлён 
пол первой группы, за-
менены двери в тамбу-
рах и 14 светильников, 
частичный ремонт 
коснулся стен и потол-
ков, заменены окна в 
пищеблоке, местами 
утеплены полы. 

В детских садах 
«Брусничка» и «Свет-
л я ч о к »  в  р а м к а х 
проведения работ 
по  а д а п т а ц и и  по -
мещений для людей 
с  ог р а н и ч е н н ы м и 
возможностями здо-
р о в ь я  в ы п о л н е н о  
обустройство санитар-
ных комнат для людей 
с инвалидностью. 

Этой зимой будет 
н а м н о г о  т е п л е е 
и в детском саду 
«Теремок». Здесь место  
всех старых дере-
вянных окон заняли  
современные пласти-
ковые. 

Руки мастеров кос-
нулись и детского сада 
«Умка», где обустроили 
санитарные комнаты 
для детей старших 
групп.

Всего для подготов-
ки к новому учебному 
году учреждений для 
малышей из средств 
местного бюджета вы-
делено более 18 млн 
руб. Завершение всех 
ремонтных работ за-
планировано к концу 
августа. В целях преду-
преждения распростра-
нения коронавирусной 
инфекции группы  
в детских садах будут 
заполнены только на-
половину. 

Летний ремонт

Детские сады стали уютнее

 e Глава города Андрей Гаранин и депутат Заксобрания ЯНАО Виктор Казарин на строительной площадке домов № 28 и 29 в 9-м микро-
районе обсудили темпы выполнения работ.  | Фото: Анна Горбачёва.

 e В ходе работ по  обустройству проезда в 4-м микрорай-
оне летом этого года использовались технологии с при-
менением битумной мастики. | Фото: Айгуль Валиева, «Губкинская 

неделя».

 e В детском саду «Радость» делают последние штрихи масштабных ремонт-
ных работ перед встречей юных воспитанников. | Айгуль Валиева, «Губкинская неделя».
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
 WWW.GUBWEEK.RU 

Татьяна ГРАДОБОЕВА

В администрации города со-
стоялось очередное заседание 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав. Рассматривались про-
токолы об административных 
правонарушениях в отноше-
нии родителей.

Большинство вопросов касались 
административных правонару-
шений, связанных с двумя ста-
тьями КоАП РФ: 5.35 («Неиспол-
нение родителями или иными 
законными представителями 
несовершеннолетних обязан-
ностей по содержанию и воспи-
танию несовершеннолетних») и 
20.22 («Нахождение в состоянии 
опьянения несовершеннолетних 
в возрасте до шестнадцати лет, 
либо потребление (распитие) 
ими алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, либо по-
требление ими наркотических 
средств или психотропных 
веществ, новых потенциаль-
но опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих 
веществ»). 

По статье 5.35 КоАП РФ рас-
сматривалось дело женщины, 
которая безответственно 
отнеслась к отсутствию несо-
вершеннолетней дочери дома 

после 22:00. В это время девочка 
находилась в парковой зоне и 
употребляла спиртные напитки 
в компании совершеннолетних 
юношей. По словам матери, она 
неоднократно звонила своей 
дочери на сотовый телефон, про-
ехалась по городу в её поисках, 
но обращаться в полицию не 
стала. Девочка уже состоит на 
учёте в комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав, а её мать не раз привлека-
лась к административной ответ-
ственности по этой же статье. 
На данном заседании комиссия 
приняла решение о взыскании 
с женщины штрафа в размере 
200 рублей. 

По статье 20.22 КоАП РФ 
рассматривалось дело несовер-
шеннолетней, которая в июле 
распивала алкоголь в парковой 
зоне. Её мать весь день находи-
лась на работе, а когда пришла 
домой поздно вечером, то не 
застала там дочери. Женщина 
пыталась связаться с её под-
ругами: в течение ночи с ними 
созванивалась, но пропавшую 
дочь так и не смогла найти. 
За помощью она обратилась 
в полицию. Как оказалось, 
девочке, находившейся в состо-
янии алкогольного опьянения, 
было стыдно идти домой, и она 
решила переночевать у своей 
знакомой. Возвратившись утром 

домой, она с удивлением обна-
ружила, что около дома её ждут 
мать и сотрудники полиции. 
Ранее девочка не привлекалась 
к административной ответ-
ственности. Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав приняла решении о по-
становке несовершеннолетней 
на учёт и взыскании штрафа в 
размере 1500 рублей.

Также рассматривалось дело 
по статье 2.3 81-ЗАО – «Совер-
шение действий, нарушающих 
тишину и покой граждан». 
В один из июльских дней на 
телефон 02 поступило сообще-
ние о том, что на спортивной 
площадке после полуночи 
играют в футбол, тем самым 
мешают губкинцам отдыхать 
в ночное время. Двое молодых 
людей увлеклись игрой и не за-
метили, как пролетело время. 
Играя в футбол, они вели себя 
шумно. Так как юноши имеют 
положительные характеристики 
из школ и ранее не привлека-
лись к административной ответ-
ственности, комиссия по делам 
несовершеннолетних приняла 
решение ограничиться пред-
упреждением.

На заседании было рассмо-
трено дело о правонарушении, 
совершённом губкинцем во 
время отдыха в другом регионе. 
Там был выявлен факт ненадле-

жащего исполнения родителем 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего сына. 
Мужчина отправил сына на 
мопеде в магазин. Мальчика 
остановили сотрудники ГИБДД 
и отстранили от управления 
транспортным средством, на 
управление которым прав у 
мальчика не было. Отец подверг 
опасности жизнь и здоровье не 
только  сына, но и других людей, 
с ним была проведена профи-
лактическая беседа. Кроме того, 
комиссия постановила взыскать 
штраф в размере 100 рублей.

Также на заседании обсу-
дили вопрос о снятии одной из 
губкинских семей с учёта по 
причине достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Члены комиссии напоминают 
родителям, что если в семье есть 
человек, зависимый от алкоголя, 

то страдают в первую очередь 
дети. У ребёнка возникает 
чувство вины, он считает себя 
причиной конфликтов между 
пьющими родителями. Родитель 
в состоянии алкогольного опья-
нения может быть чрезмерно 
требовательным, что заставляет 
ребёнка уходить из дома. Пьян-
ство родителей порождает не-
адекватное поведение подрост-
ков. Помимо бродяжничества, 
дети вступают на преступный 
путь или сами становятся ал-
коголиками. Родителям важно 
решить проблему зависимости, 
а с ребёнком разговаривать 
о его проблемах, постоянно и 
искренне интересоваться его 
делами, интересоваться друзья-
ми своего ребёнка, проводить 
вместе время, организовывать 
его досуг. 

Айгуль ВАЛИЕВА

Рыбалка – это любимое 
увлечение не только 
многих мужчин, но и 
прекрасной половины 
человечества. Но не 
каждый знает, как не 
навредить природе, 
не преступить букву 
закона. Поэтому эта ин-
формация посвящается 
всем осуществляющим 
любительское рыболов-
ство на водных объектах 
рыбохозяйственного зна-
чения Ямала.

В связи с принятием 
Федерального закона от  
2 5  д е к а б р я  2 0 1 8  г.  
№ 475-ФЗ «О любитель-
ском рыболовстве», при-
казом Министерства 
сельского хозяйства 
Российской Федерации 
от 3 апреля 2019 г. № 162 
внесены изменения в 
Правила рыболовства для 
Западно-Сибирского рыбо-
хозяйственного бассейна, 
утверждённые Приказом 
Минсельхоза России от 22 
октября 2014 г. № 402.

Ямальцы свободно и 
бесплатно могут осущест-
влять любительское и 
спортивное рыболовство 
в Обь-Иртышском рыбо-
хозяйственном районе на 
водных объектах общего 
пользования с примене-

нием следующих орудий 
лова:

 – летние и зимние 
удочки всех модифика-
ций;

– спиннинги, фидер, 
«кораблики», «змеи», на-
хлыстовые удочки с ис-
пользованием блёсен, 
воблеров, мушек и других 
приманок;

– жерлицы и кружки;
–закидные удочки («за-

кидушки»), в том числе 
с использованием рези-
новых амортизаторов, и 
перемётами;

–  м е л к о я ч е и с т ы е 
бредни (для добычи 
(вылова) живца) длиной 
не более 3 м с размером 
(шагом) ячеи не более 15 
мм.

Также при ловле рыбы 
на реках и озёрах ЯНАО 
допускается применение 
на одного человека одной 
одностенной ставной 
сети длиной не более 25 
м или одного фитиля с от-
крылком длиной не более 
2 м. Однако применение 
последних запрещено при 
добыче (вылове) стерля-
ди, тайменя, хариуса и 
сиговых видов рыб. Кроме 
того, сети необходимо обя-
зательно внести в реестр 
орудия лова и прикрепить 
маркировочный знак. Для 
этого нужно обратиться 
с заявлением в отдел го-
сударственного контроля, 

надзора, охраны водных 
биологических ресурсов 
и среды их обитания по 
ЯНАО Нижнеобского 
территориального управ-
ления Федерального 
агентства по рыболовству. 
Заявление можно напра-
вить по адресу: 629008,  
г. Салехард, ул. Ямальская, 

12, или на электронный 
адрес goscontrol89@
noturfish.ru. Телефон для 
справок: 8 (34922) 4-15-72. 
Также более подробную 
информацию можно полу-
чить на сайте Нижнеоб-
ского территориального 
управления Федерального 
агентства по рыболовству 

Ответственность родителей и детей

Социум

Профилактика

Что нужно знать любителям рыбалки

 e Пятилетний Султан Бакишев с малых лет постигает азы  
безопасной для окружающей среды тихой охоты, чтобы вырасти 
настоящим рыбаком, оберегающим природу и обитателей  
водоёмов. | Фото: Айгуль Валиева, «Губкинская неделя».

www.noturfish.ru.
Разрешённой сетью и 

фитилём можно осущест-
влять вылов следующих 
видов рыб: корюшка, 
карась, язь и прочие части-
ковые виды рыб (навага, 
налим, лещ, щука, ёрш). 
Ряпушка к ним не отно-
сится, и вылов её сетью и 
фитилём любителям за-
прещён.

За нарушение правил 
рыболовства предусмо-
трено административное 
наказание по статье 8.37. 
КоАП РФ «Нарушение 
правил охоты, правил, 
регламентирующих ры-
боловство и другие виды 
пользования объектами 
животного мира» в виде 
а д м и н и с т р ат и в н о г о 
штрафа на граждан в 
размере от 2 до 5 тысяч 
рублей с конфискацией 
судна и других орудий 
добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов 
или без таковой; на долж-
ностных лиц – от 20 до 30 
тысяч рублей;  на юриди-
ческих лиц – от 100 до 200 
тысяч рублей с конфиска-
цией. 

Также предусмотрено 
возмещение причинён-
ного ущерба водным био-
логическим ресурсам в 
соответствии с таксами, 
утверждёнными поста-
новлением Правительства 
РФ от 03.11.2018 г. № 1321. 
Кроме того, количество 
выловленной рыбы не 
должно превышать су-
точной нормы добычи 

(вылова) водных биоре-
сурсов, установленной в 
Правилах рыболовства для 
Западно-Сибирского рыбо-
хозяйственного бассейна, 
утверждённых Приказом 
Минсельхоза России 
от 22 октября 2014 г.  
№ 402.

В соответствии с прика-
зом Министерства природ-
ных ресурсов и экологии 
РФ № 162 от 24.03.2020 
«Об утверждении перечня 
объектов животного мира, 
занесённых в Красную 
книгу Российской Феде-
рации», муксун (Coregonus 
muksun) популяции полу-
острова Ямал внесён в 
перечень объектов жи-
вотного мира, занесённых 
в Красную книгу России.  
За его добычу предус-
мотрена уголовная от-
ветственность по статье 
258.1. УК РФ. Наказание 
за незаконную добычу 
водных биологических 
ресурсов пре-дусмотрено 
статьёй 256 УК РФ «Не-
законная добыча водных 
биологических ресурсов». 
Как пояснил начальник 
отделения экономической 
безопасности и противо-
действия коррупции 
ОМВД России по г. Губ-
кинскому майор полиции 
Зураб Шхачев, в 2020 
году в нашем городе пре-
ступлений, связанных с 
незаконной реализацией 
и выловом водных био-
логических ресурсов, не 
выявлено.

Алкоголь – твой враг 
e
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В соответствии с пунктом 1 ст. 36 закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 30–ЗАО от 27.06.2006 г. «О муниципальных выборах в Ямало-Не-
нецком автономном округе» газетная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату  Салдаеву А. П. на безвозмездной основе. 

В соответствии с пунктом 1 ст. 36 закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 30–ЗАО от 27.06.2006 г. «О муниципальных выборах в Ямало-Не-
нецком автономном округе» газетная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату  Андрееву В. Н. на безвозмездной основе. 

В соответствии с пунктом 1 ст. 36 закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 30–ЗАО от 27.06.2006 г. «О муниципальных выборах в Ямало-Не-
нецком автономном округе» газетная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату  Горинову С. И. на безвозмездной основе. 

2020 год – это год и новых возможно-
стей. Ассоциация выпускников Всерос-
сийского конкурса «Моя страна – моя 
Россия» в 2019 году разработала пе-
дагогическую экспедицию с Дальнего 
Востока в центральную часть России. 
Планировалось, что в ходе экспедиции 
молодые учёные и специалисты встре-
тятся со школьниками и педагогами 
из разных российских городов и сёл, 
поделятся своими знаниями и опытом 
реализации интересных проектов. 

