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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в 
своих аккаунтах в соцсетях поделился 
информацией о завершении ключевого 
этапа по строительству Пуровского мо-
ста: «Мостовки соединили берега, зава-
рили так называемый «золотой» шов. 
Работы на стройплощадке не останавли-
ваются ни на минуту. Впереди – устрой-
ство мостового полотна, гидроизоляции, 

водоотведения. Также предстоит смонти-
ровать ограждения, положить асфальт, 
нанести разметку и установить знаки. 
Уже в конце этого года запустим дви-
жение по мосту, и жители Пуровского, 
Тазовского и Красноселькупского райо-
нов смогут навсегда забыть о сезонных 
проблемах с переправой».

Путеводитель

На Пуровском мосту заварили «золотой» шов

Зинаида ИСАЕВА

Стать ближе к звёздам, полетать на косми-
ческом шаттле, понаблюдать за землянами 
из иллюминатора – всё это совсем скоро 
губкинские малыши смогут сделать на 
новой игровой площадке в 14-м микро-
районе. Она ещё не открыта, завершаются 
благоустроительные работы по периметру, 
но удержаться ребятне сложно: дети уже 
опробовали горки, турники и лестницы.

Первые отзывы – самые восторженные: 
площадка нравится и детям, и взрослым. 
Побывал на ней во время визита в свой 

избирательный округ и наш депутат Зак-
собрания ЯНАО Виктор Казарин.

– Творческий подход 
к  о б у с т р о й с т в у 
меня вдохновляет, 
я думаю, что юные 
губкинцы и их ро-
дители оценят по 
достоинству этот 
вклад и старания 
всех, кто занимался 
работой по выбору обо-
рудования, цветовой гаммы. И инновацион-
ные находки в виде экранов, которые будут 

наполнены интересными информацион-
ными сообщениями для детей, – это ещё 
одно ноу-хау, я в других городах такого не 
встречал, – прокомментировал он позже.

Подрядчики уверены, что уникаль-
ная губкинская новинка – телевизор во 
дворе – придётся малышам по душе. Здесь 
установят LED-панель, на которой будут 
транслироваться мультфильмы, различная 
информация для детей, а также дополни-
тельный экран (киоск), при помощи кото-
рого можно будет выбирать тот или иной 
видеопродукт, мультфильм.

 > Окончание на стр. 2

В Губкинском будет 14 новых 
детских площадок

Активные горожане предложили более 20 идей о том, как сделать город красивее,
уютнее и интереснее для жизни и досуга.  Из них нужно выбрать те, которые необходимо

поддержать финансированием из бюджета и воплотить в жизнь в 2021 году.
Авторы идей в проект «Уютный Ямал» готовы их представить, а горожан приглашают

ознакомиться с ними, высказать свои пожелания, возможно, дополнить идеи содержанием.

Встречаемся в воскресенье, 16 августа, на Бородинском бульваре!
Галерея инициатив «Уютный Ямал» будет представлена с 14:00 до 17:00.

 e Андрей Романенко и Максим Редько увлекаются лего-конструированием и даже защищали честь города на всероссийских соревнованиях. Новая площадка в их дворе им 
очень нравится, ребята с нетерпением ждут завершения её благоустройства и включения видеоэкрана. | Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».
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Будет кинотеатр под открытым небом 
Скоро губкинцы смогут увидеть на экране всё, что происходит на сцене Двор-
ца культуры «Нефтяник», узнать о грядущих мероприятиях, посмотреть 
мультфильмы и кино в любую погоду! На фасаде ДК «Нефтяник» появил-
ся огромный экран. Горожане не первый день следят за ходом работ у Дворца 
культуры. Экран установлен, далее будут проведены коммутационные и пуско-
наладочные работы. Опробуют новинку после завершения всех процессов. На 
это потребуется примерно неделя. Изображение обещает быть ярким и чётким!

3 сентября пройдёт «Диктант Победы», мероприятие приурочено к Году па-
мяти и славы в России.  В год 75-летия Победы всероссийская акция состоится 
на территории природных визитных карточек страны – на горе Эльбрус, в Кер-
ченском проливе и на озере Байкал. На Ямале организаторы планируют открыть 
21 площадку для проведения «Диктанта Победы». Зарегистрироваться для уча-
стия в акции можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф и в спе-
циальном приложении, которое доступно на цифровых площадках. 

Диктант посвятят юбилею Великой Победы

БлагоустройствоВыборы-2020

С 15 августа стартует 
период предвыборной 
агитации на выборах де-
путатов городской Думы 
6-го созыва. 

В начале недели пред-
ставители городской 
территориальной избира-
тельной комиссии (ТИК) 
и городских СМИ провели 
жеребьёвку по распреде-
лению бесплатного и плат-
ного эфирного времени 
на телеканалах ГТРК 
«Вектор», радио «Вектор+», 
а также печатной площади 
в газете «Губкинская 
неделя».  Жеребьёвка 
прошла с соблюдением 
всех мер санитарной  
безопасности. 

Перед началом про-
цедуры председатель 
ТИК г. Губкинского Елена 
Сергеева напомнила об 
обязательствах канди-
датов и представителей 
СМИ вести предвыборную 
агитацию в рамках норм 
и правил, установленных 
законодательством. Она 
напомнила условия пре-
доставления бесплатного 
эфирного времени и пе-
чатной площади, а также 
ответила на вопросы кан-
дидатов. И. о. директора 
ГТРК «Вектор» Александр 
Анфимов ознакомил со-
бравшихся с порядком 
проведения жеребьёвки. 
Её основная цель ‒ обеспе-

чить кандидатам равные 
условия для проведения 
предвыборной агитации.

Жеребьёвкой опреде-
лены даты, время выхода 
в эфир совместных агита-
ционных мероприятий и 
предвыборных агитацион-
ных материалов кандида-
тов, распределено эфирное 
время и печатная площадь 
как на бесплатной, так и 
на платной основе. Зареги-
стрированные кандидаты 
в депутаты либо их до-
веренные лица способом 
жеребьёвки выбирали 
конверты с вложенными 
графиками, очерёдность 
подходов определялась по 
дате регистрации канди-
датов. 

Жеребьёвка прошла 
организованно, с соблю-
дением всех норм зако-
нодательства о выборах. 
Графики распределения 
эфирного времени на 
каналах телерадиокомпа-
нии «Вектор» и площади 
в газете «Губкинская 
неделя» между зареги-
стрированными кандида-
тами размещены на сайте 
территориальной избира-
тельной комиссии Губкин-
ского и опубликованы в 
спецвыпуске газете «Губ-
кинская неделя». 

Период проведения 
предвыборной агитации 
в средствах массовой ин-
формации продлится до 
полуночи 12 сентября. 

Очерёдность определена 
жеребьёвкой

 < Окончание. Начало на стр. 1

Главное на «космической» 
площадке, конечно, не экран, а 
множество горок, лесенок и пре-
пятствий.  Удержаться не смогли 
даже взрослые. Глава города 
Андрей Гаранин и депутат Зак-
собрания ЯНАО Виктор Казарин 
проверили надёжность кон-
струкций.

– Находясь на этой площадке, 
хочется вернуться в детство 
и поиграть здесь! Уверен, наши 
дети будут с удовольствием по-
сещать площадки, а мы поста-
рались сделать так, чтобы и по 
тематике, и по наполнению пло-
щадки были разные, – отметил 
Андрей Гаранин. – Все площад-
ки сделаны в соответствии с 
требованиями безопасности, 

всё оборудование сертифици-
ровано, также в соответствии 
с новыми нормами покрытие 
толще – проверил сам, заметно, 
как оно пружинит.

А это значит, что можно 
прыгать, бегать и не бояться 
упасть – покрытие смягчит удар. 
И если «космическая» в 14-м ми-
крорайоне почти закончена, то 
на площадке в 6-м микрорайоне 
возле 41 дома, рядом со строя-
щимся детским садом, работы в 
самом разгаре. Там была детская 
площадка, по состоянию которой 
поступало много нареканий 
от жителей. С учётом мнения 
горожан было принято решение 
в текущем году полностью заме-
нить оборудование. На площадке 
уже красуется яблочный домик, 
поставлены большие качели и 

много горок. Всё – качественное 
и продумано до мелочей. 

Всего в этом году в губкин-
ских дворах появится 14 новых 
детских площадок. 8 из них – с 
цифровыми видеоэкранами. 
Первые площадки – в 4 и в 14-м 
микрорайонах – сдадут уже на 
днях. Работы на всех завершатся 
к концу августа. 

– В Губкинском все бюджет-
ные поступления рационально 
используются, и постоянно ещё 
заявляют о потребности, вы-
двигают новые идеи, вот этот 
подход мне нравится, – отме-
чает Виктор Казарин. – Будем 
и дальше поддерживать все 
инициативы финансированием, 
вместе двигаться и развивать-
ся – строить новое.

В Губкинском будет 14 новых 
детских площадок

 e Кандидат в депутаты городской Думы Олег Олейников лично 
участвовал в процедуре жеребьёвки. | Фото: Олег Короткевич,  

ГТРК «Вектор».

 e На новой детской площадке в 6-м микрорайоне работы близятся к завершению. Здесь, как и на площадке в 14-м ми-
крорайоне, уже установлен видеоэкран. | Фото: Айгуль Валиева, «Губкинская неделя».

 e Виктор Казарин и Андрей Гаранин, посетив новую детскую площадку в 14-м микрорайоне, обсудили с подрядчиками – 
представителями АО «ГГЭС» – последний этап благоустройства. | Фото: Айгуль Валиева, «Губкинская неделя».
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5 августа отмечался Международный день светофора.  
Для воспитанников дежурной группы № 12 детского сада 
«Умка» госавтоинспектор Екатерина Капчукова провела те-
матический мастер-класс в игровой форме. Ребята закре-
пили знания о значении сигналов светофора и его работе, а 
также о правилах безопасного и культурного поведения на 
улице и дороге. 

«Смотри на меня и делай как я»

Хорошая новостьЭхо праздника

Татьяна ГРАДОБОЕВА, Валерий УСМАНОВ,  

Зинаида ИСАЕВА 

Невозможно себе предста-
вить лето в Губкинском без 
Дня физкультурника! В этом 
году – формат новый: жителям 
нашего города было предло-
жено поучаствовать в фото-
конкурсе, онлайн-велопараде, 
легкоатлетическом забеге,  
а также попробовать свои 
силы в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 
Всего в праздничных меропри-
ятиях приняли участие более  
150 губкинцев.