Однако пандемия изменила планы.  
В 2020 году экспедиция пройдёт в 
формате онлайн – открытых встреч, про-
водимых лекторами: педагогами-нова-
торами, специалистами сферы государ-
ственной национальной политики, пред-
ставителями некоммерческого сектора, 
являющимися экспертами в области 
истории, культуры и национальной по-
литики.  

Лекторы экспедиции отбираются в 
рамках экспериментального внутреннего 
конкурса-смотра материалов интерактив-
ных онлайн-занятий об истории, культу-
ре, национальных особенностях регионов 
Российской Федерации, проводимого 
дирекцией экспедиции с привлечением 
профильного экспертного сообщества. 

Требования к лекторам:
• высшее образование;
• наличие опыта преподавательской 

деятельности;
• наличие опыта участия в онлайн-ме-

роприятиях в качестве спикера.
Чтобы стать лектором экспедиции, 

необходимо:

• до 5 сентября 2020 года подать заявку 
на участие в конкурсе-смотре, направив 
материалы согласно требованиям, ука-
занным на сайте moyastrana.ru/lp/online-
expedition (форма заявки расположена 
внизу);

• пройти конкурсный отбор.
Расписание экспедиции:
с 6 по 13 сентября – отбор лекторов 

экспедиции по итогам конкурса-смотра;
с 20 августа по 31 октября – регистра-

ция участников на сайте экспедиции; 
с 15 сентября по 1 ноября – проведение 

онлайн-занятий в рамках экспедиции;
с 1 ноября по 8 ноября – онлайн-тести-

рование участников в «Личном кабинете» 
на сайте экспедиции;

9 ноября – завершение экспедиции. 
Педагогическая онлайн-конференция   в 
РИА «Новости» с включением всех регио-
нов Российской Федерации. Награждение 
лучших лекторов. 

Контактное лицо – Каймазаро-
ва Алина Каймазаровна, телефоны: 
+7 (499) 993-72-23, +7 (915) 449-14-56,  
email – orgkomitet@moyastrana.ru. 

Патриотическое воспитание

«Моя страна – моя Россия»

В соответствии с пунктом 1 ст. 36 закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 30–ЗАО от 27.06.2006 г. «О муниципальных выборах в Ямало-Не-
нецком автономном округе» газетная площадь была зарезервирована зарегистрированному кандидату  Богатову В. В. на безвозмездной основе. 
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ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 34 (603)
21 АВГУСТА 2020 ГОДА

Вторник 25/08

Понедельник 24/08

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 «Засекреченные спи-
ски» (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, 03:35 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Эффект колибри»

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20, 10:20 Т/с «Смерть шпио-

нам. Скрытый враг» 1, 4 с.
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 

2020 г.
13:45, 16:05 Т/с «Орден» 1, 4 с.
16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «Битва ставок». «Сме-
на стратегий»

19:40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №30». (12+)

20:25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Опе-
рация «Соло». Как разва-
лили компартию США»

21:25 «Открытый эфир» (12+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «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+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «В созвездии  

Стрельца» (16+)

23:30 Т/с «Жила-была одна 
баба» (16+)

01:25 «Время покажет» (16+)

03:00 Новости

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

08:35, 09:00 «Местное вре-
мя. 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»
14:55 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 Х/ф «Сердце матери» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

06:40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

08:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

09:05 Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+)

11:35 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)

14:05 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)

19:00 «Сториз» (16+)

20:00 Х/ф «Мумия» (0+)

22:30 Х/ф «Золото дураков» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Т/с «Каменская»
10:20 «Анна Семенович. Я горя-

чая штучка» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
«События»

11:50 Т/с «Она написала убий-
ство»

13:40 «Мой герой. Анна Тара-
торкина» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:35 Т/с «Отец Браун»
16:55 Д/ф «Женщины Владисла-

ва Галкина»
18:15 Т/с «Отель «Толедо»
22:35 «Попереть Батьку» (16+)

23:05 «Знак качества» (16+)

00:35 «Петровка, 38»
00:55 «Прощание. Юрий Бога-

тыре в» (16+)

06:30 «Письма из провинции»
07:00 «Легенды мирового 

кино»
07:30 Д/ф «Роман в камне»
08:00 Д/ф «Федор Литке. Бодр-

ствуя, я служу!»
08:40 Х/ф «Не сошлись харак-

терами»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 «Звезды русского аван-

гарда»
10:40 Х/ф «Александр Не-

вский»
12:25 «Academia»
13:15 Д/ф «Василий Топорков. 

Азарт игры»
13:55, 00:45 «Музыкальные фе-

стивали Европы»
15:25 Спектакль «Безумный 

день, или Женитьба Фи-
гаро»

17:55 «Красивая планета»
18:10 «Иностранное дело»
18:50 Д/ф «Кино о кино»
19:45 «Ступени цивилизации»
20:40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:55 Д/ф «Причины для жиз-

ни»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:05 Совместные агитационные 
материалы между зареги-
стрированными избира-
тельными объединения-
ми, выдвинувшими списки 
кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа седьмого со-
зыва по единому избира-
тельному округу (16+)

09:35 М/с «Фиксики»
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, 20:15 Т/с «Департа-
мент»

15:30, 16:05, 03:05 «Мировой ры-
нок с Александром Пряни-
ковым» (12+)

16:25 Д/ф «Достояние респу-
блик»

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 ТВ-шоу «Битва дизайне-
ров» (16+)

09:05 Золотая серия России (12+)

09:20 Театральное закулисье (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25, 23:10 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Первые лица Государ-
ственного Совета (16+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:10 Невредные заметки (16+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Страна 03» (16+)

15:00, 19:00 Мир глазами детей (12+)

15:15 Знахарки (12+)

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

17:15 Люди воды (12+)

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:50 Т/с «Департамент» (16+)

21:30 Х/ф «Список ее желаний» (12+)

23:25 Evromaxx. Окно в Европу (16+)

23:55 Невредные заметки (16+)

00:35 Т/с «Академия» (12+)

02:15 Х/ф «Американский де-
душка» (16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Высокие ставки» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Высокие ставки» (16+)

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

происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Балабол» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)

21:15 Т/с «Лихач» (16+).

23:25 «Сегодня»
23:35 Т/с «Четвертая смена» (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:20, 19:30, 
22:25, 23:55 Новости

08:05, 15:35, 19:35, 22:30, 01:00 
«Все на Матч!»

11:00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым (12+)

11:50, 22:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер- 
лига (0+)

13:50 «Спартак» - «Локомо-
тив». Live» (12+)

14:05 Смешанные единобор-
ства (16+)

16:25 Автоспорт (0+)

17:25, 20:25 Волейбол. «Кубок 
Победы»

00:05 «Тотальный футбол»
00:50 «Спартак - Локомотив. 

Live» (12+)

01:45 Профессиональный  
бокс (16+)

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

06:00 «Документальный про-
ект» (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, 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 «Тайны Чапман» (16+)

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

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20, 10:20, 16:05 Т/с «Личное 

дело капитана Рюмина»
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 

2020 г.
16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «Битва ставок». «Вой-
на на южном фланге»

19:40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом. Гри-
горий Речкалов» (12+) (Со 
скрытыми субтитрами)

20:25 «Улика из прошлого». 
«Загадка одного следа. 
Банды диверсантов про-
тив советского тыла» (16+) 

05:05 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш» (16+)

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

происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Балабол» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)

21:15 Т/с «Лихач» (16+)

23:25 «Сегодня»
23:35 Т/с «Четвертая смена» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «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+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «В созвездии Стрель-

ца» (16+)

23:35 Т/с «Жила-была одна 
баба» (16+)

00:35 «Георгий Данелия. Небеса 
не обманешь» (16+)

01:30 «Время покажет» (16+)

03:00 Новости

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

08:35, 09:00 «Местное вре-
мя. 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»
14:55 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 Х/ф «Сердце матери» (12+)

01:25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

06:40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

08:00 «Сториз» (16+)

09:00 Х/ф «Золото дураков» (16+)

11:10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

13:05 Т/с «Кухня» (16+)

17:00 Т/с «Нагиев на карантине» (16+) 

19:00 «Сториз» (16+)

20:00 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» (12+)

22:35 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)

00:20 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» (18+)

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Дежа вю»
10:35 Д/ф «Георгий Данелия. 

Великий обманщик»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

«События»
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство»
13:35, 05:05 «Мой герой. Виктор 

Солкин» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:35 Т/с «Отец Браун»
16:55 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой»
18:15 Т/с «Клетка для сверчка»
22:35 «Осторожно, мошенники! 

ЗОЖ-грабе ж» (16+)

23:05, 01:35 «Прощание. Муслим 
Магомаев» (16+)

00:35 «Петровка, 38»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2» (16+)

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

12:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14:30 Т/с «Интерны» (16+)

16:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

18:00 Т/с «Фитнес» (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рубле 
вки» (16+)

20:00 Т/с «Жуки» (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:20, 19:30, 
21:55, 00:30 Новости

08:05, 15:35, 19:35, 00:40 «Все на 
Матч!»

11:00 Футбол. Лига Европы (0+)

13:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)

14:05, 01:30 Профессиональный 
бокс (16+)

16:25 «Исчезнувшие» (12+)

16:55 «Все на регби!»
17:25 Волейбол. «Кубок Побе-

ды»
20:15 Смешанные единобор-

ства (16+)

21:45 «Спартак» - «Локомо-
тив». Live» (12+)

22:00 «Все на футбол!»
22:25 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:05 М/с «Ми-ми-мишки»
09:35 М/с «Фиксики»
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 «Департа-
мент»

15:30, 16:05, 04:05 «Мировой ры-
нок с Александром Пряни-
ковым» (12+)

16:25 Д/ф «Достояние респу-
блик»

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

17:45, 22:45 «Бригада 89» (16+)

18:00 «На высоте» (12+)

19:45 Д/ф «Легенды Крыма - 3»
23:15 Т/с «Доктор Блейк - 5»

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 ТВ-шоу «Битва дизайне-
ров» (16+)

09:05 Золотая серия России (12+)

09:20 Театральное закулисье (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25, 23:10 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Первые лица Государ-
ственного Совета (16+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:00, 23:55 Без галстука (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Страна 03» (16+)

15:00, 19:20 Ура, каникулы! (0+)

15:15 Знахарки (12+)

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

17:15 Люди воды (12+)

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:50 Т/с «Департамент» (16+)

21:30 Х/ф «Семь дней на земле» (16+)

23:25 Evromaxx. Окно в Европу (16+)

00:35 Т/с «Академия» (12+)

02:15 Агрессивная среда (12+)

03:05 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» (12+)

06:30 «Письма из провинции»
07:00 «Легенды мирового 

кино»
07:30 Д/ф «Как возводили Ве-

ликую Китайскую стену»
08:25 Х/ф «История Аси Клячи-

ной, которая любила, да 
не вышла замуж»

10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 «Звезды русского аван-

гарда»
10:45 Х/ф «Адмирал Нахимов»
12:15 «Цвет времени»
12:25 «Academia»
13:15 «Абсолютный слух»
13:55, 00:40 «Музыкальные фе-

стивали Европы»
15:10  «Красивая планета»
15:25 Спектакль «Амфитрион»
17:45 «Библейский сюжет»
18:10 «Иностранное дело»
18:50 Д/ф «Кино о кино»
19:45 «Ступени цивилизации»
20:40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:55 «Острова»
21:40 Х/ф «Путь к причалу»
23:10 Д/ф «Климт и Шиле. 

Слишком много таланта»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:00 «Новое Утро» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)

14:30 Т/с «Интерны» (16+)

16:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

18:00 Т/с «Фитнес» (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рубле 
вки» (16+)

20:00 Т/с «Жуки» (16+)

21:00 Т/с «Ольга» (16+)

22:00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

23:00 «Дом-2» (16+)
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (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 челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

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

17:00, 03:25 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20, 18:30 «Специальный ре-

портаж» (12+)

08:50, 10:20, 16:05 Т/с «Следова-
тель Протасов»

10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 
2020 г.

16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:50 Д/с «Битва ставок». «Бро-

сок на запад»
19:40 «Последний день». Ио-

сиф Кобзон. (12+) (Со скрыты-
ми субтитрами)

20:25 Д/с «Секретные материалы»
21:25 «Открытый эфир». (12+)

22:45 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23:15 Танковый биатлон - 2020 г. 
Индивидуальная гонка

05:05 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш» (16+)

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

происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Балабол» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)

21:15 Т/с «Лихач» (16+)

23:25 «Сегодня»
23:35 Т/с «Четвертая смена» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «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+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «В созвездии Стрель-

ца» (16+)

23:35 Т/с «Жила-была одна 
баба» (16+)

00:35 «Петр Тодоровский. 
Жизнь забавами пол-
на» (12+)

01:30 «Время покажет» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

08:35, 09:00 «Местное вре-
мя. 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»
14:55 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 Х/ф «Сердце матери» (12+)

01:25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

06:40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

08:00 «Сториз» (16+)

09:00 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)

10:40 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

13:40 Т/с «КУХНЯ» (16+)

17:35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+) 

19:00 «Сториз» (16+)

20:00 Х/ф «Мумия. Гробни-
ца императора драко-
нов» (16+)

22:05 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
09:45 Х/ф «Уснувший пасса-

жир»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

«События»
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство»
13:35, 05:05 «Мой герой. Вера 

Воронкова» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05  Т/с «Отец Браун»
16:55 Д/ф «Женщины Василия 

Шукшина»
18:15 Т/с «Железный лес»
22:35 «Обложка. Политическая 

кухня» (16+)

23:05 «90-е. Черный юмор» (16+)

00:35, 05:45 «Петровка, 38»
00:55 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2» (16+)

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

12:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14:30 Т/с «Интерны» (16+)

16:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

18:00 Т/с «Фитнес» (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)

20:00 Т/с «Жуки» (16+)

21:00 Т/с «Ольга» (16+)

05:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (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 челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 03:35 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:20, 18:30 «Специальный ре-

портаж» (12+)

08:50, 10:20, 16:05 Т/с «Следова-
тель Протасов»

10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 
2020 г.

16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:50 Д/с «Битва ставок». «На 

Берлин!»
19:40 «Легенды кино». Ия Сав-

вина (6+)

20:25 «Код доступа» (12+)

21:25 «Открытый эфир» (12+)

22:45 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш» (16+)

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

происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+).

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Балабол» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)

21:15 Т/с «Лихач» (16+)

23:25 «Сегодня»01:35 «Место 
встречи» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «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+)

17:00 «Время покажет» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «В созвездии Стрель-

ца» (16+)

23:35 Т/с «Жила-была одна 
баба» (16+)

00:35 «Гол на миллион» (18+)

01:20 «Время покажет» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

08:35, 09:00 «Местное вре-
мя. 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»
14:55 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 Х/ф «Сердце матери» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

06:40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

08:00 «Сториз» (16+)

09:00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)

11:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

11:10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

13:45 Т/с «Кухня» (12+)

17:35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+) 

19:00 «Сториз» (16+)

20:00 Х/ф «Мумия» (16+)

22:05 Х/ф «Забирая жизни» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

08:30 Х/ф «Всадник без голо-
вы»

10:35 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой»

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
«События»

11:50 Т/с «Сицилианская за-
щита»

13:40, 05:05 «Мой герой. Сергей 
Сельянов» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Отец Браун»
16:55 Д/ф «Мужчины Нонны 

Мордюковой»
18:15 Т/с «Сердце не обманет, 

сердце не предаст»
22:35 «10 самых... Пожилые 

отцы» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2» (16+)

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

12:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14:30 Т/с «Интерны» (16+)

16:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

18:00 Т/с «Фитнес» (16+)

19:00 «Полицейский с Рубле 
вки» (16+)

20:00 Т/с «Жуки» (16+)

Среда 26/08

Четверг 27/08

06:30 «Письма из провинции»
07:00 «Легенды мирового 

кино»
07:30 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи»
08:25, 12:15 «Цвет времени»
08:35 Х/ф «Путь к причалу»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 «Звезды русского аван-

гарда»
10:45 Х/ф «Юность Максима»
12:25 «Academia»
13:15 «Абсолютный слух»
13:55, 00:40 «Музыкальные фе-

стивали Европы»
14:55 Д/ф «Роман в камне»
15:25 Спектакль «Любовный 

круг»
17:45 «Библейский сюжет»
18:10 «Иностранное дело»
18:50 Д/ф «Кино о кино»
19:45 «Ступени цивилизации»
20:40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:55 «Линия жизни»
21:45 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»

06:30 «Письма из провинции»
07:00 «Легенды мирового 

кино»
07:30 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-

витель вечной империи»
08:20, 13:40 «Цвет времени»
08:30 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 «Звезды русского аван-

гарда»
10:45 Х/ф «Мичурин»
12:10 «Красивая планета»
12:25 «Academia»
13:15 «Незабываемые голоса»
13:55 «Музыкальные фестива-

ли европы»
14:45 Д/ф «Голландцы в России. 

Окно из Европы»
15:25 Спектакль «Чума на оба 

ваши дома»
18:20  Д/с «Запечатленное время»
18:50 Д/ф «Кино о кино»
19:45 «Ступени цивилизации»
20:40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:55 «Линия жизни»
21:45 «Доброе утро»
23:15 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником

08:00, 10:55, 13:50, 19:30 Новости
08:05, 19:35, 01:55 «Все на Матч!»
11:00, 06:00 Футбол. Лига чемпи-

онов (0+)

13:10 «Самый долгий сезон» (12+)

13:55 Профессиональный бокс
17:25 Волейбол. «Кубок Побе-

ды»
20:00 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
00:45 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым
01:45 «Краснодар» - ЦСКА. 

Live» (12+)

02:40 Профессиональный  
бокс (16+)

04:30 «На гол старше» (12+)

05:00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:50, 20:00, 
23:45 Новости

08:05, 15:05, 00:55 «Все на Матч!»
11:00, 14:05, 23:55 Футбол. Тинь-

кофф Российская Пре-
мьер-лига (0+)

13:00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым (12+)

15:55 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России

17:55 Волейбол. Кубок губерна-
тора Калининградской об-
ласти

20:05 «Динамо» - «Зенит». 
Live»

20:25 «Правила игры» (12+)

21:10 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы

01:40 Профессиональный  
бокс (16+)

03:45 «Самые сильные» (12+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:05 Совместные агитационные 
материалы между зареги-
стрированными избира-
тельными объединения-
ми, выдвинувшими списки 
кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа седьмого со-
зыва по единому избира-
тельному округу (16+)

09:30 М/с «Фиксики»
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  «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 «Департа-
мент»

15:30, 16:05, 04:05 «Мировой ры-
нок с Александром Пряни-
ковым» (12+)

16:25 Д/ф «Достояние респу-
блик»

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 ТВ-шоу «Битва дизайне-
ров» (16+)

09:05 Золотая серия России (12+)

09:20 Театральное закулисье (12+)

09:35, 02:05 Агрессивная среда (12+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Первые лица Государ-
ственного Совета (16+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:00, 23:55 Дело вкуса (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Страна 03» (16+)

15:00 Женские секреты (12+)

15:15 Знахарки (12+)

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

17:15 Люди воды (12+)

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:20 Женские секреты (12+)

19:50 Т/с «Департамент» (16+)

21:30 Х/ф «Заговорщица» (16+)

23:25 Evromaxx. Окно в Европу (16+)

00:35 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)

02:55 Х/ф «Дневник карьерист-
ки» (16+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:05 М/с «Ми-ми-мишки»
09:35 М/с «Фиксики»
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».  

Программа 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 «Департа-
мент»

15:30, 16:05, 04:05 «Мировой ры-
нок с Александром Пряни-
ковым» (12+)

16:25 Д/ф «Достояние респу-
блик»

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

17:45, 22:45 «Бригада 89» (16+)

19:45 Д/ф «Легенды Крыма - 3»
23:15 Т/с «Доктор Блейк - 5»
01:20 Т/с «Тайна замка Тампли-

еров»

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 ТВ-шоу «Битва дизайне-
ров» (16+)

09:05 Золотая серия России (12+)

09:20 Театральное закулисье (12+)

09:35, 02:05 Агрессивная среда (12+)

10:25, 23:10 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Первые лица Государ-
ственного Совета (16+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20 Специальный репортаж (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Страна 03» (16)

15:00, 19:20 Сила спорта (12+)

15:15 Знахарки (12+) 

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

17:15 Люди воды (12+)

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:00 Специальный репортаж (12+)

19:50 Т/с «Департамент» (16+)

21:30 Х/ф «Мечты сбываются» (16+)

23:25 Evromaxx. Окно в Европу (16+)

23:55 Специальный репортаж (12+)

00:35 Х/ф «Вторжение» (12+)
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05:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06:00, 09:00 «Документальный 
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, 03:25 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 «Осторожно, халява!» (16+)

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

07:20 Х/ф «Чернильное серд-
це»

09:15 «Минтранс» (16+)

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

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

15:20 «Засекреченные спи-
ски. Русский Север: самые 
страшные тайны» (16+)

17:20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк»

19:05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк - 2»

20:30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк - 3»

22:00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк - 4»

23:40 Х/ф «День Д»

06:05 Д/с «Оружие Победы»
06:20, 08:20 Х/ф «Форт Росс»
08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:40, 10:20, 16:05 Т/с «Отдел 

С.С.С.Р.» 1, 8 с.
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 

2020 г.
16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:40 Х/ф «Классик»
20:55, 21:25 Д/ф «Легенды гос-

безопасности. Юрий Ан-
дропов. Рыцарь холодной 
войны»

22:10 «Десять фотографий». 
Елена Драпеко. (6+)

23:15 Танковый биатлон - 2020 г. 
Индивидуальная гонка

02:15 Х/ф «Находка»

06:50, 08:15 Х/ф «Частное пио-
нерское-3»

08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Мурад 
Хыдыров. (6+)

09:30 «Легенды телевидения». 
Юрий Николаев (12+) (Со 
скрытыми субтитрами)

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

11:05 «Улика из прошлого». «Че 
рный пиар Чернобыля» 
(16+) (Со скрытыми субтитрами)

11:55 «НЕ ФАКТ!» (6+) (Со скрытыми 
субтитрами)

12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Ка-
зань - Болгар» (6+) 

13:15, 18:25 Дневник АрМИ - 
2020 г.

05:05 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш» (16+)

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

происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

17:25 «Жди меня» (12+)

18:30 Т/с «Балабол» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)

21:15 Т/с «Лихач» (16+)

04:25 Т/с «Пляж» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+)

08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:25 «Едим дома» (0+)

10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)

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

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:10 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такме-
невым

20:20 «Ты не поверишь!» (16+)

21:30 «Секрет на миллион». 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «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+)

17:00 «Время покажет» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)

19:40 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 К 25-летию Первого кана-

ла. «Точь-в-точь» (16+)

23:30 Х/ф «Убийство в «Вос-
точном экспрессе» (16+)

01:25 «Я могу!» (12+)

03:00 «Наедине со всеми» (16+)

03:45 «Модный приговор» (6+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:15 «Эдуард Стрельцов. Рас-

плата» (12+)

11:15 «Видели видео?» (6+)

12:00 Новости 
12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)

15:10 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман» (12+)

16:55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

18:00 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)

23:10 К 90-летию Георгия Дане-
лии. «Ку! Кин-дза-дза» (6+)

00:55 «Я могу!» (12+)

02:35 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

08:35, 09:00 «Местное вре-
мя. 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»
14:55 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 Х/ф «Сердце матери» (12+)

01:25 Х/ф «Когда его совсем не 
жде шь» (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» (12+)

13:40 Х/ф «Нетающий ле д» (12+)

16:00 Концерт «Всем миром, 
всем народом, всей зем-
ле й!»

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Святая ложь» (12+)

01:10 Х/ф «Хочу быть счастли-
вой» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

06:40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

08:00 «Сториз» (16+)

09:00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)

10:45 Х/ф «Знакомьтесь: Дейв» (12+)

12:35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

13:10 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

21:00 Х/ф «Спасатели Мали-
бу» (16+)

23:20 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» (16+)

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+)

08:15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

11:05 Х/ф «Мумия» (0+)

13:35 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (12+)

16:15 Х/ф «Мумия. Гробни-
ца императора драко-
нов» (16+)

18:20 Х/ф «Морской бой» (12+)

21:00 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж» (12+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

08:35 Х/ф «Вокзал для двоих»
11:30, 14:30, 22:00 «События»
11:50, 15:05 Т/с «Маменькин сы-

нок»
14:50 «Город новостей»
16:10 Т/с «Один день, одна 

ночь»
19:55 Т/с «Опасный круиз»
22:35 Т/с «Каменская»
00:50 Т/с «Сицилианская за-

щита»
02:20 «Петровка, 38»
02:35 Х/ф «Семейное дело»
05:45 «Обложка. Политическая 

кухня» (16+)

06:15 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
07:45 «Православная энцикло-

педия» (6+)

08:15 «Полезная покупка» (16+)

08:20 Д/ф «Александр 
Панкратов-Че рный. Муж-
чина без комплексов»

09:05 Х/ф «Помощница»
11:30, 14:30, 22:00 «События»
11:45 Х/ф «Разные судьбы»
13:55, 14:45 Х/ф «Домохозяин»
18:15 Т/с «Алмазный эн-

дшпиль»
22:15 «Право знать!» (16+)

23:45 «Прощание. Дед Ха-
сан» (16+)

00:35 «Хроники московского 
быта. Трагедия Константи-
на Черненко» (12+)

01:20 «Попереть Батьку» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2» (16+)

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

12:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14:30 Т/с «Интерны» (16+)

16:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

18:00 Т/с «Фитнес» (16+)

19:00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» (16+)

21:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)

22:00 «Открытый микрофон» (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 «Новое Утро» (16+)

13:00 Т/с «Война семей» (16+)

17:50 Х/ф «Отель «Белград» (12+)

20:00 «Танцы. 7 сезон» (16+)

22:00 «Женский Стендап. Спец-
дайджест» (16+)

23:00 «Концерт Нурлана Сабу-
рова» (16+)

Пятница 28/08

Суббота 29/08

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:05 Совместные агитацион-
ные материалы между 
зарегистрированными 
избирательными объеди-
нениями, выдвинувшими 
списки кандидатов в де-
путаты Законодательно-
го Собрания Ямало-Ненец-
кого автономного округа 
седьмого созыва по еди-
ному избирательному 
округу (16+)

09:30 М/с «Фиксики»
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». Програм-

ма на ненецком языке (16+)

12:30, 18:00 «На высоте» (12+)

13:15, 18:30, 23:00 «Специаль-
ный репортаж» (16+)

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Департа-
мент»

15:30, 16:05, 04:30 «Мировой ры-
нок с Александром Пряни-
ковым» (12+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Золотая антилопа»
08:25 Х/ф «Цвет белого снега»
09:15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09:40 Х/ф «Соломенная жен-

щина»
11:35 «Цирки мира»
12:05, 00:45 Д/ф «Дресс-код в 

дикой природе. Кто что 
носит и почему?»