В этом году в легкоатлетиче-
ском забеге принимали участие 
более 50 человек. Он проходил 
на спортивной площадке школы 
№ 4. Детям до 14 лет необходи-
мо было пробежать один круг –  
200 метров, а подросткам 
и взрослым – два круга,  
400 метров. Участники соревно-
вались на время. 

Соревнования проходили с со-
блюдением профилактических 
мер. На беговой дорожке нахо-
дилось не более двух бегунов. 
С каждым из них организаторы 
заранее согласовывали время 
забега. Участники могли сами 
выбрать любой удобный час  
с 10:00 до 21:00.

После бега всем участникам 
вручали памятные подарки.  
Но главное награждение прошло  
8 августа. В возрастной кате-
гории 6 лет и младше победи-
телями стали Павел Байков и 
Валерия Дрозд, в категории от 
7 до 10 лет – Михаил Утегенов 
и София Вавилова, от 11 до 14 
лет – Кирилл Байков и Айдарья 
Гараева, от 15 до 17 лет – Эльшан 
Ибрагимов, от 18 до 40 лет – 
Дмитрий Лысенко и Александра 
Касымова, более 40 лет – Андрей 
Вавилов и Ирина Христолюбова.

Принять участие в соревно-
ваниях ко Дню физкультурника 
могли не только легкоатлеты, 
но и любители велоспорта:  
в Губкинском прошёл онлайн-
велопарад. 

– Любой житель города Губ-
кинского мог скачать прило-
жение на мобильный телефон, 
которое отслеживает рас-
стояние и время маршрута, то 
есть GPS-трекер, и проехать без 
остановки максимальное рас-
стояние за определённое время. 
Участники делали скриншоты 
своего маршрута и отправля-
ли нам на электронную почту. 
Наши специалисты выявляли по-
бедителей по результатам: кто 
больше всех проехал, за какое 
время, – рассказал Александр 

Кусенко, начальник управле-
ния по физической культуре и 
спорту. 

Для участия в онлайн-вело-
параде необходимо было за-
регистрироваться по ссылке, 
которая была размещена в соци-
альных сетях спортивных школ 
и управления по физкультуре и 
спорту. Все участники получили 
подарки за участие в велопара-
де, а победителей ждали призы.

В возрастной категории от 
3 до 6 лет победителями стали 
Ксения Митюкова и Константин 
Вароди, в категории от 7 до 10 
лет – Таисия Хрипта и Родион 
Митюков, от 11 до 18 лет – Викто-
рия Мисюрова и Кирилл Логви-
ненко, от 19 до 40 лет – Виктория 
Митюкова и Николай Железняк, 
от 41 года – Мирослава Хрипта и 
Рустам Рабаданов.

Также губкинцы поборолись 
в фотоконкурсе, в котором по-
бедители определялись по семи 
номинациям. В номинации «Ма-
ленькая леди на велосипеде» 

победила Есения Мокан, «Самый 
юный участник» – Андрей Соло-
вьёв, «Пример для всех» – среди 
женщин Марина Баранова, а 
среди мужчин – Рустам Раба-
данов, «Вело Star Instagram» – 
Виктория Мисюрова, «Самый 
креативный костюм» – Валерия 
Дрозд.

Спортсменов нашего города 
поздравил Эдуард Колташев, 
специалист отдела социальных 
программ и корпоративной куль-
туры ООО «РН-Пурнефтегаз». 
Эдуард Николаевич профессио-
нально спортом не занимается, 
но физкультура в его жизни за-
нимает значимую часть.

– Хотелось бы поздравить с 
Днём физкультурника всех спор-
тсменов и пожелать им крепко-
го здоровья. Никогда не бросайте 
спорт, занимайтесь регулярно 
и держите себя в форме. Мы – за 
здоровый образ жизни! – обра-
тился к любителям физической 
культуры Эдуард Колташев.

Легкоатлетический забег  
и велопробег онлайн

Устоявшиеся солнечные дни позволили учреждениям и предприятиям города прове-
сти субботники на закреплённых за ними территориях. Подключились и общественники. 
Помимо общегородского, ряд субботников провели активисты местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и участники проекта «Чистая страна», координатором которого являет-
ся Кирилл Николаев. В первые дни августа единороссы очистили от мусора зону отдыха 
напротив 9-го микрорайона, а в минувшие выходные навели порядок на территории, при-
легающей к общественной приёмной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и вдоль 4-го микрорайона.

Хорошая погода – повод для субботника

Мария ГОЛОВИЗНИНА

С 3 августа, в соответ-
ствии с приказом депар-
тамента здравоохране-
ния ЯНАО, в поликлини-
ке Губкинской городской 
больницы возобновились 
профилактические пери-
одические, углублённые 
медицинские осмотры и 
диспансеризация населе-
ния, включая медицин-
ские осмотры для полу-
чения справок на право 
владения оружием и 
выдачи водительских 
прав.

Записаться на приём к 
врачам для прохожде-
ния медосмотров можно 
посредством сервиса 
«Единая электронная 
регистратура ЯНАО», 
а также по телефонам 
регистратуры. Запись 
осуществляется с учётом 
соблюдения временного 
интервала между приёма-
ми пациентов не менее  
10 минут. 

С целью недопуще-
ния распространения  
COVID-19 и необходимо-
стью соблюдения про-
филактических мер при 
посещении больницы не-
обходимо соблюдать ма-
сочно-перчаточный режим 
и социальную дистанцию 
не менее полутора метров, 
придерживаясь специ-
альной разметки на полу 
в холлах поликлиники. 

При входе в поликлинику 
медицинский работник 
измеряет температуру и 
просит продезинфициро-
вать руки. При оказании 
первичной медико-сани-
тарной помощи предус-
мотрено разграничение 
потоков пациентов для 
исключения одновремен-
ного нахождения более  
5 человек в холлах и кори-
дорах поликлиники.

***
Более полную карту со-

стояния своего здоровья 
можно узнать, пройдя дис-
пансеризацию в городской 
больнице в отделении про-
филактики и медицинских 
осмотров (кабинет № 1). 
Диспансеризацию можно 
пройти с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 11:00 по 
предварительной записи. 

***
Аппарат для проведе-

ния флюорографии вышел 
из строя, в настоящее 
время проводятся работы 
по ремонту. О возобнов-
лении исследований 
можно узнать в регистра-
туре отделения лучевой 
диагностики по телефону  
8 (34936) 3-68-83.

Более подробную ин-
формацию можно узнать 
по телефонам отделения 
профосмотров 8 (34936) 
3-45-66 и телефонам реги-
стратуры взрослой поли-
клиники 8 (34936) 3-68-78, 
3-68-79.

Больница возвращается 
к привычному 
режиму работы

 e Практически вся жизнь Ларисы и Эдуарда Колташевых связана со спортом.  
Летом супруги стараются как можно чаще выбираться на велопрогулки,  
а в зимний период велосипед заменяется лыжами и коньками. | Фото: Татьяна  

Градобоева, «Губкинская неделя».

 e Александр Кусенко, начальник управления по физической культуре и спорту  
г. Губкинского, поздравил победителей и призёров. В номинации от 41 года среди 
женщин победителем стала Мирослава Хрипта, а призёром – Марина Баранова.  
| Фото предоставлено  УФиС г. Губкинского.

В тему:

Именно в нашей стране 
з а р е г и с т р и р о в а л и 
первую в мире вакцину 
от коронавируса. Как 
отметил президент РФ 
Владимир Путин, пре-
парат уже доказал свою 
безопасность и эффек-
тивность.

У добровольцев не отмече-
но серьёзных осложнений 
иммунизации. Вакцина 
начнёт производиться на 
двух площадках: в центре 
имени Гамалеи Минздра-
ва России и компании 
«Биннофарм». Михаил 
Мишустин, министр здра-

воохранения РФ, считает 
необходимым предложить 
вакцинацию медицин-
ским работникам и учи-
телям.

Первым из городов 
Ямала, в который поступит 
вакцина от коронавируса, 
станет Ноябрьск. Вакцину 
привезут в региональный 
центр профилактики и 
борьбы со СПИДом, а уже 
оттуда будут распреде-
лять по медучреждениям.  
О точном количестве доз 
и сроках поставки пока не 
сообщается. В настоящее 
время этот вопрос прора-
батывается федеральны-
ми структурами.

Вакцина от коронавируса 
создана в России
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На берегу Пякупура с 15 
августа активизируются 
работы по освобождению тер-
ритории лодочной станции 
от гаражей и контейнеров. 
А после её благоустройства 
она станет частью «Зимнего 
пляжа».

Сейчас специалисты департа-
мента по управлению муници-
пальным имуществом (ДУМИ) 
города ведут работу по установ-
лению собственников гаражей, 
которые, стоит отметить, 
активно идут навстречу, ведь 
дело нужное для всего города. 
На сегодняшний день на берегу 
Пякупура более 100 гаражей и 
контейнеров, но пока найдены 
не все собственники.

– Большая часть граждан уже 
обратились с заявлениями в 
адрес департамента по имуще-
ству, то есть изъявили желание 
осуществить комплексный 
подход к этому вопросу. После 
15 августа мы уже активизи-
руем работу по перемещению 
гаражей, по которым люди об-
ратились, – прокомментировала 

начальник отдела муниципаль-
ного земельного контроля ДУМИ 
Оксана Свинарец.

Помощь владельцам в пере-
мещении гаражей оказывает 
МУП «Автодорсервис». Собствен-
ники оплачивают услугу пропор-
ционально перевезённому иму-
ществу. Как пояснил директор 
предприятия Юрий Ладиненко, 
для перемещения данных кон-

тейнеров за 15-м микрорайоном 
выделен земельный участок.  
В будущем за чистотой и поряд-
ком данной территории будут 
следить также сотрудники «Ав-
тодорсервиса».

Те гаражи, чьи собственники 
не найдутся, будут признавать-
ся бесхозными, а позже – утили-
зироваться.

Губкинцы с нетерпением ждут 
завершения строительных 
работ и работ по благоустрой-
ству на тропе здоровья, чтобы 
с удовольствием посвящать 
свободное время занятиям 
спортом на свежем воздухе и 
активному отдыху. Несмотря 
на это, некоторые горожане 
уже успели опробовать новые 
дорожки. 