13:00 Д/с «Эффект бабочки»
13:25 Д/с «2 градуса до конца 

света»
14:10 Д/ф «Делать добро из 

зла...»
14:50 Х/ф «Чародеи»
17:20 «Классики ХХ века»
18:00 «Линия жизни»
18:55 Х/ф «В джазе только де-

вушки»
20:55 «Моя музыка и я»
21:50 Х/ф «Цареубийца»
23:30 «Клуб 37»
01:40 «По следам тайны»
02:25 М/ф «Кто расскажет не-

былицу?», «Ух ты, гово-
рящая рыба!», «В синем 
море, в белой пене...»,» 
Ишь ты, Масленица!»

06:30 «Лето Господне»
07:00 «Легенды мирового 

кино»
07:30 Д/ф «Цинь Шихуанди, 

правитель вечной импе-
рии»

08:20 «Цвет времени»
08:30 «Доброе утро»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/с «Первые в мире»
10:30 Х/ф «Великий утеши-

тель»
12:00 Д/ф «Мир Пиранези»
12:25 «Academia»
13:15 «Абсолютный слух»
13:55, 00:45 «Музыкальные фе-

стивали Европы»
15:25 Спектакль «Фредерик, или 

Бульвар преступлений»
18:20 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
18:50 «Больше, чем любовь»
19:45 Х/ф «Мустай»
20:45 «Смехоностальгия»
21:10 Х/ф «Цвет белого снега»
21:55 Д/ф «Венеция - дерзкая и 

блистательная»
22:50 Х/ф «Соломенная жен-

щина»

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

06:30, 11:00 «Истории леопар-
да» (12+)

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

сов» (12+)

08:30 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Многоли-
кий Татарстан» (16+)

10:00 М/с «Ми-ми-мишки»
12:00 «Доктор И...» (16+)

12:30, 04:45 Д/ф «Агрессивная 
среда»

13:20, 00:50 Т/с «Граф Монте-
Кристо»

17:00 Х/ф «Соляная принцес-
са»

18:00 «Наше СЕ » (12+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Рузские 
люди» (16+)

19:30 Т/с «Одессит»
22:50 Х/ф «Мужчины в боль-

шом городе - 2»
04:30 «Арктический кален-

дарь» (12+)

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 М/ф «Фиш и Чип. Вредные 
друзья» (6+)

10:25 Документальное кино (12+)

11:20 Т/с «Одессит» (16+)

14:20 Х/ф «Запах вереска»  (16+)

15:55 Фильм-концерт Иосифа 
Кобзона (12+)

16:50 Х/ф «Мечты сбывают-
ся» (16+)

18:30 Х/ф «Веселый денек для 
свадьбы» (12+)

20:00 Х/ф «Три часа на по-
бег» (16+)

21:25 Х/ф «Не бойся темно-
ты» (16+)

23:00 Х/ф «Краденое свида-
ние» (18+)

00:25 Х/ф «Допинг» (18+)

02:05 Х/ф «Вторжение» (12+)

03:35 Х/ф «Двое на острове 
слез» (16+)

05:05 Агрессивная среда (12+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 ТВ-шоу «Битва дизайне-
ров» (16+)

09:05 Золотая серия России (12+)

09:20 Театральное закулисье (12+)

09:35 Агрессивная среда (12+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Первые лица Государ-
ственного Совета (16+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20, 19:00 Федерация (16+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с « Страна 03» (16)

15:00 Лента Новостей (16+)

15:15 Знахарки (12+)

16:05 Секретные материалы (16+) 

16:30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

17:15 Люди воды (12+)

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:20 Лента Новостей (16+)

19:50 Х/ф «Заговорщица» (16+)

21:50 Х/ф «Рыжий пес» (16+)

23:20 Х/ф «Последнее испыта-
ние» (16+)

01:55 Х/ф «Стая» (16+)

08:00, 10:55, 13:50, 16:00, 17:50, 
20:00, 23:45 Новости

08:05, 15:30, 20:25, 23:55, 02:20 
«Все на Матч!»

11:00 Д/ф «Андрес Иньеста. Не-
ожиданный герой»

12:45 «Динамо - Зенит. Live» (12+)

13:05 «Правила игры» (12+)

13:55 «Формула-1». Гран-при 
Бельгии

16:05 Профессиональный  
бокс (16+)

17:20 «Все на футбол!». Афиша
17:55 Волейбол. Кубок губерна-

тора Калининградской об-
ласти

20:05 «Ротор» - «Спартак». 
Live» (12+)

21:10 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы

08:00 «Команда мечты» (12+)

08:30 Д/с «Драмы большого 
спорта»

09:00, 14:15, 17:05, 19:10, 02:00 
«Все на Матч!»

11:00 «Ротор» - «Спартак». Live» (12+)

11:20 Д/ф «24 часа войны: Фер-
рари против Форда»

13:20 «Формула-3». Гран-при 
Бельгии

14:10, 17:00, 17:50, 19:05, 23:45 Но-
вости

14:55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России

17:55 «Формула-1». Гран-при 
Бельгии

19:40 «Динамо» - «Зенит». 
Live» (12+)

19:55 «Английский акцент»
20:25 Футбол. Суперкубок Ан-

глии
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:15 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк»

07:45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк - 2»

09:05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк - 3»

10:30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк - 4»

12:15 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»

13:45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»

15:05 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник»

16:40 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица»

18:15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»

19:35 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем»

06:10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 6, 8 с.
09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №15» (12+)

11:35 Д/с «Секретные материа-
лы». «Самая скандальная 
прослушка ХХ века»

12:25 «Код доступа». «Сделка с 
дьяволом: о чем Ватикан до-
говорился с нацистами?» (12+)

13:15, 19:25 Дневник АрМИ - 
2020 г.

13:40 Т/с «Смерть шпионам. Ли-
сья нора» 1, 4 с.

18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:45 Д/с «Легенды советского 

сыска»

04:55 Т/с «Пляж» (16+)

06:35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!». Ло-

терейное шоу (12+)

10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20:10 «Звезды сошлись» (16+)

05:35, 06:10 «Россия от края до  
края» (12+)

06:00, 10:00 Новости
06:30 «Моя мама готовит луч-

ше!» (0+)

07:25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)

09:20 «Непуте вые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)

10:10 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11:10 «Видели видео?» (6+)

12:00 Новости
12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 «На дачу!» с Ларисой Гу-
зеевой (6+)

15:10 Т/с «А у нас во дворе» (16+)

19:20 «Три аккорда» (16+)

21:00 «Время»
22:00 Т/с «Налет» (16+)

23:50 Х/ф «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

04:20 Х/ф «Путь к сердцу муж-
чины» (12+)

06:00 Х/ф «Сюрприз для люби-
мого» (12+)

08:00 «Местное время. Воскре-
сенье»

08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 Т/с «Ловушка для короле-

вы» (12+)

20:00 «Вести»
22:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)

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 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09:00 «Рогов в деле» (16+)

10:05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

10:10 Х/ф «История Золуш-
ки» (12+)

12:15 Х/ф «Морской бой» (12+)

14:55 Х/ф «Мумия» (16+)

17:00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)

18:55 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж» (12+)

21:30 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж - 2» (12+)

23:40 Х/ф «Дюнкерк» (16+)

05:30 Х/ф «Всадник без головы»
07:20 «Фактор жизни» (12+)

07:45 «Полезная покупка» (16+)

08:10 «10 самых... Пожилые 
отцы» (16+)

08:40 Т/с «Золотая парочка»
10:40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11:30, 14:30, 23:15 «События»
11:45 Т/с «Трактир на Пятниц-

кой»
13:35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14:45 Д/ф «Кровные враги»
15:35 «Хроники московского 

быта. Недетская роль» (12+)

16:30 «Прощание. Аркадий Рай-
кин» (16+)

17:20 Т/с «Призраки Замоскво-
речья»

21:20 Т/с «Барс и Лялька»

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» (16+)

19:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

23:00 «Прожарка». Юрий Дудь (18+)

00:00 «Дом-2» (16+)

02:00 Х/ф «Зубная фея - 2» (16+)

Воскресенье 30/08
06:30 М/ф «Сказка про чужие 

краски», «Приключения 
Хомы», «Варежка»

07:10 Х/ф «Чародеи»
09:40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:10 Х/ф «В джазе только де-

вушки»
12:05 «Цирки мира»
12:35 «Письма из провинции»
13:00, 01:45 «Диалоги о живот-

ных»
13:40 Д/с «Эффект бабочки»
14:10, 00:20 Х/ф «Гром небес-

ный»
15:40 «Больше, чем любовь»
16:20 Д/ф «Венеция - дерзкая и 

блистательная»
17:15 «Классики ХХ века»
18:10 «По следам тайны»
18:55 «Пешком...»
19:25 Спектакль «Ч+Ч»
20:40 Х/ф «К Черному морю»
21:50 Опера «Симон Боккане-

гра»
02:25 М/ф «Бедная Лиза», «Про 

Ерша Ершовича»

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

06:30, 11:00 «Истории леопар-
да» (12+)

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

сов» (12+)

08:30 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. В ту лет-
нюю пору» (16+)

10:00 М/с «Ми-ми-мишки»
12:00 «Доктор И...» (16+)

12:30, 04:45 Д/ф «Агрессивная 
среда»

13:20, 00:35 Т/с «Граф Монте-
Кристо»

17:00 Х/ф «Принц-медведь»
18:00 «Полярные исследова-

ния. Воспоминания о Но-
рильске» (16+)

18:30 «Полярные исследова-
ния. Полярный доктор» (16+)

19:00, 04:15 «Открытый мир. Не-
ожиданные Мальдивы. 
Райские острова» (16+)

19:30 Х/ф «Судьба напрокат»
21:10 Х/ф «Веселый денек для 

свадьбы»
22:50 Х/ф «Не бойся темноты»

06:00 Мультимир (6+)

07:10 И в шутку. И всерьез (12+)

07:50 Х/ф «Свадебный пода-
рок» (6+)

09:10 Документальное кино (12+)

10:05 Х/ф «Внеземное эхо» (12+)

11:35 М/ф «Фиш и Чип. Вредные 
друзья» (6+)

13:00 Х/ф «Стая» (16+)

14:40 Х/ф «Квартет» (12+)

16:15 Х/ф «Рыжий пес» (16+)

17:45 Х/ф «Последнее испыта-
ние» (16+)

20:00 Х/ф «Доверие» (16+)

21:30 Х/ф «Веселый денек для 
свадьбы» (12+)

23:00 Х/ф «Три часа на по-
бег» (16+)

00:25 Х/ф «День выборов по-
французски» (16+)

01:55 Х/ф «Краденое свида-
ние» (18+)

08:00 «Команда мечты» (12+)

08:30 Д/с «Драмы большого 
спорта»

09:00, 17:05, 20:00, 01:50 «Все на 
Матч!»

10:55 «По России с футбо-
лом» (12+)

11:15 «Самый долгий сезон» (12+)

11:55 Футбол. Чемпионат Ав-
стралии

14:00, 17:00, 17:55, 20:45 Новости
14:05 «Формула-2». Гран-при 

Бельгии
14:55 Мини-футбол. Париматч - 

Чемпионат России
18:00 «Формула-1». Гран-при 

Бельгии
20:50 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига (0+)

00:00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
22/08

Вс              
23/08

 +12
 +16

 +11
 +18

 С, 15 м/с
 752 мм рт. ст.

 С, 14 м/с
 754 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 24 августа

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Федерация» (16+)

07:55, 18:55 «Теле- 
инфо» (12+)

18:40 «Невредные за-
метки» (16+)

Вторник, 25 августа
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 «Без галстука» (12+)

Среда, 26 августа

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Без галстука» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Дело вкуса» (12+)

Четверг, 27 августа

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Дело вкуса» (12+)

07:55, 18:55  «Телеин-
фо» (12+)

18:40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

Пятница, 28 августа

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

07:55, 18:55 «Телеин-
фо» (12+)

18:40 «Федерация» (12+)

Суббота, 29 августа

18:30 «Ура, каникулы!» (6+)

18:40 «Специальный ре-
портаж» ( 12+)

18:55 «Телеинфо» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 24 августа
12:30 «Лента новостей» (12+)

12:40 «Невредные за-
метки» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Вторник, 25 августа
12:30 «Ура, каникулы!» (6+)

12:40 «Без галстука» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Среда, 26 августа
12:30 «Женские секре-

ты» (12+)

12:40 «Дело вкуса» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Четверг, 27 августа
12:00 «Ура, каникулы!» (6+) 

12:10 «Невредные за-
метки» (16+)

12:30 «Сила спорта» (12+)

12:40 «Специальный  
репортаж» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Пятница, 28 августа

12:00 «Без галстука» (12+)

12:15 «Мир глазами де-
тей» (0+)

12:25 «Лента новостей» (12+)

12:45 «Федерация» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

с 24 по 28 августа
19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Детский уголок

Источник: www.razumniki.ru

Разгадай ребусы
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
 WWW.VEKTOR-TV.RU 

Выборы–2020

ИНФОРМАЦИЯ
о времени и месте голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва 
и депутатов городской Думы города Губкинского шестого созыва 

(дата голосования – 13 сентября 2020 года)

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
13 сентября 2020 года состоятся выборы 

депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа седьмого созыва 

и депутатов городской Думы города Губкинского шестого созыва. 

СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ СВОЕГО АКТИВНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА:

1. «МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ» – ТОЛЬКО НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯНАО. Если 13 сентября 2020 года вы будете находиться вне 
места своего жительства, но в пределах ЯНАО, то можете быть включены в список 
избирателей по месту своего нахождения на основании личного заявления, поданного 
через территориальную комиссию, МФЦ, портал госуслуг или свою участковую комис-
сию. Заявление можно подать до 8 сентября 2020 года, в участковой комиссии – с 2 по 
8 сентября 2020 года.

2. ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ – ТОЛЬКО НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО ШЕСТОГО СОЗЫВА. Избиратели, которые по уважитель-
ным причинам (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины) не смогут проголосовать на своём избирательном участке  
13 сентября 2020 года, смогут проголосовать досрочно. Досрочное голосование про-
ходит только на избирательных участках № 101–110 в период с 2 по 10 сентября 2020 
года включительно.

Режим работы территориальной комиссии по приёму заявлений: в будние дни – 
с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 19:00, в выходные дни – с 09:00 до 17:00.

Режим работы участковых избирательных комиссий в период 
с 2 по 10 сентября: в будние дни – с 17:00 до 21:00, в выходные дни – с 12:00 до 17:00.

С 3 по 13 сентября 2020 года (до 14:00) избиратель вправе направить устное или 
письменное заявление с просьбой о голосовании 13 сентября 2020 года на дому, если 
по состоянию здоровья или другим уважительным причинам он не сможет прибыть в 
помещение для голосования в день голосования.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

№ 
участка

Местонахождение
избирательного участка

Голосуют избиратели,
зарегистрированные по адресу:

101
мкр-н 2, МБОУ «СОШ № 1», 
тел. 3-23-73

мкр-н 1

102
мкр-н 9, спортивная школа «Арктика»,
тел. 3-91-82

мкр-н 9, дома: 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35; садово-огородниче-
ский массив

103
мкр-н 3, д. 6 (детская библиотека), тел. 
3-05-42

мкр-ны 2, 3; панели 8, 11, 16, 18 промзоны 

104 мкр-н 3, ДК «Нефтяник», тел. 3-05-70
мкр-ны 4, 13; панели 3, 4, 5, 6, 21 промзоны,  
п. Встреча

105
мкр-н 7, спортивная школа «Олимп», 
тел. 3-57-39

мкр-н 7, 10

106
мкр-н 6, детская школа искусств № 2,
тел. 3-91-84

мкр-н 6

107 мкр-н 14, МБОУ «СОШ № 7», тел. 3-34-74 мкр-н 14; панели 0, 1, 2 промзоны

108 мкр-н 14, ЦТиС «Ямал», тел. 3-34-73 мкр-ны 11, 15, 16

109 мкр-н 5, МБОУ «ООШ № 6», тел. 3-51-34 мкр-ны 5, 12

110
мкр-н 9, спортивная школа «Арктика», 
тел. 3-91-83

мкр-н 9, дома: 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 
28, 29, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44

Каждый избиратель может проголосовать на своём избирательном участке, на котором 
он включён в список избирателей. Основанием для включения избирателя в список являет-
ся факт нахождения его места жительства на территории этого избирательного участка, 
установленный органами регистрационного учёта граждан Российской Федерации.

Получив избирательный бюллетень по выборам депутатов Законодательного 
Собрания ЯНАО, избиратель вправе поставить один знак в квадрате напротив вы-
бранного списка, кандидата.

Получив избирательный бюллетень по выборам депутатов городской Думы 
города Губкинского, избиратель вправе поставить от одного до пяти знаков  
в квадратах напротив выбранных кандидатов.

Территориальная избирательная комиссия города Губкинского:
г. Губкинский, 5-й мкр-н, дом 38, каб. 403, 404. Телефон 8 (34936) 3-52-70, 3-98-50.

Уважаемые губкинцы!

В предвыборной программе местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
обозначены приоритеты и действия на 
ближайшие пять лет. 

Повышение уровня 
и качества жизни губкинцев

Реализовать эту задачу губкинские 
единороссы намерены за счёт создания 
условий и предпосылок для устойчивого 
роста экономики города Губкинского, где 
локомотивами выступают предприятия 
топливно-энергетического комплекса, не-
фтесервисные и строительные организации, 
малый и средний бизнес, а также крупные 
социальные и инфраструктурные проекты, 
реализуемые по инициативе и при под-
держке губернатора Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа Дмитрия Андреевича 
Артюхова, Правительства Ямала и главы 
города Губкинского Андрея  Михайловича 
Гаранина.

Наши действия: росту экономики Губ-
кинского и, как следствие, благосостояния 
его граждан будут способствовать создание 
благоприятного делового и инвестицион-
ного климата в нашем муниципальном об-
разовании. Усилия наших представителей 
в городской Думе будут направлены на 
принятие мер, повышающих инвестицион-
ную привлекательность нашей территории, 
стимулирующих создание новых рабочих 
мест. 

Социальная защита 
и поддержка граждан

Наши действия: мы считаем необходи-
мым сохранять и по возможности расши-
рять уровень социальной поддержки наших 

граждан в рамках полномочий местных 
органов власти и возможностей местного 
бюджета. 

Партия уже не раз доказывала свою 
эффективность в периоды, когда наши 
граждане нуждались в особом внимании 
и заботе. В рамках регионального проекта 
«СЕВЕРЯНЕ против коронавируса» волонтё-
ры Губкинского местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» развезли 177 продукто-
вых наборов горожанам, нуждающимся в 
поддержке. 

Мы намерены продолжить: 
– взаимодействие с социальными ра-

ботниками, оказывающими жителям по-
селения услуги центра социальной защиты 
населения;

– работу по выявлению граждан, нужда-
ющихся в оформлении субсидии на оплату 
коммунальных услуг.

Развитие социальной сферы города
Наши действия: члены Губкинского 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», у которых выстроены конструк-
тивные взаимоотношения со всеми инсти-
тутами, намерены оказывать дальнейшее 
содействие в реализации наиболее значи-
мых программ и проектов, направленных: 

– на поддержку материнства и детства, 
институтов семьи и брака;

– на улучшение демографической 
ситуации, совершенствование системы 
здравоохранения и укрепление здоровья 
населения города;

– на развитие образовательной среды;
– на развитие интеллектуального и 

культурного потенциала населения и вос-
питание молодого поколения;

– на патриотическое и военно-спортив-
ное воспитание молодёжи.

Строительство жилья 
и объектов соцкультбыта

Ближайшие годы должны стать для 
нашего муниципалитета прорывными в 
части строительства и ввода новостроек, 
переселения граждан из ветхого и аварий-
ного жилья.

Наши действия: на уровне представи-
тельного органа члены партии намерены 
оказывать содействие в принятии норма-
тивных актов, стимулирующих жилищное 
и иное строительство в городе Губкинском, 
в том числе за счёт привлечённых средств 
частных застройщиков и инвесторов. 

Повышение надёжности 
жилищно-коммунального комплекса

Хорошее самочувствие граждан во 
многом зависит от полноты и качества ока-
зываемых жилищно-коммунальных услуг. 

Наши действия: жилищно-комму-
нальное хозяйство ввиду его значимости 
для города и жителей будет предметом 
особого внимания и контроля партийцев, 
в том числе в рамках партийного проекта 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» «Народный контроль». 

Создание комфортной городской среды, 
благоустройство

В 2019 году, объявленном губернато-
ром Ямало-Ненецкого автономного округа 
Дмитрием Андреевичем Артюховым Годом 
благоустройства на Ямале, в нашем муни-
ципальном образовании особое внимание 
уделялось ремонту дорог и содержанию 
светофорных объектов, устройству ливне-
вой канализации, ремонту и строительству 
скверов, обустройству спортивных площа-
док. Объём работы был проделан колоссаль-
ный, но ещё большее – в планах.

Наши действия: считать важнейшим 

приоритетом в работе Губкинского местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
представительном органе муниципальной 
власти создание максимально комфорт-
ной и благоустроенной городской среды 
для всех губкинцев. Оказывать содействие 
и поддержку исполнительным органам 
власти в реализации всех поставленных 
задач. 

Работа в тесном взаимодействии 
с гражданами

Для достижения всех поставленных 
благих целей необходимо консолидировать 
усилия всего городского сообщества. Наши 
представители в городской Думе станут 
надёжным связующим звеном между ор-
ганами власти и гражданами, добиваясь 
улучшений в городе на основе плюрализма 
мнений. 

Хорошим примером сотрудничества 
служит инициативное бюджетирование 
в рамках проекта «Уютный Ямал», когда 
сами жители города вносят предложения по 
улучшению городской среды через портал 
«Живём на Севере». Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» готова расширить возможности 
этой платформы, взяв на себя изучение 
мнения большего числа граждан, чтобы 
реализуемые в городе проекты носили 
действительно народный характер и удов-
летворяли запросам максимально широкой 
аудитории. 

Уважаемые земляки! 

Призываем всех жителей Губкинского 
прийти 13 сентября на выборы и под-
держать кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»!

Предвыборная программа Губкинского местного отделения 
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
на выборах депутатов в городскую Думу г. Губкинского VI созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 30–ЗАО от 27.06.2006 г. «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» газетная площадь предоставлена 
зарегистрированным кандидатам Песковой О. Н. и Диденко О. Н. на безвозмездной основе. 

ВНИМАНИЕ! 
ПРОГОЛОСОВАТЬ МОЖНО В ТЕЧЕНИЕ ТРЁХ ДНЕЙ  С 11 ПО 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА С 8:00 ДО 20:00.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ДОКУМЕНТ, ЕГО ЗАМЕНЯЮЩИЙ.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
• Нужно сохранить и расширить льготы для 
северян.
• Увеличить пенсии и пособия ямальским 
пенсионерам.
• У каждого жителя Ямала должна быть рабо-
та и достойная зарплата.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
• Нужно срочно вернуть полностью бесплат-
ное образование и создать систему непре-
рывного обучения «детский сад – школа – 
вуз» на территории региона.
• Нужно вернуть на Ямал филиалы вузов или 
открыть свой.

ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ
• Нужно принимать только разумные реше-
ния, которые улучшат жизнь людей, а не вы-
трясут последнее из их карманов.
• Сократить число депутатов и чиновников.

ЗДОРОВЬЕ
• Необходимо повышать квалификацию ме-
дицинских работников, работающих в ЯНАО, 
а также привлекать высококвалифициро-
ванных медицинских специалистов из дру-
гих регионов.
• Вернуть массовый спорт в школы Ямала. 
Вести пропаганду здорового образа жиз-
ни среди молодёжи и подрастающего по-
коления.

БЕЗОПАСНОСТЬ  
• Особая задача – профилактика правона-
рушений среди подростков и несовершен-
нолетних.
• Нужно снизить уровень преступности, ис-
пользуя практики других регионов РФ.

ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
• Провести капитальный ремонт во всех мно-
гоэтажных домах округа, которые были по-
строены до 2000 года.
• Установить светофоры, где это необходи-
мо, а также обеспечить качественное осве-
щение дорог и тротуаров.

ЭКОНОМИКА
• Ямал нужно развивать опережающими 
темпами. Создание рабочих мест должно 
стать основной задачей правительства.
• Развивать инфраструктуру качественных 
автомобильных дорог. Построить, наконец, 
дорогу Муравленко – Надым.

БИЗНЕС
• Обеспечить малый и средний бизнес му-
ниципальными и региональными заказами.
• Налоговые каникулы для начинающих 
предпринимателей.

 Y Полную программу ЯНРО ЛДПР смотрите на 
сайте https://yamal.ldpr.ru  

Подготовила ТАТЬЯНА ГРАДОБОЕВА

23 августа отмечается 
День воинской славы 
России – День разгрома 
немецко-фашистских 
войск в Курской битве  
в 1943 году.

Курская битва, или битва 
на Курской дуге, длилась 
с 5 июля по 23 августа 1943 
года. Она является одним 
из ключевых сражений 
Великой Отечественной 
войны. В советской и рос-
сийской истории принято 
разделять сражение на 
три части: Курская обо-
ронительная операция  
(5–23 июля), Орловская  
(12 июля–18 августа) и 
Белгородско-Харьковская 
(3–23 августа) наступа-
тельные операции.

5 июля 1943 года немец-
кие ударные группировки 
начали наступление на 
Курск из районов Орла и 
Белгорода. В ходе оборо-
нительной фазы Курской 
битвы 12 июля на Прохо-
ровском поле произошло 
крупнейшее в истории 
войны танковое сражение 
– около 1200 танков и са-
моходных оружий. В оже-
сточённых боях войска 
вермахта потеряли до 
400 танков и штурмовых 

орудий, а 16 июля начали 
отводить свои силы.  
12 июля начался следую-
щий этап Курской битвы 
– контрнаступление совет-
ских войск.

5 августа в результате 
операций «Кутузов» и 
«Румянцев» были осво-
бождены города Орёл и 
Белгород. В тот же день 
вечером в честь этого 
события впервые в годы 
войны был произведён ар-
тиллерийский салют.

23 августа был освобож-
дён Харьков. Советские 
войска продвинулись в 
южном и юго-западном на-
правлении на 140 киломе-
тров. Они заняли выгодное 
положение для перехода 
в общее наступление для 
освобождения Левобереж-
ной Украины и выхода на 
Днепр. Советская армия 
окончательно закрепила 
свою стратегическую ини-
циативу. Немецкое коман-
дование было вынуждено 
перейти к обороне на всём 
фронте.

В одной из крупней-
ших битв в истории 
Второй мировой войны с 
обеих сторон принимали 
участие более четырёх 
миллионов человек. Было 
задействовано около  
70 тысяч орудий и мино-
мётов, свыше 13 тысяч 

танков и самоходных 
орудий, около 12 тысяч 
боевых самолётов.

В ходе этого сражения 
советские войска раз-
громили 30 немецких 
дивизий. Потери против-
ника составили 500 тысяч 
убитыми, ранеными и 
пленными, а потери Во-
оружённых сил СССР – 
более 860 тысяч человек,  
255 тысяч из них были 
убиты и пропали без 
вести.

За подвиги в Курской 
битве звания Героя Со-
ветского Союза были удо-
стоены более 180 солдат 
и офицеров, свыше 100 
тысяч человек были на-
граждены орденами и ме-
далями. За вклад в победу 
в Великой Отечественной 
войне Курская область на-
граждена орденом Ленина, 
а город Курск – орденом 
Отечественной войны  
I степени.

9 мая 2000 года в честь 
55-летия победы в битве 
был открыт мемориаль-
ный комплекс «Курская 
дуга». 27 апреля 2007 
года указом президента 
РФ Владимира Путина 
Курску было присвоено по-
чётное звание РФ – «Город 
воинской славы».

Дата

Разгром немецко-фашистских войск 
в Курской битве

Предвыборная программа Ямало-Ненецкого 
регионального отделения ЛДПР – 
Либерально-демократической партии 
Российской Федерации

За ЛДПР! За развитие Ямала!

ЛДПР

В соответствии с пунктом 7 статьи 36 закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 30-ЗАО от 27.06.2006 г.  
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» платная печатная площадь предоставлена зареги-
стрированному кандидату Столярову С. В.  и оплачена из средств избирательного фонда кандидата.

Выборы-2020

 e Музей-заповедник «Прохоровское поле». Памятник «Таран». Два советских и три немецких танка  
в натуральную величину сошлись в мощном таране. | Фото из открытого интернет-источника.

В соответствии с п. 7 ст. 36 закона «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном 
округе» № 30-ЗАО по результатам жеребьёвки, проведённой 11.08.2020 года, на 12-й полосе газеты 
«Губкинская неделя» была зарезервирована платная печатная площадь, от использования которой 
кандидаты в депутаты городской Думы 6-го созыва отказались. На основании норм вышеуказан-
ного закона (п. 11 ст. 36) высвободившуюся печатную площадь редакция СМИ использует по своему 
усмотрению.

Участковые избирательные комиссии № 101–110 города Губкинского еже-
дневно осуществляют приём заявлений о включении избирателей в список 
избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва 

в период с 2 по 8 сентября 2020 года: 
в рабочие дни (понедельник – пятница) – с 17:00 до 21:00, 
в выходные дни (суббота, воскресенье) – с 12:00 до 17:00.

Территориальная избирательная комиссия города Губкинского еже-
дневно осуществляет приём заявлений о включении избирателей в список 
избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва в период 

с 29 июля по 8 сентября 2020 года: 
в рабочие дни (понедельник – пятница) – с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 19:00, 
в выходные дни (суббота, воскресенье) – с 09:00 до 17:00.
Территориальная избирательная комиссия города Губкинского находится 

по адресу: г. Губкинский, микрорайон 5, д. 38, 4 этаж, каб. 403, 404
Подробную информацию можно узнать по телефонам территориальной 

избирательной комиссии 8 (34936) 3-98-50, 3-52-70.

График работы 
Территориальной избирательной комиссии города 

Губкинского по приёму заявлений о включении 
избирателей в список избирателей 

по месту нахождения на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого  

автономного округа седьмого созыва

График работы участковых избирательных комиссий 
№ 101–110 по приёму заявлений о включении 

избирателей в список избирателей 
по месту нахождения на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа седьмого созыва

– Что из себя представляет 
программа льготной ипотеки 
под 6,5 % годовых, запущен-
ная в период эпидемии коро-
навируса в РФ?
Программа создана по пору-
чению президента России для 
поддержки граждан и рынка 
жилья в условиях пандемии. 
Государство возместит банкам 
недополученные доходы на 
кредиты, предоставленные на-
селению в период с 17 апреля 
по 1 ноября этого года – разни-
цу между 6,5 %, которые будут 
платить заёмщики, и рыноч-
ной ипотечной ставкой. 
Всего по сниженной став-
ке планируется выдать око-
ло 250 тысяч кредитов на 740 
млрд руб.

 – Кто может стать участни-
ком?
– Заёмщиками могут стать 
граждане России.
 
– Каковы условия кредито-
вания?
Приобретаемое жильё должно 
быть в готовой или строящей-
ся новостройке – в многоквар-
тирном доме или таунхаусе. 
Покупка может быть оформле-
на на основании договора уча-
стия в долевом строительстве, 
договора уступки права тре-
бования по договору участия в 
долевом строительстве, а так-
же по договору купли-прода-
жи, заключённым с застрой-
щиком.
Максимальный размер кре-

дита – 12 млн руб. в Москве, 
Московской области, Санкт-
Петербурге, Ленинградской об-
ласти и 6 млн руб. в остальных 
регионах.
Первоначальный взнос – ми-
нимум 15 % стоимости жилья. 
При этом можно использовать 
средства материнского капи-
тала. Оформить ипотеку под 
6,5 % можно до 1 ноября 2020 
года включительно. Понижен-
ная ставка сохранится на весь 
период кредитования.
Партнёрами программы уже 
являются 57 банков (перечень 
представлен на сайте дом.рф). 
Некоторые из них в дополне-
ние к государственным субси-
диям опустили ставку по про-
грамме ниже 6,5 % годовых.

Спрашивали? Минстрой отвечает!
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Вопросы подготовила Айгуль ВАЛИЕВА

ВИЧ-инфекция стала одной 
из самых опасных инфекций 
современности. На актуаль-
ные вопросы ответила Любовь 
Геннадьевна Калашникова, 
заместитель главного врача 
по клинико-экспертной работе, 
врач-инфекционист ГБУЗ 
ЯНАО «Губкинская городская 
больница».

– ВИЧ и СПИД – в чём разница?
– Термины «ВИЧ» и «СПИД» 

определяют два последователь-
ных процесса, происходящих в 
организме человека без примене-
ния терапии. ВИЧ (вирус иммуно-
дефицита человека) – это вирус, 
негативно воздействующий на 
иммунитет человека, в резуль-
тате чего могут возникнуть се-
рьёзные вторичные заболевания. 
СПИД (синдром приобретённого 
иммунодефицита человека) – 
конечная стадия развития 
ВИЧ-инфекции. Сейчас, имея в 
лечебном арсенале высокоэф-
фективные антиретровирусные 
препараты, развития синдрома 
приобретённого иммунодефи-
цита можно избежать. Важным 
условием является скорейшая 
медикаментозная терапия.

– Диагностировать ВИЧ на на-
чальных стадиях реально? 
Могут ли врачи заподозрить 
ВИЧ-инфекцию по результатам 
обычного профосмотра?

– Определить наличие ВИЧ в 
организме и поставить диагноз 
только по внешним признакам 
нельзя. Необходимо исследова-
ние крови. После инфицирова-
ния ВИЧ-инфекцией вирус на-
чинает активно размножаться в 
организме человека. Иммунная 
система человека реагирует 
на вирус, производя антитела. 
Время между заражением и 
появлением в крови антител 
называется периодом сероне-
гативного окна. Во время этого 
периода стандартные тесты, 
такие как ИФА, могут оставать-
ся отрицательными, а вирус 
активно размножается в крови, 
и человек уже заразен. Боль-
шинство людей вырабатывают 
антитела в течение 20–90 дней 
после заражения. В это время у 
части заразившихся людей нет 
никаких симптомов, некоторые 
заразившиеся отмечают незна-
чительное ухудшение состоя-
ния. Клинические проявления 
острой стадии могут быть очень 
похожи на симптомы вирусной 
инфекции. Ранние симптомы 
включают в себя лихорадку, 
увеличение лимфатических 
узлов, слабость, сыпь, боль в 
горле, головную боль, тошноту 
и диарею. Выявление и лечение 
возможного носителя вируса – 
важный фактор профилактики 
ВИЧ-инфекции. Считается не-
обходимым сдача анализа еже-
годно каждому гражданину. 

– Каковы последние стати-
стические данные по ВИЧ-
инфицированным? 

– ВИЧ-инфекция всего 
менее чем за 40 лет приобрела 
всемирный масштаб. Причём 
распространение её продолжа-
ется. Ежегодно регистрируются 

сотни тысяч вновь инфициро-
ванных и умирают десятки 
тысяч больных. Несмотря на 
все методы профилактики ВИЧ, 
приостановить эпидемию не 
удаётся. Больше всего страда-
ют регионы восточной Европы, 
Африки и Азии.

Россия в настоящее время 
относится к региону с макси-
мальными темпами развития 
эпидемии. По официальным 
данным, на 1 мая текущего года 
общее количество зарегистри-
рованных инфицированных 
ВИЧ в России составляет 1 452 
942 человека, количество ВИЧ-
инфицированных граждан РФ, 
проживающих в России, – 1 087 
050 человек.

– Сколько выявлено случаев 
инфицирования в Губкинском 
в 2020 году? 

– В Губкинском с начала 2020 
года выявлено 7 случаев инфи-
цирования: 1 иностранный граж-
данин, 1 житель Губкинского,  
5 человек – жители из других 
регионов. Всего на 1 июля на 
учёте в Губкинской городской 
больнице состоят 77 человек.

– Какова статистика летальных 
исходов? 

– К началу 2020 года умерло 
24,9 % (к 01.07.2019 — 24,4 %, к 
01.11.2019 — 24,7 %) от числа всех 
зарегистрированных инфициро-
ванных ВИЧ россиян, при этом 
постоянно растёт количество 
больных, умерших вследствие 
ВИЧ-инфекции. 

За 2019 год в России умерли 
от всех причин 33 577 больных 
ВИ Ч- и н ф е к ц и е й ,  ч т о  н а  
8,9 % меньше, чем за 2018 
год. В Губкинском с 1998 года 
умер 21 человек, больной ВИЧ-
инфекцией. Ведущей причиной 
летальных исходов среди ин-
фицированных ВИЧ остаётся 
туберкулёз. Умирают инфициро-
ванные ВИЧ в молодом возрасте, 
в среднем 38 лет. 

– Всё чаще стало звучать 
такое понятие,  как ВИЧ-
диссидентство. Что это такое 
и в чём его опасность? Есть ли 
такие примеры у нас в городе? 

– ВИЧ-диссидент – это 
человек, отрицающий суще-
ствование ВИЧ, выступающий 
против лечения ВИЧ-инфекции 
(логично: зачем лечить то, чего 
нет?) и доказывающий, что люди 

умирают не от ВИЧ-инфекции, 
а от токсичных препаратов, 
которые используются для 
лечения. ВИЧ-диссиденты от-
вергают все научные данные 
о ВИЧ, отрицая современные 
методы лечения ВИЧ-инфекции 
и игнорируя публичные данные 
об их результатах. 

Из-за их активного навязыва-
ния подобных взглядов окружа-
ющим врачи и медсёстры стал-
киваются с запущенными случа-
ями ВИЧ-инфекции, требующими 
реанимационных мероприятий 
и инвазивных вмешательств. В 
ВИЧ-инфекцию можно не верить, 
но при отсутствии лечения будут 
умирать люди.

В нашем городе движения 
ВИЧ-диссидентства нет. Но есть 
люди, которые сомневаются, на-
пример, в постановке диагноза 
или в положительном результа-
те медикаментозной терапии. С 
такими пациентами у нас прово-
дится активная разъяснительная 
работа, и в итоге они соглашают-
ся с рекомендациями врача.

– Когда люди получают резуль-
таты анализов о положительном 
ВИЧ-статусе, они все встают на 
учёт? 

– Да, конечно. Врач регулярно 
консультирует таких пациентов. 
Назначает лечение конкретных 
симптомов или существующих 
на данный момент инфекций. 
Назначает специальные проти-
вовирусные препараты, которые 
замедляют процесс прогресси-
рования ВИЧ-инфекции и пре-
пятствуют его перерастанию в 
СПИД. На ранних стадиях ещё 
есть возможность предотвратить 
дальнейшее развитие вируса 
при помощи противоретровирус-
ных препаратов. Они помогают 
иммунной системе максимально 
долго сопротивляться действию 
ВИЧ-инфекции. Такие меди-
каменты уменьшают концен-
трацию клеток вируса в крови 
и одновременно повышают 
количество иммунных клеток. 
Благодаря этому ВИЧ-инфекция 
переходит в бессимптомное 
состояние. Иными словами, 
человек по-прежнему остаётся 
ВИЧ-инфицированным, однако 
заболевание не прогрессирует 
и не доходит до стадии СПИДа.

– Если был незащищённый 
половой акт, в течение какого 
времени нужно сделать тест?

– При нестандартных ситу-
ациях необходимо обращаться 
в медицинское учреждение 
в течение 72 часов. В нашей 
стране каждый гражданин 
может бесплатно и анонимно в 
любом учреждении здравоох-
ранения по месту жительства 
пройти анализ и узнать свой 
ВИЧ-статус. 

В нашем городе все желаю-
щие пройти обследование на 
ВИЧ могут обратиться в кабинет 
№ 20 Губкинской городской 
больницы. Тестирование крови 
проводится бесплатно. Телефон 
для справок – 3-44-92. 

– Допустим, человек уже ВИЧ-
инфицирован. Как работает 
терапия для него?