Совсем немного осталось до 
завершения работ на тропе 
здоровья в парке «Юбилейный», 
которые ведутся в рамках про-
граммы «Комфортная городская 
среда». Этот проект ещё в 2018 
году был поддержан губкин-
цами во время рейтингового 
голосования по опросу «Город 
для нас» на платформе «Решай» 
информационного онлайн-ре-
сурса «Живём на Севере». И вот 
пожелания губкинцев скоро 
полностью осуществятся!

Для пеших прогулок, спортив-
ного бега, езды на велосипеде 
или самокате и тренировок на 
лыжероллерах для губкинцев 
оборудован большой круг про-
тяжённостью в 1200 м и малый 
– в 500 м. Для комфортного вре-
мяпрепровождения на дорожки 
нанесено асфальтобетонное по-
крытие, установлены скамейки 
и урны. Для безопасного занятия 
активными видами спорта и ис-
ключения травматизма будут 
укреплены откосы насыпи боль-
шого и малого кругов и уста-
новлены защитные сетки на 
крутых поворотах. Завершаются 
работы по установке освещения. 
Совсем скоро на месте соедине-
ния двух кругов появится пункт 
проката спортивного инвентаря, 
а в сентябре в районе малого 

круга будет оборудована зона 
воркаута.

Ст ои т ь  о т м е т и т ь ,  ч т о 
удобным для горожан станет и 
тротуар, ведущий к тропе здо-
ровья: на пешеходную дорожку, 
ведущую от проспекта Мира (от 

старого храма), будет нанесено 
асфальтобетонное покрытие.

Зимой на тропе здоровья 
для любителей лыжного спорта 
будут проложены лыжные 
трассы.

Лодочная станция готовится стать 
частью «Зимнего пляжа»

Благоустройство

«Тропа здоровья» на финишной прямой!

Для активного отдыха

Совсем скоро в нашем 
м ол од ом  с е в ерн ом 
городе появится ещё 
одно удивительно кра-
сивое место для отдыха 
горожан, где они смогут 
прогуляться по уютным 
пешеходным дорожкам, 
послушать приятную 
музыку или просто по-
сидеть на скамейке, на-
слаждаясь красотами 
природы. В будущем 
Музыкальном сквере 
кипит работа!

Уже этой осенью губкин-
цы будут с удовольствием 
проводить время в Музы-
кальном сквере, который 
расположится справа 
от Губкинской детской 
школы искусств имени  
Г. В. Свиридова. 

– Площадка станет 
уникальной. Она будет 
единственной в нашем 
городе с музыкальным 
с о пр о в ож д ением ,  с о 
своей интересной сти-
листикой и украшенная 
бронзовыми фигурами. И 
нужно сказать, что здесь, 
как и на новых детских 
игровых площадках, будет 
установлен информаци-
онный киоск – такого на 
Ямале больше нигде нет, 
– рассказывает Андрей 
Салдаев, руководитель 
компании, выполняющей 
строительные работы,  

генеральный директор  
АО «Губкинские городские 
электрические сети».

По словам главного 
инженера «ГГЭС» Евгения 
Ибрагимова, сейчас подхо-
дит к завершению первый 
этап работ – обустройство 
центральной площади. 
Произведена укладка 
брусчатки, проложены 
сети электроснабжения 
и смонтированы опоры 
уличного освещения, уста-
новлена часть бронзовых 
фигур. Для осуществления 
музыкального сопрово-
ждения подготовлена за-
кладка кабельных линий 
для акустических колонок. 
Стоит отметить, что наши 
климатические условия не 
станут препятствием для 
музыкального фона даже 
зимой. А интерактивный 
киоск с подогревом, через 
который горожане будут 
подбирать композицию по 
душе, предназначен для 
круглогодичной эксплуа-
тации.

Второй этап работ – это 
благоустройство сердца 
музыкального сквера,  
ручья. Через него будут 
проложены красивые пе-
реходные кованые мосты, 
а его русло укрепит за-
везённый речной камень. 
Обязательным станет и 
укладка вдоль русла брус-
чатки, а также установка 
освещения. 

После завершения стро-
ительных работ террито-
рию украсит высаженная 
газонная трава, а в сентя-
бре – деревья лиственных 
и хвойных пород. Кроме 
того, будет сделано де-
коративное ограждение, 
чтобы закрыть проходя-
щую рядом теплотрассу. 
Также в планах установка 
видеонаблюдения.

Материалы полосы подготовила Айгуль ВАЛИЕВА

Новые адреса

Строится новое место 
для отдыха

 e Здесь будет обустроен ручей с переходными мостиками.  
| Фото: Виктория Андреева, «Губкинская неделя».

 e В Музыкальном сквере уже появились фонари и первые кова-
ные фигуры. 

 e Такой будет тропа здоровья для активного отдыха и занятия спортом губ-
кинцев.

 e С середины августа активизируются работы по освобождению лодочной 
станции от гаражей и контейнеров.  | Фото: Айгуль Валиева, «Губкинская неделя».

 e На тропе здоровья в парке «Юбилейный» строительные работы подходят  
к завершению. | Фото: Айгуль Валиева, «Губкинская неделя».
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
 WWW.GUBWEEK.RU 

Подготовила Ирина КОРЧЕВСКАЯ

Чтобы свести к минимуму 
риск заражения коронавиру-
сом при покупке продуктов, 
нужно соблюдать несколько 
простых правил безопасности. 
О них рассказывает врач по 
гигиене детей и подростков 
Губкинской городской больни-
цы Ирина Фаркова.

– Выбирать для покупок 
лучше время, когда в магазине 
меньше всего людей. Желатель-
но ходить в большие магазины –  
в них больше объём помещений, 
лучше циркуляция воздуха, 
легче соблюдать социальную 
дистанцию, – рекомендует 
Ирина Александровна.

При входе необходимо надеть 
медицинскую маску, руки обра-
ботать антисептиком, ручку тор-
говой тележки или корзинки про-
тереть влажной салфеткой или 
держать её руками в перчатках.  
В торговом зале и на кассе со-
блюдать социальную дистанцию 
1,5–2 метра от других покупа-
телей.

Выбирая продукты, нужно 
сначала брать те, которые хра-
нятся при комнатной температу-
ре, а в самую последнюю очередь 
– скоропортящиеся продукты 
из холодильных витрин и моро-
зильных камер.

Отдавайте предпочтение 
продуктам в промышленных 
упаковках, не приобретайте про-
дукты на развес, особенно если 

планируете употреблять их без 
термической обработки.

Перед покупкой вниматель-
но осмотрите упаковку товара 
– она должна быть целой, без 
разрывов и деформаций. Про-
верьте сроки годности и состав 
продукта.

Помните о принципах со-
блюдения товарного соседства: 
готовые к употреблению про-
дукты не должны размещаться 
в одном холодильнике с сырыми 
продуктами (мясом, рыбой), это 
может вызвать загрязнение 
готовой продукции и в даль-
нейшем привести к пищевому 
отравлению или кишечной ин-
фекции.

Расплачиваться лучше 
картой или с помощью приложе-
ния на смартфоне – это снижает 
количество касаний потенци-
ально заражённых предметов, 

так как вирусы сохраняются на 
бумажных купюрах несколько 
дней.

При выходе из магазина руки 
желательно обработать сани-
тайзером. Придя домой после 
магазина, следует тщательно 
вымыть руки.

Перед тем как разложить про-
дукты по местам хранения, пла-
стиковые, металлические и сте-
клянные упаковки необходимо 
протереть моющим раствором 
или спиртовыми салфетками. 
Продукты, которые не будут под-
вергаться термической обработ-
ке (овощи, фрукты), необходимо 
тщательно вымыть с мылом.

Стол и прочие поверхности, 
куда ставились пакеты и при-
несённые продукты, нужно про-
тереть моющим раствором.

Помните, что ваше здоровье 
зависит от вас, и будьте здоровы!

Безопасные покупки продуктов в магазинах  
в период распространения коронавируса

Подготовила Татьяна ГРАДОБОЕВА

Губкинские народные контро-
лёры провели очередной рейд. 
Тема проверки – внедрение 
системы цифровой маркиров-
ки товаров. 

Напомним, с 1 октября стала 
обязательной маркировка для 
духов, туалетной воды и фото-
товаров, с 1 ноября – для шин 
и покрышек, а с 1 января – для 
товаров лёгкой промышлен-
ности. Ещё несколько групп 
товаров необходимо маркиро-
вать с 1 июля: лекарственные 
препараты, табачные изделия 
и обувь.

Основная задача системы 
маркировки – повысить уровень 
безопасности россиян, гаранти-
ровать потребителям подлин-
ность и качество приобретаемой 
продукции. «Честный ЗНАК» 
– это национальная система 
маркировки и прослеживания 
товаров из разных категорий.

– С 1 июля введён запрет на 
продажу немаркированной обуви 
и табака. Наши хозяйствующие 
субъекты проинформированы. 
Мы направляем все материалы, 
которые необходимы для реги-
страции на «Честном ЗНАКЕ», 
и проводим консультации, – 
говорит Антонида Сергиенко, 
главный специалист отдела 
организации потребительского 
рынка администрации города.

На данный момент все компа-

нии-производители, ведущие де-
ятельность на табачном рынке, 
зарегистрированы и работают в 
системе: в сутки обрабатывает-
ся информация о 32 миллионах 
пачек, из розницы поступает 
120 тысяч чеков. Благодаря вне-
дрению системы цифровой мар-
кировки станет невозможным 
попадание в торговый оборот 
незаконной продукции. Это со-
ответствует интересам и потре-
бителей, и государства, и про-
изводителей. С 1 июля продажа 
немаркированной продукции 
прекращена.

Маркировка обуви также 
внедряется в несколько этапов. 
Ввод в оборот, оборот и вывод 
из оборота обувных товаров, не 
маркированных средствами 
идентификации, допускается 
до 1 июля. Нереализованные до 
этого срока остатки обувных 
товаров должны быть промар-
кированы в срок до 1 сентября, 
а импортируемые обувные 
товары, ввезённые после 1 июля, 
но приобретённые до этой даты, 
участники оборота смогут про-
маркировать до 1 августа.

Маркировка стала обязатель-
ной и для лекарств. Процедуру 
регистрации должны пройти 
все медицинские и фармацев-
тические организации России. 
В системе маркировки лекар-
ственному препарату присваи-
вается уникальный цифровой 
код Data Matrix, по которому 
отслеживается его движение 
с момента производства или 

импорта до продажи. Без марки-
ровки препарат не может посту-
пить в продажу или для выдачи 
по бесплатным рецептам льгот-
ным категориям граждан. 

Полезно знать!

Товарная маркировка. На что и зачем?

 d Справка

С помощью мобильного приложе-
ния «Честный ЗНАК» каждый может 
самостоятельно проверить товар. 
Покупателю доступна информация 
о производителе, дате и месте из-
готовления, сроках годности и усло-
виях хранения, подробное описание 
товара. В случае выявления неле-
гальной продукции покупатель мо-
жет подать жалобу прямо из при-
ложения.
Распространение некачественной и 
контрафактной продукции – серьёз-
ная проблема как для потребителей, 
так и для производителей. Проект 
«Честный ЗНАК» предусматривает 
все возможности, чтобы уменьшить 
количество производимого контра-
факта и привлечь распространите-
лей такой продукции к ответствен-
ности.

Банковские карты удобны: 
можно не носить с собой 
большие суммы налично-
сти и при этом всегда иметь 
возможность совершить 
необходимую покупку, 
оплатить услуги, перевести 
деньги родственникам или 
друзьям. 

Даже в случае потери карты 
средства, находящиеся на 
банковском счёте, можно со-
хранить, если своевременно 
позвонить в выпустивший её 
банк и заблокировать карту. 
Однако пластиковые карты, 
являясь удобным способом 
доступа к деньгам, оказыва-
ются объектом особого вни-
мания злоумышленников. 
Чтобы обезопасить карты от 
посягательств, владельцам 
«пластика» нужно знать ос-
новные правила безопасно-
сти и следовать им. 

Защита карты 
при онлайн-платежах

Наиболее распространён-
ным является мошенниче-
ство с банковскими картами 
в Интернете. Часто мошен-
нику достаточно всего лишь 
информации о карте (номер 
карты, код CVV2/CVC2, СМС-
пароль, подтверждающий 
данные и операцию по карте). 
Чтобы уберечь от мошенни-
ков данные пластиковой 
карты при оплате товаров 
и услуг онлайн, следует со-
блюдать следующие меры  
безопасности: 

•  совершайте оплату 
покупок только на сайтах 
известных магазинов и ком-
паний;

• для оплаты покупок через 
Интернет используйте от-
дельную банковскую карту, а 
не ту, на которой хранится ос-
новной объём ваших средств;

• переводите на карту для 
онлайн-платежей столько 
денег, сколько вы планируете 
потратить на покупки;

• ограничьте возможность 
использования своей основ-
ной банковской карты за 
пределами региона вашего 
фактического местонахож-
дения.

При использовании бан-
коматов и терминалов очень 
важно не давать третьим 
лицам узнать ПИН-код и 
получить доступ к деньгам. 
Для этого нужно соблюдать 
следующие рекомендации: 

• никогда не вводите 
ПИН-код на устройствах, не 
предназначенных для оплаты 
и снятия наличных;

• при вводе ПИН-кода 
всегда прикрывайте клавиа-
туру рукой;

• для проведения платёж-
ных операций через банко-
мат или терминал старайтесь 
не прибегать к помощи по-
сторонних лиц;

• старайтесь пользоваться 
банкоматами в отделениях 
банка или внутри зданий ор-
ганизаций и учреждений;

• установите суточный 

лимит на снятие наличных в 
банкоматах.

При использовании бан-
комата обратите внимание, 
не установлены ли на него 
посторонние устройства. 
Установка на банкомат вы-
сокотехнологичного устрой-
ства – скиммера — довольно 
распространённый способ 
кражи данных карты. Устрой-
ство считывает информацию 
с магнитной ленты и чипа 
карты, чтобы затем можно 
было её продублировать. Если 
вам кажется, что отдельные 
детали банкомата выглядят 
подозрительно, не пользуй-
тесь таким банкоматом и 
сразу же сообщите о своих 
подозрениях в банк.

 
Защита карты 
в общественных местах

В местах большого скопле-
ния людей (в переполненном 
общественном транспорте, 
на рынках, в магазинах) злоу-
мышленник может не только 
украсть карту, но и с помощью  
бесконтактного считывателя 
или POS-терминала снять 
деньги с карты, поддержива-
ющей бесконтактную оплату, 
у ничего не подозревающей 
жертвы. Если вы пользуетесь 
картой с технологией бескон-
тактной оплаты (PayWave или 
PayPass), следите, чтобы она 
не была легкодоступна.

 
Защита от методов психоло-
гического воздействия

Многие схемы мошенни-
чества, связанные с банков-
скими картами, основаны на 
технологии социальной ин-
женерии. Они предполагают 
вытягивание из клиента кон-
фиденциальной информации 
с использованием различных 
каналов коммуникаций либо 
убеждение в совершении 
тех или иных действий под 
различными предлогами. 
Чтобы не стать жертвой мо-
шенников (как онлайн, так и 
офлайн), рекомендуется: 

• никому не сообщать 
ПИН-код и код CVV2/CVC2 
своей банковской карты;

• никогда не давать по-
сторонним лицам данные 
карты, персональные данные 
и коды, присланные в СМС;

• не переводить и не за-
числять деньги в ответ на 
просьбы, поступающие с не-
известных номеров;

• в случае, если сообщение 
якобы от близкого родствен-
ника, прервать разговор и 
перезвонить родственнику, 
используя номер из своей 
записной книжки, уточнив, 
соответствует ли действи-
тельности полученная вами 
ранее информация касатель-
но родственника;

• не набирать на мобиль-
ном устройстве цифровые 
к о м а н д ы ,  н а з н ач е н и е 
которых вам неизвестно.

ПО ИНФОРМАЦИИ САЙТА ОБЩЕРОССИЙСКО-

ГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ В ЗАЩИТУ 

ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

WWW.POTREBITEL-RUSSIA.RU

Как пользоваться 
банковскими картами без 
неприятных последствий

Финансовая грамотность
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Историю прадеда, внёсшего 
огромный вклад в Великую 
Победу, рассказал Святослав 
Крюков.

– Мой прадедушка, Пётр 
Никитович Бельских, родился 
25 июля 1925 года. Ему было  
16 лет, когда началась Великая 
Отечественная война. Доку-
менты говорят о том, что он 
отучился в школе всего семь 
классов, но уже имел профес-
сию столяра. 

В 18-летнем возрасте мой 
прадед отправился на фронт.  
4 марта 1945 года он получил 
осколочное ранение, вслед-
ствие чего остался инвалидом. 
За участие в боевых действиях 

Советской армии Пётр Никито-
вич был награждён орденом 
Отечественной войны.

Уже после Великой Отече-
ственной войны мой праде-
душка обзавёлся семьёй: 24 
марта 1957 года он женился 
на моей прабабушке – Эмилии 
Антоновне Величко. Позже 
у них родились две дочери, 
Светлана и Людмила. 

К  сожалению,  в  силу 
времени его документы и 
многие медали не сохрани-
лись, но сохранилась память 
о Петре Никитовиче Бель-
ских, которую мы, его внуки 
и правнуки, будем хранить 
и передавать из поколения в 
поколение.

Мы гордимся!

Мы будем помнить 

К юбилейному празднованию Дня Великой Победы 
телерадиокомпанией «Вектор» был подготовлен 
телепроект «Мы гордимся!». Запись проекта про-
водилась совместно с клубом «Форпост» ЦДДМ 
«Современник». В проекте приняли участие 
более 50 губкинцев. Каждый рассказал о своём 

герое или героях Великой Отечественной войны.  
Журналисты «Губкинской недели» подготовили 
печатные версии нескольких сюжетов телепроекта 
«Мы гордимся!». Все видеоролики проекта можно 
посмотреть на официальном сайте ГТРК «Вектор»  
в разделе «Проекты».

Неизгладимый след войны

Анна Скусинец поделилась 
историей своего прадедушки 
Марка Евсеевича Вербицко-
го, дважды получившего 
орден Красной Звезды.

– Великая Отечественная 
война оставила свой неизгла-
димый след в истории каждой 
семьи. Многие бойцы не верну-
лись с войны. Семьи погибших 

солдат узнавали об этом через 
похоронки. Я хочу рассказать 
о герое нашей семьи – Марке 
Евсеевиче Вербицком.

Марк Евсеевич родился  
7 ноября 1904 года в селе 
Бучак Черкасской области 
на Украине. Его призвали на 
фронт 1 января 1942 года. Его 
боевой путь начался в Став-
ропольском крае в составе 
273-го стрелкового полка 104-й 
стрелковой дивизии. Мой 
прадедушка был участником 
боевых действий на Карель-
ском перешейке и сражался 
за освобождение Украины, 
Польши и других европейских 
стран от немецких захватчи-
ков. Таким образом, он дошёл 
до Берлина уже в звании ка-
питана. 

В одном из ожесточённых 
боёв Марк  Евсеевич был ранен 
осколком в голову, но выжил. 
С войны мой прадед вернул-
ся в звании капитана и был 
дважды награждён орденом 
Красной Звезды и юбилейны-
ми медалями. Судьба пода-
рила ему долгую жизнь: он 
прожил 81 год. Марк Евсеевич 
Вербицкий скончался в 1986 
году.

Мой прадед – герой Школьник Гали Ямалит-
динов рассказал нам 
историю своего прадеда 
по отцовской линии, уча-
ствовавшего в Великой  
Отечественной войне, – 
Шаймардане Ямалетди-
новиче Жамалетдинове.

– Я расскажу про своего 
прадеда – Шаймардана 
Ямалетдиновича .  Он 
родился в 1904 году. До 
войны мой прадедушка 
работал председателем 
колхоза. 

Во время боевых дей-
ствий под Смоленском он 
получил первое ранение и 
попал в госпиталь. После 
выздоровления Шаймар-

дан Ямалетдинович снова 
отправился на фронт. Он 
участвовал в сражениях 
за освобождение Чехии, 
Словакии и Румынии от не-
мецко-фашистских войск. 
Во время одного из насту-
плений мой прадед получил 
второе ранение и снова от-
правился в госпиталь. Ему 
всё-таки очень повезло – он 
вернулся с войны живым. 
Прадедушка был награждён 
орденами и медалями. Одна 
из его медалей – «За отвагу».

После войны он вер-
нулся к своей довоенной 
работе председателем 
колхоза. Шаймардан Яма-
летдинов был справед-
ливым, трудолюбивым и 
честным человеком.