– В настоящее время нет 
лекарства, позволяющего пол-
ностью избавить организм от 
вируса, но современная терапия 
и профилактика помогают пре-
дотвратить распространение 
инфекции и остановить разви-
тие заболевания. Вирус иммуно-
дефицита поражает иммунную 
систему человека. Если ВИЧ 
остаётся без лечения, работа 
иммунной системы ухудшает-
ся, и организм становится всё 
более восприимчивым к различ-
ным вирусным и бактериаль-
ным инфекциям. В последние 
годы лечение ВИЧ-инфекции 
интенсивно совершенствуется, 
и инфицированный человек 
может оставаться соматически 
здоровым без прогрессирования 
инфекции. Зная механизмы про-
никновения вируса в организм, 
можно снизить до минимума 
риск поражения и с помощью 
фармакологических средств 
укрепить иммунный функцио-
нал человека.

– Что делать, чтобы не случи-
лось заражения? 

– ВИЧ передаётся паренте-
рально, то есть при непосред-
ственном попадании заражён-
ной крови в кровяное русло 
здорового человека (например, 
через порезы, уколы шприцем 
и т. д.), а также контактно-по-
ловым путем. Дети часто зара-
жаются внутриутробно во время 
беременности инфицированной 
женщины или во время родовой 
деятельности. Следует отметить, 
что болезнь развивается только 
у 30 % детей, рождённых от 
больной матери. Риск зараже-
ния повышается при естествен-
ных родах, контакте с кровью 
матери, наличии стадии при-
обретённого иммунодефицита 
(СПИД). Ребёнок может также 
заразиться во время кормления 
грудным молоком.

В настоящее время не раз-
работаны эффективные методы 
профилактики ВИЧ-инфекции 
или средства специфической 
защиты (вакцины). Первостепен-
ную роль играет то, насколько 
каждый человек сам соблюдает 
меры профилактики. Профилак-
тика СПИД и ВИЧ заключается 
в правильном сексуальном по-
ведении граждан. Наиболее эф-
фективный метод предотвраще-
ния заражения ВИЧ-инфекцией 
– использование мембранных 
контрацептивов (презервати-
вов). Эффективность метода 
повышается при совместном ис-
пользовании со спермицидными 
средствами.

Следует отметить, что, соглас-
но документу по профилактике 
ВИЧ-инфекции, несоблюдение 
правил предупреждения зара-
жения ВИЧ-инфекцией инфи-
цированными лицами влечёт 
за собой уголовную ответствен-
ность.

Вирус, атакующий иммунные клетки

Консультация специалиста

 e Любовь Калашникова. | Фото предо-

ставлено ГБУЗ «Губкинская городская боль-

ница».

Только факты

Многие заболевания связа-
ны с вирусами. Приведём не-
которые интересные факты 
о них.

Слово «вирус» ведёт своё про-
исхождение от термина, пере-
водимого как «яд» либо «за-
грязнённая жидкость».

Вирусы – не живые организмы. 
Но, несмотря на это, они раз-
множаются и у них есть гены и 
естественный отбор.

Без носителя вирусы являют-
ся просто сгустками химиче-
ских элементов. Из-за отсут-
ствия у них клеток вирусы не 
обладают способностью пре-
образовывать какую-либо 
пищу в энергию.

Считается, что примерно 40 % 
человеческой ДНК состоит из 
остатков древних вирусов, ко-
торые в разные этапы инфи-
цировали клетки наших пред-
ков.

Вирусы растений безвредны 
для животных, а большинство 
вирусов животных безопасны 
для человека.

Полностью сформировав-
шийся вирус называется ви-
рионом. Вирусы крупных раз-
меров получили название 
мамавирусов. Их габариты 
зачастую превышают разме-
ры даже некоторых бактерий. 
Такие вирусы имеют вирусы-
спутники. 

Вирусы являются самыми 
многочисленными биологиче-
скими объектами на Земле, и 
по этому показателю они пре-
восходят все живые организ-
мы, вместе взятые.

Впервые люди увидели ви-
русы лишь после появления 
электронных микроскопов в 
середине ХХ века. Размеры ви-
русов колеблются от 20 до 500 
нанометров.

Науке известно более 2000 ва-
риантов вируса гриппа.

По одной из гипотез, клеточная 
жизнь на Земле зародилась 
после того, как вирус прижил-
ся в бактерии, образовав кле-
точное ядро.

Учёные пытались обнаружить 
вирусы до 1892 года, когда рус-
ский микробиолог Д. Иванов-
ский доказал, что заражение 
табачных растений происхо-
дит с помощью существ, кото-
рые намного меньше, чем бак-
терии. Эти существа оказались  
вирусом табачной мозаики.
ПО МАТЕРИАЛАМ ОТКРЫТЫХ 

ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

 ” Всего на 1 июля 
2020 года на учёте  
в Губкинской  
городской боль-
нице состоят 77 
человек, с нача-
ла года выявле-
но 7 случаев ВИЧ-
инфицирования

В соответствии с п. 7 ст. 
36 закона «О муниципальных 
выборах в Ямало-Ненецком 
автономном округе» № 30-ЗАО 
по результатам жеребьёвки, 
проведённой 11.08.2020 года, 
на 13-й полосе газеты «Губкин-
ская неделя» была зарезер-
вирована платная печатная 
площадь, от использования 
которой кандидаты в депу-
таты городской Думы 6-го 
созыва отказались. На осно-
вании норм вышеуказанного 
закона (п. 11 ст. 36) высвобо-
дившуюся печатную площадь 
редакция СМИ использует по 
своему усмотрению.
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Астропрогноз

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ  ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Тельцы, ошибка в работе может лишить под-
держки коллег и осложнить деловые контакты. 
Полагайтесь на свои силы, но прислушивайтесь 
к советам. Можно сменить место работы, новая 

должность откроет заманчивые перспективы. С четверга 
возрастёт число забот по дому. Если вы что-то своевре-
менно не успели сделать, то, скорее всего, родные напом-
нят вам об этом, причём не в самой деликатной форме.

У Близнецов обострится интуиция, благодаря 
чему они будут «чувствовать» людей. Вам мо-
гут доверить серьёзный секрет или поделить-
ся важной информацией. Неделя принесёт не-

сколько возможностей завязать выгодные знакомства. 
Появится шанс заполучить желаемую должность, а на-
чальство, наконец, заметит ваш труд. 

Раки сделают всё, чтобы достичь материаль-
ного благополучия и повышения социального 
статуса. У вас много хороших идей и планов. Во 
многом вам помогают окружающие. Но помни-

те, что если вы нарушите неписанные правила окружения, 
которое так любезно вас приняло, неприятностей не из-
бежать: пострадает как ваша репутация, так и заработок. 

В конце лета у Львов всё будет прекрасно. Но не 
стоит забывать, что часто это означает затишье 
перед бурей. Если это произойдёт, старайтесь 
сильно не нервничать. Хороший период, чтобы из-

менить подход к работе и потребовать увеличения зарплаты.  
Не отвлекайтесь на мелочи и избегайте конфликтов, иначе 
будут неприятные последствия.

В начале недели Девам рекомендуется прояв-
лять инициативу в контактах с другими людь-
ми. Это хорошее время для реализации своих 
проектов и привлечения в них других людей. Вы 

сможете действовать весьма профессионально и прак-
тично, что непременно приведёт вас к успеху. 

Весы, сейчас не время медлить с принятием реше-
ния. Стоит согласиться на интересное предложе-
ние. Весьма удачная неделя для перемен. Советуй-
тесь только со своей интуицией – она не подведёт.  

В начале недели появится неплохая возможность упрочить 
материальное положение.

Если Скорпионы в начале недели проявят амби-
ции и начнут действовать на опережение, то смо-
гут быстро завершить важные проекты. Внешние 
обстоятельства благоприятствуют решительным 

представителям знака, которые не боятся брать ответствен-
ность на себя. Друзья окажут вам всестороннюю поддержку.  
Во второй половине недели не следует проявлять инициати-
ву там, где этого от вас никто не ждёт.

У Стрельцов наступает подходящее время для 
повышения своего социального и профессио-
нального статуса. Это благоприятный период 
для сдачи экзаменов, защиты дипломной рабо-

ты или диссертации. Вы сможете произвести хорошее впе-
чатление на окружающих, если примите участие в творче-
ских конкурсах, спортивных соревнованиях. 

Козерогам представится возможность карди-
нально изменить свою жизнь. Если вы давно пла-
нировали открыть своё дело и сменить работу, то 
именно в эти дни получите всё, чего хотите. Пред-

ложение занять высокооплачиваемую должность нужно 
принимать сразу, иначе можно упустить свой шанс. 

С 24 по 30 августа

У Водолеев на этой неделе могут произойти не-
ожиданные изменения в карьере. Возможно, 
вам предложат занять новую должность. Не то-
ропитесь соглашаться, подумайте, сможете ли 

вы справиться с возложенными на вас обязанностями, 
если захотите увеличить нагрузку. Это подходящее время 
для работы над ошибками, исправления недочётов. 

Рыбы захотят свернуть горы: благо, сил у них 
для этого будет предостаточно. Но учтите, что 
про иронию, цинизм и нетактичность по отно-
шению к другим людям надо забыть. Иначе с 

вами просто не захотят общаться. Велика вероятность 
того, что вы неплохо поправите своё материальное поло-
жение, работая по найму. 

Овнам следует уделить больше времени обуче-
нию, духовному совершенствованию, путеше-
ствиям. А вот финансовые вопросы в конце лета 
решать нежелательно.  Хорошие перспекти-

вы на этой неделе принесут любые зарубежные проекты.

Жюльен с курицей и грибами

Рецепт

Ингредиенты:

шампиньоны – 400 г;
курица (филе с бедра) – 250–300 г;
лук репчатый – 1 шт.;
сливочное масло – 20 г;
оливковое масло – 1 ст. л.;
чеснок – 2 зубчика;
сыр бри – 100 г;
сыр твёрдый – 100 г;
сливки (33 % жирности) – 50–100 мл;
молотый мускатный орех – 1–2 

щепотки;
соль и перец по вкусу.

Разогреть духовку до 180 граду-
сов. Мелко порубить чеснок, лукови-
цу нарезать средним кубиком. 

Грибы порезать на кусочки сред-
него размера. Куриное филе порезать 
тонкими полосками. 

Разогреть сковородку со смесью 
сливочного и оливкового масла. Выло-
жить порезанные чеснок и лук, обжа-
ривать 2–3 минуты до прозрачности.

Добавить порезанные грибы и 

тушить 3–4 минуты, затем куски 
курицы, посолить по вкусу и обжари-
вать ещё в течение 4–5 минут.

Сыр бри порезать небольшими ку-
сочками и добавить его в сковородку, 
всыпать мускатный орех. Тушить при-
мерно минуту, пока сыр не расплавит-
ся. Затем добавить сливки. 

Переложить смесь в форму для 
запекания. Поперчить по вкусу и по-
сыпать жюльен твёрдым сыром, на-
тёртым на крупной тёрке, отправить 
в духовку на 15–20 минут, пока сыр 
не растает и не возьмётся золотистой 
корочкой.

Жюльен с курицей и грибами 
готов, приятного аппетита!

Напряги мозг

Знаете ли вы?

97 % людей, которым предложат новую ручку, 
первым делом напишут свое имя.

Олени очень любят бананы.

В соответствии с п. 7 ст. 36 закона «О му-
ниципальных выборах в Ямало-Ненецком 
автономном округе» № 30-ЗАО по результатам 
жеребьёвки, проведённой 11.08.2020 года,  
на 14-й полосе газеты «Губкинская неделя» 
была зарезервирована платная печатная 
площадь, от использования которой канди-
даты в депутаты городской Думы 6-го созыва 
отказались. На основании норм вышеуказан-
ного закона (п. 11 ст. 36) высвободившуюся 
печатную площадь редакция СМИ использует 
по своему усмотрению.
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Полезно знать

Полезные 
телефоны

 > Полиция: 102,  
8 (34936) 3-52-02.

 > Служба скорой  
медицинской помощи:  
103, 8 (34936) 5-11-03.

 > Единая справочная служба  
ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.

 > Справочная аэропорта  
г. Ноябрьска: 8 (3496) 6-51-23.

 > Единая дежурно-диспетчер-
ская служба (ЕДДС):  
8 (34936) 3-21-21, 5-55-83, 112.

 > Антитеррористическая  
комиссия: 8 (34936) 3-98-74,  
адрес электронной почты:  
sovetnik@gubadm.ru. 

 > Антикоррупционная  
направленность:  
8 (34936) 3-98-66,  
8-800-300-01-41.

 > Приём сообщений о фактах 
размещения рекламы  
наркотических средств:  
8 (34936) 3-98-35.

 > Федеральная кадастровая 
палата: 8-800-100-18-18.

 > Регистратура детской поли-
клиники: 8 (34936) 3-45-63.

 > Регистратура взрослой по-
ликлиники: 8 (34936) 3-68-78.

 > Лечебно-диагностический 
медицинский центр «МЕДиЯ»: 
8 (34936) 3-08-58, 3-95-49.

 > Медицинский центр «Гиппо-
крат»: 8 (34936) 2-70-03,  
8-982-402-49-99.

 > Общественный помощник 
уполномоченного по правам 
ребёнка в ЯНАО по г. Губкин-
скому: 8 (34936) 3-50-42.

 > Общественный помощник 
уполномоченного по правам 
человека в ЯНАО по г. Губкин-
скому: 8-904-455-18-88,  
8-902-826-02-27.

 > Телефон доверия для детей,  
подростков и их родителей:  
8-800-2000-122.