Я помню своих героев
Историями прабабуш-
ки, полевой медсестры, 
и прадедушки, коман-
дира сапёрного взвода, 
поделилась школьница 
Антонина Заградская.

– Моя прабабушка, 
Тамара Андреевна Чи-
глинцева, родилась в 1924 
году. 18-летней девушкой, 
только что окончившей 
медицинское училище, 
была призвана на фронт. 
Служила моя прабабуш-
ка в полевом подвиж-
ном госпитале, который 
двигался за силами Со-
ветской армии. Тамара 
Андреевна прошла Бела-
русь и Польшу и встрети-
ла победу в германском 
Берлине. Она поставила 

свою подпись на стенах 
поверженного Рейхстага.

Мой прадедушка, Пётр 
Григорьевич Стёпин , 
родился в 1922 году.  
1 9 - л е т н е г о  ю н о ш у  
в 1941 году призвали на 
фронт. Он служил в стрел-
ковой дивизии команди-
ром сапёрного взвода.  
В 1943 году мой праде-
душка был награждён 
орденом Красной Звезды, 
а в 1944 году – орденом 
Отечественной войны I и 
II степени. Он был участ-
ником боевых действий 
на Курской дуге и форси-
рования реки Одр, где и 
был тяжело ранен. Победу 
в Великой Отечественной 
войне Пётр Григорьевич 
встретил в госпитале.

Героизм и мужество солдат

Сергей Иванович Горинов, 
заместитель директора по 
безопасности и патриотиче-
скому воспитанию МАОУ 
«Средняя общеобразователь-
ная школа № 4», рассказал 
нам о своих прадедах – крас-
ноармейце и труженике 
тыла.

– Память о войне живёт 
в каждой семье. Эта память 

передаётся детям, внукам. Мы 
должны помнить о героизме 
и мужестве наших предков, 
потому что знаем, какой ценой 
им досталась победа. Мы не 
хотим войны, а хотим мирно 
жить и трудиться на благо 
нашей Родины.

Мой прадед, Сергей Мака-
рович Горинов, родился в 1901 
году. Ему было 40 лет на начало 
Великой Отечественной войны. 
Он не был на фронте, не уча-

ствовал в сражениях. Он был 
тружеником тыла, работал в 
отделе при колхозе по заготов-
ке смолы, из которой потом 
изготавливали канифоль и 
скипидар. Вместе с другими 
рабочими мой прадед пахал 
землю и сеял пшеницу. Даже в 
тылу он ощутил голод и холод 
войны.

Во время войны против фа-
шистов всем было трудно: и 
тем, кто сражался, и тем, кто 
трудился в тылу. 

Мне хотелось бы расска-
зать ещё и о младшем брате 
Сергея – Игнате Макаровиче 
Горинове. Он был участни-
ком Великой Отечественной 
войны, но в августе 1942 
года погиб в бою в Орловской 
области. 

Всё меньше ветеранов 
Великой Отечественной войны 
остаётся в наше время, но мы 
гордимся ими, мы помним 
их, их прошлое и настоящее. 
Мы помним их героизм и му-
жество. Низкий поклон вам, 
участники Великой Отече-
ственной войны.
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Вторник 18/08

Понедельник 17/08

05:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30. 16:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

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

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

06:10 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Алексей Пушка-
ренко. Охота за шейхом»

07:05 «НЕ ФАКТ!» (6+)

07:35, 08:15 Х/ф «Жизнь и уди-
вительные приключения 
Робинзона Крузо»

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
09:45 Д/с «Сделано в СССР»
10:05, 12:05 Т/с «Викинг-2» 1, 4 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14:25 Д/с «Битва за небо. Исто-

рия военной авиации Рос-
сии». «На пороге Третьей 
мировой»

15:15 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации Рос-
сии». «Быстрее звука»

16:10 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации Рос-
сии». «Смена концепции»

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+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Желтый глаз ти-

гра» (16+)

23:25 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» (16+)

01:20 К 175-летию Русского гео-
графического общества. 
«Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (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». Ток-шоу (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 Т/с «Лабиринты» (12+)

01:40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

06:45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:25 Х/ф «Няня» (12+)

09:20 Х/ф «Вкус жизни» (12+)

11:25 Х/ф «(Не)идеальный 
мужчина»  (12+)

13:20 Т/с «Кухня» (16+)

17:35 Т/с «Нагиев на каранти-
не» (16+)

19:00 «Сториз» (16+)

20:00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)

22:10 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)

06:00 «Настроение»
08:10 Т/с «Каменская»
10:20 Д/ф «Ласковый май». Ле-

карство для страны»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

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

ство»
13:40 «Мой герой. Наталия 

Санько» (12+)

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

Кристи»
16:55 «Прощание. Александр 

и Ирина Пороховщико-
вы» (12+)

18:15 Т/с «Алмазы Цирцеи»
22:35 «История одной эпиде-

мии» (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества» (16+)

00:35 «Петровка, 38»

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

кино». Донатас Банионис
07:30, 01:35 Д/ф «Человек и 

Солнце»
08:20, 23:10 «Цвет времени»
08:35 Х/ф «Цыган»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Серые киты Саха-

лина»
10:55 «Искусственный отбор»
11:35 «Academia». Галина Шиш-

кина
12:25 Д/ф «Старший брат. Ака-

демик Николай Боголю-
бов»

13:05 Д/с «Забытое ремесло»
13:20, 00:55 Д/с «Путеводитель 

по оркестру Юрия Баш-
мета»

14:00 «Красивая планета»
14:15, 20:55 «В поисках радо-

сти. Театральная повесть 
в пяти вечерах»

14:55 Х/ф «Красавец-мужчи-
на»

17:05 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

17:35 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»

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, 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 «Штраф-
ник»

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

16:25 Д/ф «Достояние респу-
блик»

17:45, 22:45 «Бригада 89» (16+)

18:00 «С полем!» (16+)

18:15 «Маршрут построен» (16+)

19:45 Д/ф «Легенды Крыма - 3»
23:15 Т/с «Доктор Блейк 4»
01:15 Х/ф «Связь времен»
03:50 Д/ф «Загадки подсозна-

ния»
04:40 «Вся правда о...» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

08:35 Битва дизайнеров (16+)

09:05 Золотая серия России (12+)

09:20 Театральное закулисье (12+)

09:35 Т/с «Беглые родственни-
ки» (16+)

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 Новости (16+)

13:20 Невредные заметки (16+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Страна 03» (16)

15:00 Свои (12+)

15:15 Знахарки (12+)

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

17:20 Т/с «Ветреная женщи-
на» (16+)

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:00 Невредные заметки (16+)

19:20 Свои (12+) 

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Участок лейтенан-
та Качуры. «Смертельный 
танец» (12+)

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 «Ростов» (16+)

00:25 «Место встречи» (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 20:15, 23:00 Но-
вости

08:05, 16:35, 02:40 «Все на Матч!»
11:00 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми» (0+)

13:00 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» (12+)

14:05, 03:25 Смешанные едино-
борства (16+)

15:35 «Испытание силой. Фёдор 
Емельяненко» (12+)

16:05 «Нефутбольные истории» (12+)

17:25 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена (0+)

17:55 «Все на хоккей!»
18:25 Д/ф «Тафгай. История 

Боба Проберта»
20:20 Профессиональный бокс (16+)

21:45, 02:30 «Локомотив» - 
«Краснодар». Live» (12+)

22:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)

05:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Неизвестная история» (16+)

10:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12:30 Новости (16+)

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

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

05:50 Х/ф «Ключи от неба»
07:35, 08:15, 00:55 Х/ф «Тревож-

ный вылет»
08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
10:00, 12:05 Т/с «На углу, у Па-

триарших...» 1, 4 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14:40, 16:05 Т/с «На углу, у Па-

триарших-2» 1, 3 с.
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «Битва ставок». «Кру-
шение «Барбароссы»

19:40 «Улика из прошлого». 
«Бегство» Гитлера. Рас-
секреченные материа-
лы» (16+) 

20:25 «Улика из прошлого». 
«Тайны проклятых. Закли-
натели душ» (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 «Ростов» (16+)

00:25 «Место встречи» (16+)

02:20 «Дело врачей» (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+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Желтый глаз ти-

гра» (16+)

23:25 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» (16+)

01:15 К 175-летию Русского гео-
графического общества. 
«Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (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 Т/с «Лабиринты» (12+)

01:40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:40 Т/с «Нагиев на каранти-
не» (16+)

08:00 «Сториз» (16+)

09:00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)

11:00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

13:05 Т/с «Кухня» (16+)

16:50 Т/с «Нагиев на каранти-
не» (16+) 

19:00 «Сториз» (16+)

20:00 Х/ф «Ночь в музее - 2» (12+)

22:05 Х/ф «Индиана Джонс.  
В поисках утраченного 
ковчега» (0+)

00:30 Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра» (16+)

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

08:40 Х/ф «Сумка инкассатора»
10:35 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-

лет советского кино»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

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

ство»
13:40 «Мой герой. Виктор Дро-

быш» (12+)

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

Кристи»
16:55 «Прощание. Людмила Зы-

кина» (12+)

18:15 Т/с «Сфинксы северных 
ворот»

22:35 «Осторожно, мошенники! 
В постель к олигарху» (16+)

23:05, 01:40 Д/ф «Наталья Гун-

07:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08:00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (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+)

13:30 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны» (6+)

16:00 Т/с «Универ» (16+)

17:30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)

18:30 Т/с «Фитнес» (16+)

20:00 Т/с «Жуки» (16+)

21:00 Т/с «Ольга» (16+)

22:00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 18:55, 23:00 Но-
вости

08:05, 16:35, 02:00 «Все на Матч!»
11:00 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми» (0+)

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

14:05, 02:45 Смешанные едино-
борства (16+)

14:50 «Команда Фёдора» (12+)

15:20 «Локомотив» - «Красно-
дар». Live» (12+)

15:35 «Тот самый бой. Денис Ле-
бедев» (12+)

16:05 «Нефутбольные исто-
рии» (12+)

17:25 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена (0+)

17:55 Д/ф «Спортивный детек-
тив»

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 «Штраф-
ник»

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 - 4»
01:15 Х/ф ллллллллл«Мое лето 

Пинг-Понга»

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 Т/с «Беглые родственни-
ки» (16+)

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 Новости (16+)

13:20 Без галстука (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Страна 03» (16+)

15:00 Ура, каникулы! (0+)

15:15 Знахарки (12+)

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

17:20 Т/с «Ветреная женщи-
на» (16+)

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:00 Без галстука (12+)

19:20 Ура, каникулы! (0+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Участок лейтенан-
та Качуры. «Смертельный 
танец» (12+)

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

кино». Вера Марецкая
07:30, 01:35 Д/ф «Человек и 

Солнце»
08:25, 17:35 Д/с «Книги, загля-

нувшие в будущее»
08:55, 22:15 Х/ф «Берег его 

жизни»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15, 21:35 Д/с «Холод»
10:55 «Искусственный отбор»
11:35 «Academia». Галина Шишкина
12:25, 23:20 Д/с «Тайная история 

разведки»
13:05 Д/с «Забытое ремесло»
13:20, 00:55 Д/с «Путеводитель 

по оркестру Юрия Баш-
мета»

14:00 «Красивая планета»
14:15, 20:55 «В поисках радо-

сти. Театральная повесть 
в пяти вечерах»

14:55 Спектакль «Последняя 
жертва»

18:05 «Иностранное дело»
18:45 Д/с «Наше кино. Чужие бе-

рега»
19:45 «Ступени цивилизации»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»

07:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08:00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (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 «СашаТаня» (16+)

13:30 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

14:30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

16:00 Т/с «Универ» (16+)

17:30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)

18:30 Т/с «Фитнес» (16+)

20:00 Т/с «Жуки» (16+)

21:00 Т/с «Ольга» (16+)

22:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
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05:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12:30 Новости (16+)

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

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

05:55 Т/с «На углу, у Патриар-
ших...» 4 с.

07:10, 08:15 Т/с «На углу, у Па-
триарших-2» 1, 3 с.

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
10:35, 12:05, 16:05 Т/с «На углу, у 

Патриарших-2» 4, 10 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «Битва ставок». «Сра-
жение за Москву»

19:40 Д/с «Секретные материа-
лы». «Темная сторона ле-
дяного острова»

20:25 Д/с «Секретные материа-
лы». «Секретные матери-
алы»: «Дирлевангер: чер-
ная сотня СС»

21:25 «Открытый эфир» (12+)

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 «Ростов» (16+)

00:25 «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+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Желтый глаз ти-

гра» (16+)

23:25 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» (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». Ток-

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут». Ток-шоу (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». Ток-шоу (12+)

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

Ямал»
21:20 Т/с «Лабиринты» (12+)

01:40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

06:45 М/с«Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:15 Т/с «Нагиев на каранти-
не» (16+)

08:00 «Сториз» (16+)

09:00 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утраченного 
ковчега» (0+)

11:20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

11:45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

13:45 Т/с «Кухня» (16+)

17:35 Т/с «Нагиев на каранти-
не» (16+) 

19:00 «Сториз» (16+)

20:00 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» (6+)

21:55 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм Судьбы» (0+)

00:20 Х/ф «Пятница» (16+)

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

08:40 Х/ф «Максим Перепе-
лица»

10:35 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная»

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

11:50 Т/с «Она написала убий-
ство»

13:40 «Мой герой. Ирина Кли-
мова» (12+)

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

Кристи»
16:55 «Прощание. Евгений 

Осин» (16+)

18:15 Т/с «Отравленная жизнь»
22:35 «Обложка. Хозяйки Бело-

го дома» (16+)

07:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08:00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (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+)

13:30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

14:30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

16:00 Т/с «Универ» (16+)

17:30 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» (16+)

18:30 Т/с «Фитнес» (16+)

20:00 Т/с «Жуки» (16+)

21:00 Т/с «Ольга» (16+)

22:00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

05:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12:30 Новости (16+)

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

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

16:30 Новости (16+)

05:50 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-2» 9, 10 с.

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:50, 12:05, 16:05 Т/с «Волчье 

солнце» 1, 8 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18:10 Д/с «Освобождение»
18:30 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:50 Д/с «Битва ставок». «Пе-
релом»

19:40 «Код доступа». «Экстра-
сенсы государственной 
важности» (12+)

20:25 «Код доступа». «Русское 
золото для английской ко-
ролевы» (12+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 Х/ф «Ночное происше-
ствие»

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 «Ростов» (16+)

00:25 «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+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Желтый глаз ти-

гра» (16+)

23:25 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» (16+)

01:20 «Гол на миллион» (18+)

02:05 «Наедине со всеми» (16+)

02:45 «Давай поженимся!» (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 Т/с «Лабиринты» (12+)

01:40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

03:25 Т/с «Тайны следствия» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

06:45 М/с«Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:20 Т/с «Нагиев на каранти-
не» (16+)

08:00 «Сториз» (16+)

09:00 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм Судьбы» (0+)

11:20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

11:40 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

13:45 Т/с «Кухня» (16+)

17:35 Т/с «Нагиев на каранти-
не» (16+) 

19:00 «Сториз» (16+)

20:00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)

23:00 Х/ф «Дикий, Дикий Вест» 
(12+)

01:00 Х/ф «Мстители» (12+)

02:35 М/ф «Квартирка Джо» (12+)

03:50 М/ф «Даффи Дак. Охотни-

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» (16+)

08:45 Х/ф «Приказано взять 
живым»

10:35 «Короли эпизода. Борис-
лав Брондуков» (12+)

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

11:50 Т/с «Она написала убийство»
13:35, 05:10 «Мой герой. Андрей 

Кнышев» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:40 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
16:55 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)

18:15 Т/с «Алтарь Тристана»
22:30 «10 самых... Личные дра-

мы актрис» (16+)

23:05 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке»

07:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08:00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (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+)

13:30 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

14:30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

16:00 Т/с «Универ» (16+)

17:30 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» (16+)

18:30 Т/с «Фитнес» (16+)

20:00 Т/с «Жуки» (16+)

21:00 Т/с «Ольга» (16+)

22:00 Т/с «Реальные паца-

Среда 19/08

Четверг 20/08

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

кино». Вячеслав Тихонов
07:30, 01:35 Д/ф «Раскрывая 

тайны Юпитера»
08:25, 17:35 Д/с «Книги, загля-

нувшие в будущее»
08:55, 22:15 Х/ф «Берег его 

жизни»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15, 21:35 Д/с «Холод»
10:55 «Искусственный отбор»
11:35 «Academia». Сергей Га-

поненко
12:25, 23:20 Д/с «Тайная история 

разведки»
13:05 Д/с «Забытое ремесло»
13:20, 00:55 Д/с «Путеводитель 

по оркестру Юрия Баш-
мета»

14:00 «Красивая планета»
14:15, 20:55 «В поисках радо-

сти. Театральная повесть 
в пяти вечерах»

14:55 Спектакль «Кабала святош»
17:10 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
18:05 «Иностранное дело»
18:45 Д/с «Наше кино. Чужие бе-

рега»

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

кино». Марина Влади
07:30, 01:35 Д/ф «Пастер и Кох. 

битва гигантов в мире ми-
кробов»

08:25 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»

08:55, 22:15 Х/ф «Берег его 
жизни»

10:00, 19:30 Новости культуры
10:15, 21:35 Д/с «Холод»
10:55 «Искусственный отбор»
11:35 «Academia». Александр 

Леонтьев
12:25, 23:20 Д/с «Тайная история 

разведки»
13:05 Д/с «Забытое ремесло»
13:20, 00:55 Д/с «Путеводитель 

по оркестру Юрия Баш-
мета»

14:00 «Красивая планета»
14:15, 20:55 «В поисках радо-

сти. Театральная повесть 
в пяти вечерах»

14:55 Спектакль «Амадей»
17:35 «Библейский сюжет»
18:05 «Иностранное дело»
18:45 Д/с «Наше кино. Чужие бе-

рега»

08:00, 10:55, 14:00, 18:20, 23:10 Но-
вости

08:05, 20:05, 02:00 «Все на Матч!»
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми» (0+)

13:00 «Исчезнувшие» (12+)

13:30 Д/ф «Второе дыхание»
14:05, 02:45 Профессиональный 

бокс (16+)

15:35 «Малышка на милли-
он» (12+)

15:55, 18:25 Гандбол. Париматч 
«Финал четырех» Кубка 
России

17:35 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена (0+)

18:05 «Локомотив» - «Красно-
дар». Live» (12+)

20:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига

23:20 «Все на футбол!»

08:00, 10:55, 14:00, 19:05, 22:35 Но-
вости

08:05, 16:05, 01:00 «Все на Матч!»
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми» (0+)

13:00, 21:35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га (0+)

14:05 Смешанные единобор-
ства (16+)

15:35 Д/ф «Где рождаются чем-
пионы?»

16:55 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена (0+)

17:25 Гандбол. Париматч «Фи-
нал четырех» Кубка Рос-
сии

19:10 «Правила игры» (12+)

19:40 «Динамо» - «Ростов». 
Live»

19:55 Гандбол. Париматч «Фи-

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 «Изьватас олэм». 

Программа на языке 
коми (16+)

12:30, 18:00 «На высоте» (12+)

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

13:30, 15:05 Т/с «Штрафник»
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»
20:15 Т/с «Департамент»
23:15 Т/с «Доктор Блейк - 4»
01:15 Х/ф «Белая дорога Эль-

зы»
02:35 Х/ф «Дзисай»
04:50 «Без обмана» (16+)

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 Т/с «Беглые родственни-
ки» (16+)

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 Новости (16+)

13:20 Дело вкуса (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Страна 03» (16+)

15:00 В сети (12+)

15:15 Знахарки (12+)

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

17:15 Теория заговора (16+)

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:00 Дело вкуса (12+)

19:20 В сети (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Участок лейтенан-
та Качуры. «Черная пау-
тина» (12+)

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». Про-

грамма на языке ханты (16+)

12:30, 18:00 «На высоте» (12+)

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

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «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 - 4»
01:15 Х/ф «Римские свидания»
02:50 Х/ф «Пленница»
04:50 «Без обмана» (16+)

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 Т/с «Беглые родственни-
ки» (16+)

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 Новости (16+)

13:20 Специальный репортаж (12+)

13:40 Большой скачок (12+)

14:10 Т/с «Страна 03» (16)

15:00 Мысли вслух (12+)

15:15 Знахарки (12+) 

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

17:15 Теория заговора (16+)

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:00 Специальный репортаж (12+)

19:20 Мысли вслух (12+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Т/с «Участок лейтенан-
та Качуры. «Черная пау-
тина» (12+)
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05:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12:30 Новости (16+)

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

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

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

07:25 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)

09:15 «Минтранс» (16+)

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

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

15:15 «Засекреченные списки. 
Привет, оружие! 13 шоки-
рующих открытий» (16+)

17:20 Х/ф «Миссия: невыполни-
ма» (16+)

19:30 Х/ф «Миссия: невыполни-
ма - 2» (16+)

22:00 Х/ф «Грань будущего» (16+)

00:05 Х/ф «Эффект коли-
бри»  (16+)

01:45 Бокс. Бой за звание чем-
пиона в тяжелом весе. 
Диллиан Уайт vs Алек-

05:15, 08:20 Т/с «Волчье солн-
це» 6, 8 с.