 > Комиссия по делам  
несовершеннолетних:  
8 (34936) 3-98-33.

 > Управление по труду и со-
циальной защите населения 
администрации города:  
8 (34936) 3-05-20, 3-05-26,  
3-44-94, адрес электронной  
почты: utszn@gubadm.ru.

 > Территориальный отдел 
управления Роспотребнад-
зора по ЯНАО в г. Губкинском 
(защита прав потребителей): 
8 (34936) 3-08-62. 

На заметку

Рекомендации при купании в водоёме
Период отпусков и 
отдыха, связанного с 
водоёмами, продолжает-
ся. Независимо от вида 
водоёма, будь то море, 
река, озеро или пруд, 
каждый человек должен 
знать и неукоснитель-
но соблюдать правила 
пов ед е н и я  и  меры  
безопасности на воде.

Купаться лучше утром 
или вечером, когда солнце 
греет, но нет опасности пе-
регрева. Температура воды 
должна быть не ниже 18–19 
градусов, температура 
воздуха – 20–25 градусов.

При длительном пре-
бывании человека в воде и 
при переохлаждении могут 
возникнуть судороги. Чаще 
всего судороги охватыва-
ют икроножные мышцы. 
В этой ситуации нужно 
сделать глубокий вдох, по-
грузиться вертикально в 
воду с головой, выпрямить 
ноги, осуществить захват 
руками больших пальцев 
ног и сильно потянуть на 
себя. Следует помнить, 
что работа сведённой 
мышцей ускоряет исчез-
новение судорог. Устранив 
судороги, нужно плыть 
к берегу, поскольку они 
могут охватить мышцы 
снова. Если судороги охва-
тили ноги и их не удалось 
ликвидировать, нужно 
лечь на спину и плыть к 
берегу, работая руками. 
Если поражены руки, то 

работать нужно ногами. 
Главное в этой ситуации – 
мобилизация всех сил на 
выход из создавшегося 
положения, подавление 
страха и паники.

Существенное значение 
имеет и место купания. На 
официально допущенном 
к эксплуатации пляже 
отдых и купание безопас-
нее всего, поскольку на 
пляже несут дежурство 
спасатели и медицинские 
работники. Находясь в 
походе или отдыхая на 
«диком» водоёме, не за-
бывайте об опасностях, 
которые таит вода. Не 
купайтесь и не ныряйте в 
незнакомом месте, не за-
плывайте далеко.

Л и ц а м ,  и м е ю щ и м 
хронические заболева-
ния, сопровождающиеся 
приступами (эпилепсия, 
диабет, астма, инсульт и 
другие), купание реко-
мендуется осуществлять 
после консультации с 

врачом и в сопровождении 
лиц, способных оказать 
первую помощь при воз-
никновении приступов. 
Купаться следует в специ-
ально оборудованных для 
этого местах, на пляжах 
и по возможности вблизи 
спасательных постов. 

Из других правил, 
которые помогут как 
минимум не испортить 
отдых, а как максимум – 
сохранить жизнь:

– НЕ выплывать на 
судовой ход и не прибли-
жаться к судам;

– НЕ устраивать игр в 
воде, связанных с захва-
тами;

– НЕ плавать на на-
дувных матрасах или 
камерах (они предназна-
чены для загорания на 
берегу);

– НЕ заходить в воду в 
состоянии алкогольного 
опьянения.

ПО ИНФОРМАЦИИ WWW.MCHS.GOV.RU

Продаются в г. Губкинском: 
– помещение второго этажа в здании ГИБДД общей площадью 671,1 м2  

с земельным участком 1284 м2, панель 2 промзоны, дом 1; 
– магазин «Тайга» общей площадью 211,9 м2 с земельным участком 612 м2, 

мкр-н 4, дом 35;
– оптовая база со строениями на 2-й панели промзоны (бывший ОРС-22), общая 

площадь 52,533 м2;
– производственная база со строениями общей площадью 27,613 м2;
– отапливаемые гаражи в количестве 7 штук общей площадью 207,8 м2  

с земельным участком 965 м2.

Обращаться по телефону 8-916-525-50-21.

Не бойся рассказать!
Если вы или ваши близкие пострадали от домашнего 
насилия, можно обратиться в центр социального об-
служивания населения «Елена» города Губкинского, 
где психологи окажут профессиональную помощь.

Специалисты центра «Елена» работают с психологически-
ми травмами, детско-родительскими отношениями и та-
кими личными проблемами, как депрессия, одиночество, 
страхи и зависимости.
Для снятия острого эмоционального напряжения оказы-
вается экстренная психологическая помощь в онлайн-ре-
жиме (Skype, WhatsApp и др.). Психологи разрабатывают с 
клиентами алгоритм действий в случае угрозы, обсужда-
ют формирование «тревожного чемоданчика», который 
понадобится в случае экстренной эвакуации.
С лицами, подвергшимися домашнему насилию и оказав-
шимися в трудной жизненной ситуации, выстраивается 
индивидуальная работа с применением:
– арт-терапии;
– элементов песочной терапии и анимации;
– ароматерапии и музыкотерапии;
– ассоциативных карт.
В настоящее время консультации проводятся в онлайн-
режиме. Записаться на консультацию вы можете по теле-
фону 2-70-77 (добавочный 705).
При необходимости вы сможете получить индивидуаль-
ную консультацию юриста (Skype, WhatsApp и др.).

Социум

Департамент по управлению муниципальным имуще-
ством города Губкинского в соответствии с Положением 
«О порядке принудительной эвакуации брошенных, раз-
укомплектованных, аварийных транспортных средств и 
их частей в муниципальном образовании г. Губкинский», 
утверждённым Решением Городской Думы города  Губ-
кинского  от 27 сентября 2007 года № 210,  сообщает о том,  
что с 31 августа 2020 года по 1 сентября 2020 года будет 
организована работа по принудительной эвакуации ни-
жеуказанных транспортных средств на площадку для вре-
менного хранения:

№
п/п

Наименование 
марки ТС

Наличие гос. 
регистрацион-
ного номера

Местонахожде-
ние ТС

1
ВАЗ-2105, 
цвет – голубой

отсутствует
мкр-н 1, вбли-
зи жилого дома 
№ 38

2
«Опель», 
цвет – белый

отсутствует

мкр-н 1, в райо-
не жилых домов 
№ 33, 34, 35, 36, 
рядом с ТП

3
Кузов ВАЗ-2121 
«Нива», цвет –
белый

отсутствует
мкр-н 9, вблизи 
жилого дома № 5

Срок хранения вышеуказанных транспортных средств 
(кузовов) составляет 1 (один) месяц со дня осуществления 
принудительной эвакуации и помещения их на место вре-
менного хранения. 
По истечении указанного срока департамент предпримет 
юридические действия по признанию принудительно эва-
куированных транспортных средств (кузовов) бесхозяй-
ными с целью их последующей  утилизации.
За дополнительной информацией граждане могут обра-
щаться в рабочее время в отдел муниципального земель-
ного контроля управления земельных отношений депар-
тамента (телефон для справок 3-20-38).

Объявление
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Онлайн-акции

Айгуль ВАЛИЕВА

Покорив один раз горную 
вершину, хочется вновь 
и вновь ощущать эти 
прекрасные эмоции 
достижения цели. Так 
случилось и с тренером 
по плаванию спортивной 
школы «Арктика» Алек-
сандром Никифоровым, 
который в этом году 
покорил Эльбрус и во-
друзил там флаг России 
с именем нашего молодо-
го северного города. 

Александр Никифоров 
живёт и работает в 
Губкинском два года. 
В 2018-м, увидев сообще-
ние о вакантной должно-
сти тренера по плаванию 
в СШ «Арктика» на сайте 
Всероссийской федерации 
по плаванию, решил по-
пытать удачу. Фортуна 
была на его стороне, ведь 
за плечами большой 
тренерский стаж: воспи-
танием пловцов он зани-
мается с 1992 года. Кроме 
того, работа помогает ему 
держать в хорошей физи-
ческой форме и себя, что 
и стало одним из важней-
ших факторов удачных 
восхождений на вершины 
Кавказских гор.

– Впервые на Эльбрус 
я поднялся в 2017 году.  
И те эмоции, которые 
мен я  ох в ати ли ,  та 
красота, которая покори-
ла моё сердце, стали при-
чиной этого увлечения. 
Меня вновь и вновь тянет 
к новым вершинам ,  –  
делится Александр Петро-
вич. – В 2018 году вместе 
со старшим сыном мы 
поднялись на вершину 
горы Казбек. А в прошлом 
погодные условия не позво-
лили нам вместе взойти 
на Эльбрус, но в этом всё 
получилось!

По словам Александра 
Никифорова, гора может не 
позволить покорить свою 
вершину, и тогда плохая 
погода станет главной пре-
градой для восхождения. 
Так и на Эльбрусе она очень 
неустойчивая: меняется 
каждые два-три часа. С 
увеличением высоты 

подъёма изменятся и тем-
пературный режим: если 
у подножия стоит 30 гра-
дусов жары, то на самой 
вершине ожидает минус 
17 градусов и сильный по-
рывистый ветер. Немало-
важно и время начала пути. 
Все восходители выходят 
на штурм в час-два ночи, 
чтобы к 12–13 часам дня 
успеть подняться на 
вершину. Если к этому 
времени она не достигнута, 
все обязательно возвраща-
ются обратно – в это время 
начинает меняться погода, 
и часто в худшую сторону. 

– Чтобы восхождение 
прошло безопасно для 
жизни и здоровья, органи-
зовываются группы, во 

главе которых – несколько 
профессиональных гидов, –
рассказывает наш земляк. 
– Так как у меня уже был 
опыт, подготовитель-
ный этап в этом году мы 
прошли самостоятельно. 
Сначала предстояла ак-
климатизация: в течение 
восьми дней мы поэтап-
но поднимались в горы.  
И только на последнем,  
в день штурма, присоеди-
нились к группе восхожде-
ния на Эльбрус. 

Стоить отметить, что 
подготовка к любому 
восхождению начина-
ется намного раньше: 
в течение всего года 
восходители работают 
над выносливостью. Ми-

нимальным считается 
уровень, когда человек 
может час пробежать без 
остановки. При хорошей 
подготовке нужно уметь 
пробежать полумарафон 
(21 км) или менее чем за  
60 минут преодолеть 10 км.  
Это важно не только для 
того, чтобы подняться на 
вершину, но и спуститься 
оттуда самостоятельно.

Водрузив на вершине 
Эльбруса флаг с именем 
нашего города, Алек-
сандр Никифоров задался 
новыми целями. Впереди 
в его планах – покорение 
других кавказских вершин 
и очередное восхождение 
на Эльбрус, но уже совмест-
но с младшим сыном.

Наши люди

С триколором 
на высоте 5 642 метра

Всероссийская акция «Мой флаг, моя история»  
проводится 21–22 августа на территории всех субъектов  
Российской Федерации. 

Для участия в акции участнику необходимо опублико-
вать в социальной сети пост, содержащий фотографию 
или видео с флагом России и рассказ о событиях из жиз-
ни, которые связаны с торжественным поднятием или де-
монстрацией флага России, о чувствах, переживаниях. 
Обязательно нужно поставить хештеги #МойФлагМояИсто-
рия, #БольшаяПеремена и #ДеньФлага. Публикация долж-
на содержать следующую информацию: фамилию и имя 
участника, регион и название населённого пункта, историю 
участника о событии, официальные хештеги акции и фо-
тографию или видео с флагом России.
Акция состоит из нескольких конкурсов:

ФОТОЧЕЛЛЕНДЖ 
«ЦВЕТА МОЕЙ РОДИНЫ»

Чтобы принять участие, не-
обходимо выложить фото-
коллаж, сделанный из фо-
тографий в населённом 
пункте на фоне объектов 
красного, белого или сине-
го цвета, в комментариях к 

основному посту в официальном сообществе «Большая 
перемена» и передать эстафету, указав хештеги #Цвета-
МоейРодины и #БольшаяПеремена. 

ЧЕЛЛЕНДЖ «СЛАДКАЯ ИСТОРИЯ»

Для участия необходимо выложить фотографии десерта 
в сообществе «Большая перемена» и передать эстафе-
ту с хештегами #СладкаяИстория и #БольшаяПеремена.

 
КВИЗ-ВИКТОРИНА «ИСТОРИЯ 
РОССИЙСКОГО ФЛАГА»

Участникам в онлайн- 
формате будет предложено 
10 интеллектуальных вопро-
сов, связанных с историей, 
значением государственно-
го флага. 
Ссылка будет прикреплена  

в сообществе «Большая перемена».

ФЛЕШМОБ 
«ВПЕРЁД, РОССИЯ!»

Для исполнения танца 
участникам предлагают вы-
учить танцевальную связ-
ку, исполненную известным 
танцором. Для участия не-
обходимо выложить видео 
исполнения танца и пере-

дать эстафету с хештегами #ЦветаМоейРодины 
и #БольшаяПеремена.

 Y Все конкурсы завершатся 22 августа.

Дню Государственного 
флага России 
посвящается

 e Губкинец Александр Никифоров на вершине горы Эльбрус водрузил флаг России с именем  
нашего города. | Фото из личного архива Александра Никифорова.

 e Группа восхождения на Эльбрус, покорившая знаменитую кавказскую вершину. | Фото из личного  

архива Александра Никифорова, июль 2020 года.

 e Именно эти неописуемой красоты виды покорили сердце нашего земляка и стали поводом для покорения новых вершин  
Кавказских гор. | Фото из личного архива Александра Никифорова.
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