08:00, 21:15 НОВОСТИ ДНЯ
08:55, 12:05 Т/с «Волчье солн-

це» 9, 12 с.
12:00, 16:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14:00, 16:05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя» 1, 4 с.
18:10 Д/с «Освобождение»
18:40, 21:25 Т/с «Орден» 1, 4 с.
22:55 Х/ф «Кровь за кровь»
00:50 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова»
02:20 Х/ф «Ночное происше-

ствие»
03:50 Х/ф «Летающий ко-

рабль»
04:55 Х/ф «Частное пионер-

ское»

06:45, 08:15 Х/ф «Частное пио-
нерское-2»

08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:00 «Легенды музыки». «Ся-

бры» (6+) (Со скрытыми субтитрами)

09:30 «Легенды кино». Евгений 
Моргунов (6+)

10:15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Дми-
трий Быстролётов. Охот-
ник за шифрами»

11:05 «Улика из прошлого». 
«Секретные тюрьмы ЦРУ. 
Операция «Похищение» 
(16+) (Со скрытыми субтитрами)

11:55 «НЕ ФАКТ!» (6+)

12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Краснодар - Новорос-
сийск» (6+) (Со скрытыми субтитрами)

13:15 «Специальный репор-
таж» (12+)

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+)

17:25 «Жди меня» (12+)

18:30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21:15 Т/с «Ростов» (16+)

01:20 «Место встречи» (16+)

05:20 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-
лозёмовым» (12+)

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

19:00 «Сегодня»
19:25 «Ты не поверишь!» (16+)

20:10 «Секрет на миллион». 
Алексей Нилов (16+)

22:15 Х/ф «Запрет на любовь» 

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+)

18:00 «Вечерние новости»
18:40 «На самом деле» (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 «Любовь-морковь 
по-французски» (18+)

01:00 «Я могу!» (12+)

02:40 «Наедине со всеми» (16+)

03:25 «Модный приговор» (6+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости
10:15 «Олег Табаков. Вёе, что 

останется после тебя...» (12+)

11:15 «Видели видео?» (6+)

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

13:50 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)

15:00 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

17:05 «Олег Табаков и его «цы-
плята Табака» (12+)

17:55 «Сегодня вечером» (16+)

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

23:00 «Познер». Гость Олег Та-
баков (16+)

00:00 Х/ф «Обмен принцесса-
ми» (16+)

01:35 «Я могу!» (12+)

03:15 «Модный приговор» (6+)

04:00 «Давай поженимся!» (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 «Юморина» (16+)

23:30 Х/ф «Фродя» (12+)

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

Ямал»
08:20 «Местное время. Суббота»
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 «Подсадная утка» (12+)

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

20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Роман с прошлым» (12+)

01:00 Х/ф «Сводная сестра» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

06:45 М/с«Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07:15 Т/с «Нагиев на каранти-
не» (16+)

08:00 «Сториз» (16+)

09:00 Х/ф «Дикий, Дикий Вест» (12+)

11:05 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)

14:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

14:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21:00 Х/ф «За бортом» (16+)

23:15 Х/ф «Цыпочка» (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+)

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

10:25 Х/ф «Цыпочка» (16+)

12:35 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» (12+)

14:40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)

16:55 Х/ф «Ночь в музее - 2» (12+)

19:00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)

21:00 Х/ф «Джон Картер» (12+)

23:40 Х/ф «Царство небес-

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

дом» (12+)

08:25 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек»

10:35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце»

11:30, 14:30, 22:00 «События»
11:50, 03:50 Т/с «Она написала 

убийство»
14:50 «Город новостей»
15:05 Д/ф «Список Лапина. За-

прещенная эстрада»
16:10 Т/с «Неразрезанные стра-

ницы»
20:00 Х/ф «Выстрел в спину»
22:35 Т/с «Каменская»
00:40 Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани»
01:25 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны»

06:00 Х/ф «Школьный вальс»
07:55 «Православная энцикло-

педия» (6+)

08:20 «Полезная покупка» (16+)

08:30 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес»

09:30, 11:45 Т/с «Сержант ми-
лиции»

11:30, 14:30, 22:00 «События»
13:55, 14:45 Х/ф «Маруся»
16:15 Х/ф «Маруся. Трудные 

взрослые»
18:15 Х/ф «Маменькин сынок»
22:15 «Хроники московского 

быта. Все мы там не бу-
дем» (12+)

23:55 «Удар властью. Семибан-
кирщина» (16+)

00:45 «До чего дошел про-
гресс» (16+)

07:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08:00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (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+)

13:30 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

14:30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

16:00 Т/с «Универ» (16+)

18:30 Т/с «Фитнес» (16+)

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

21:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)

22:00 «Открытый микрофон» (16+)

07:00 «ТНТ Music» (16+)

08:30 «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 «СашаТаня» (16+)

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

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

23:00 «Концерт Тимура Карги-
нова» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01:00 «Дом-2. После заката» (16+)

02:00 «ТНТ Music» (16+)

02:25 Х/ф «Статус: свободен» (16+)

Пятница 21/08

Суббота 22/08

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 «Ялэмдад нумгы». Про-

грамма на ненецком язы-
ке (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, 04:40 «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 «Моя история» (12+)

23:15 Х/ф «Искупление»
01:20 Х/ф «Взломщики сер-

дец»
03:05 Х/ф «Лос-Анджелесская 

история»

06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Мук-скороход», 

«Сказка о золотом пе-
тушке», «Сказка о мерт-
вой царевне и о семи бо-
гатырях»

08:25 Х/ф «Переходный воз-
раст»

09:40 «Передвижники. Констан-
тин Савицкий»

10:05 Х/ф «Земля Санникова»
11:40 «Цирки мира»
12:05, 01:05 Д/ф «Прибрежные 

обитатели»
13:00 Д/с «Эффект бабочки»
13:30 Д/ф «Фёдор Литке. Бодр-

ствуя, я служу!»
14:10 «Музыка нашего кино»
15:30 Х/ф «Ожидание»
16:40 « Классики ХХ века»
17:20 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18:00 Х/ф «Мираж»
21:25 Д/с «Мифы и монстры»
22:10 Х/ф «Кентерберийские 

рассказы»
00:05 «Клуб 37»
02:00 «По следам тайны»

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

кино». Георгий Жжёнов
07:35 Д/ф «Коктебель. Заповед-

ная зона»
08:25 Х/ф «Сильва»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15, 21:35 Д/с «Холод»
10:55 «Искусственный отбор»
11:35 «Academia». Александр 

Леонтьев
12:25 Д/с «Тайная история раз-

ведки»
13:05 Д/с «Забытое ремесло»
13:25 Юрий Башмет и Всерос-

сийский юношеский сим-
фонический оркестр. 
Д. Шостакович. Симфо-
ния № 5

14:15, 20:55 «В поисках радо-
сти. Театральная повесть 
в пяти вечерах»

14:55 Спектакль «Любовные 
письма»

16:40 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного»

17:20 Д/ф «Крутая лестница»
18:05 «Иностранное дело»
18:45 Д/с «Наше кино. Чужие бе-

рега»

06:00 «EХперименты с Антоном 
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. Этот но-
вый дивный дачный 
мир» (16+)

09:35 М/с «Ми-ми-мишки»
10:30 «Eхперименты с Антоном 

Войцеховским» (12+)

12:00 «Доктор И...» (16+)

12:30, 04:45 Д/ф «Агрессивная 
среда»

13:20, 22:45 Т/с «Граф Монте-
Кристо»

17:00, 04:15 «Полярные иссле-
дования» (16+)

18:00 «Наше СЁ» (12+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Многоли-
кий Татарстан» (16+)

19:30 Х/ф «Уроки выживания»
21:00 Х/ф «Список ее желаний»
05:35 Д/ф «Секретные матери-

алы»

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 «Улетные букаш-
ки» (6+)

10:25 Документальное кино (12+)

11:05 Х/ф «Доминика» (12+)

12:25 Документальное кино  (12+)

13:20 Х/ф «Агент под прикры-
тием» (12+)

14:50 Концерт группы 
«Pushking» (16+)

18:15 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)

20:00 Х/ф «Семь дней на зем-
ле» (16+)

21:40 Х/ф «Таинственный Аль-
берт Ноббс» (16+)

23:30 Х/ф «Шоколад» (12+)

01:20 Х/ф «Меченосец» (16+)

03:10 Х/ф «Запах вереска» (16+)

04:45 Х/ф «Американский де-
душка» (16+)

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 Т/с «Беглые родственни-
ки» (16+)

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 Новости (16+)

13:20 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 Теория заговора (16+)

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:00 Федерация (16+)

19:20 Лента Новостей (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Таинственный Альберт 
Ноббс (16+)

21:40 Х/ф «Шоколад» (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 17:50, 22:45 Но-
вости

08:05, 16:35, 19:55, 02:00 «Все на 
Матч!»

11:00 Футбол. Лига Европы (0+)

13:15 «Динамо» - «Ростов». 
Live» (12+)

13:30 «Правила игры» (12+)

14:05 Профессиональный бокс (16+)

15:35 «Самые сильные» (12+)

16:05 «Заклятые соперники» (12+)

17:20 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена (0+)

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

20:40 Смешанные единобор-
ства (16+)

22:55 «Все на футбол!»
23:50 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми»
02:45 Бокс без перчаток. Луч-

шие бои (16+)

08:00 Смешанные единоборства
09:00, 16:05, 00:15, 02:45 «Все на 

Матч!»
10:55 «Команда мечты» (12+)

11:25 «Русские легионеры» (12+)

11:55 Футбол. Чемпионат Ав-
стралии

14:00, 18:25 Новости
14:05 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми» (0+)

16:50 Смешанные единобор-
ства (16+)

18:30 «Все на футбол!»
19:20 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
00:40 Профессиональный бокс
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:30 Х/ф «Остров» (12+)

09:00 Х/ф «Миссия: невыпол-
нима» (16+)

11:05 Х/ф «Миссия: невыпол-
нима - 2» (16+)

13:35 Х/ф «Миссия: невыпол-
нима - 3» (16+)

16:00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима: протокол фан-
том» (16+)

18:35 Х/ф «Миссия невыполни-
ма: племя изгоев» (16+)

21:10 Х/ф «Миссия невыполни-
ма: последствия» (16+)

00:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

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

06:00 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Павлова)»

07:35 Х/ф «Берем все на себя»
09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 

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

09:55 «Военная приемка» (6+)

10:50, 23:00 Д/с «Сделано в 
СССР»

11:25 Д/ф «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии. 
У стен Сталинграда»

12:10 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» 1, 2 с.

14:30 «Официальная церемо-
ния открытия Междуна-
родного военно-техниче-
ского форума Армия 2020 
и Международных Армей-
ских игр 2020»

05:20 Т/с «Пляж» (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+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

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

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20:10 «Ты не поверишь!» (16+)

21:10 «Звезды сошлись» (16+)

22:45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

05:30, 06:10 «Россия от края до 
края» (12+)

06:00 Новости
06:25 «Моя мама готовит луч-

ше!» (0+)

07:25 Т/с «Тонкий лед» (16+)

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

10:00 Новости
10:10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11:10 «Видели видео?» (6+)

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

13:45 «На дачу!» с Ларисой Гу-
зеевой (6+)

15:00 Новости 
15:15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

17:20 «Русский ниндзя» (12+)

19:30 «Три аккорда» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Налет» (16+)

23:30 «КВН» (16+)

04:20 Х/ф «Везучая» (12+)

06:00 Х/ф «Пять лет и один 
день» (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 «Замок из песка» (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

01:00 Х/ф «Везучая» (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+)

10:15 Х/ф «За бортом» (16+)

12:35 М/ф «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление» (0+)

14:20 Х/ф «Джон Картер» (12+)

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

18:40 Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+)

21:15 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+) 

23:45 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» (18+)

05:30 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек»

07:20 «Фактор жизни» (12+)

07:45 «Полезная покупка» (16+)

08:10 Х/ф «Опекун»
09:50 Д/ф «Пророки последних 

дней»
10:40, 11:45 Д/ф «Ад и рай Ма-

троны»
11:30, 14:30, 23:10 «События»
12:45 Д/ф «Изгнание дьявола»
13:35 Д/ф «Миллионы Ванги»
14:45 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров»
15:40 «Прощание. Юрий Бога-

тырёв» (16+)

16:35 «Хроники московского 
быта. Без детей» (16+)

17:25 Т/с «Не приходи ко мне 
во сне»

21:20 Х/ф «Мусорщик»

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». Витя АК (18+)

00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01:00 «Дом-2. После заката» (16+)

02:00 Х/ф «Нецелованная» (16+)

03:45 «ТНТ Music» (16+)

04:05 «Stand up» (16+)

Воскресенье 16/08
04:30 М/ф «Кот Леопольд»
06:10 Д/с «Забытое ремесло»
06:25 Х/ф «Чужой случай»
07:40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
08:10 Х/ф «Золотая баба»
09:25 « Цирки мира»
09:50 «Письма из провинции»
10:20, 01:35 «Диалоги о живот-

ных»
13:00 Д/с «Эффект бабочки»
13:30 «Дом ученых». Андрей Го-

лутвин
14:00 «Я просто живу...»
15:20 Х/ф «Выбор Хобсона»

17:05 Д/ф «Классики ХХ века»
17:50 «По следам тайны»
18:35 «Пешком...»
19:00 «Республика песни»
20:05 Х/ф «Не сошлись харак-

терами»

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. Городище 
Рузы древней» (16+)

09:35 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 «Уроки выживания»
18:30, 04:15 «Полярные иссле-

дования» (16+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. В ту лет-
нюю пору» (16+)

19:30 Х/ф «Не сошлись харак-
терами»

20:55 Х/ф «Искупление»
23:00 Х/ф «Лос-Анджелесская 

история»
05:35 Д/ф «Секретные матери-

алы»

06:00 Мультимир (6+)

07:25 И в шутку. И всерьез (12+)

08:00 Х/ф «Верность» (0+)

09:25 Х/ф «Казус Кукоцко-
го» (16+)

12:20 Дело вкуса (12+)

12:40 М/ф «Улетные букаш-
ки» (6+)

14:05 Документальное кино  (12+)

15:00 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)

16:50 Х/ф «Агент под прикры-
тием» (12+)

18:20 Х/ф «Из Неаполя с любо-
вью» (16+)

20:00 Х/ф «Дневник карьерист-
ки» (16+)

21:30 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)

23:15 Х/ф «Женщина в чер-
ном» (16+)

00:50 Х/ф «Три сестры» (16+)

02:55 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» (12+)

04:25 Х/ф «Елисейские  
поля» (12+)

05:40 Федерация (16+)

08:00 «Команда мечты» (12+)

08:30 Д/ф «Драмы большого 
спорта»

09:00, 15:20, 20:05, 02:30 «Все на 
Матч!»

10:55, 20:40 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)

10:20, 13:30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок

13:25, 20:00 Новости
14:20 Профессиональный  

бокс (16+)

15:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции

22:05 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

22:55 «Все на футбол!»
23:45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми»
03:15 Смешанные единобор-

ства (16+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
15/08

Вс              
16/08

 +12
 +14

 +11
 +13

 С, 15 м/с
 752 мм рт. ст.

 С, 14 м/с
 754 мм рт. ст.

Источник: «Моя первая книга. Найди отличия».

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 17 августа

06:30 «Доброе утро, Губ-
кинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:20 «Pro Губкинский» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Невредные за-
метки» (16+)

Вторник, 18 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, 19 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, 20 августа

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Дело вкуса» (12+)

07:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Будьте здоро-
вы» (12+)

18:55  «Специальный ре-
портаж» (12+)

Пятница, 21 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, 22 августа

18:30 «Ура, каникулы!» (6+)

18:40 «Специальный ре-
портаж» ( 12+)

18:55 «Телеинфо» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 17 августа
12:30 «Свои» (12+)

12:40 «Невредные за-
метки» (16+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Вторник, 18 августа
12:30 «Ура, каникулы!» (6+)

12:40 «Без галстука» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Среда, 19 августа
12:30 «В Сети» (12+)

12:40 «Дело вкуса» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Четверг, 20 августа
12:00 «Ура, каникулы!» (6+) 

12:10 «Невредные за-
метки» (16+)

12:30 «Мысли в слух» (12+)

12:40 «Специальный  
репортаж» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Пятница, 21 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 17 по 21 августа
19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Детский уголок
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АстропрогнозНапряги мозги. Сканворд

Овнам  важно 
определиться с 
целями и прио-
ритетами до се-
редины недели. 

Если этого не сделать, потом 
сложно будет понять, на чём 
именно стоит сосредоточить-
ся. Будьте готовы брать на 
себя ответственность за дру-
гих, помогать тем, кто не может 
справиться со своими пробле-
мами самостоятельно.

У Дев неделя бу-
дет очень насы-
щенной с про-
фессиональной 
точки зрения, в 

деловой сфере произойдут 
серьёзные перемены. У вас 
появятся основания гордить-
ся своей предусмотрительно-
стью: ситуация развивается 
именно так, как вы ожидали. 

Козероги будут 
буквально излу-
чать успех! Вну-
треннее состоя-
ние гармонии и 

уверенности в себе способно 
буквально на глазах менять си-
туацию и людей вокруг в луч-
шую сторону. Единственное, чего 
Козерогу не надо делать в нача-
ле недели, – это скромничать.  
Не прячьте свои достоинства, 
покажите всем вокруг, что вы 
умеете и чего стоите. Поверьте, 
окружающих это порадует, а вас  
приятно удивит результат.

Многим Ракам 
хочется каких-то 
кардинальных 
перемен, ярких 
событий, кото-

рые перевернули бы жизнь или 
заставили её играть новыми 
красками. Нечто подобное дей-
ствительно может произойти 
на этой неделе, но сейчас луч-
ше не спешить и не форсиро-
вать события. Дайте им разви-
ваться своим чередом.

Неделя может 
с к л а д ы в а т ь -
ся непросто, но 
Скорпион  не 
утратит опти-

мизма, что бы ни происходило. 
Чем больше преград возникает 
на пути, тем больше изобрета-
тельности вы проявляете, чтобы 
преодолеть их. Могут появиться 
необычные идеи, реализация 
которых откроет перед вами но-
вые горизонты. Верьте в себя, и 
у вас получится то, о чём вы пре-
жде даже не решались мечтать.

Рыбам стоит за-
думаться о пер-
спективах. Без-
думно плыть по 
течению – не та 

стратегия, которая способна 
вознести до самых высот. Воз-
можно, жизнь Рыб вошла в ко-
лею и не оставляет времени 
на продвижение, но сейчас хо-
рошее время для того, чтобы 
трезво оценить свой потен-
циал.

Т е л ь ц ы ,  н а -
ступает благо-
приятный пе-
риод, который 
стоит использо-

вать максимально эффектив-
но. Он хорошо подходит для 
того, чтобы взяться за какое-
то важное и масштабное дело.  
Большая часть недели благо-
приятна для общения, обсуж-
дения самых разных вопросов. 
Во второй половине недели 
стоит быть осторожнее с день-
гами: вы склонны тратить их 
слишком легко.

Беспокоиться не 
о чем. У Весов 
многое получает-
ся хорошо. Вы ни 
одной мелочи не 

упускаете из виду, поэтому ве-
роятность ошибок минималь-
на. Ваши успехи не остаются не-
замеченными, и окружающие 
чаще обычного обращаются за 
советами, надеясь, что вы под-
скажете, как лучше действовать.

Водолеи легко 
справляются с 
любым делом, а 
из сложных си-
туаций выходят 

легко и даже грациозно. Кажет-
ся, звёзды осыпают вас подар-
ками, однако на деле все успе-
хи являются закономерным и 
предсказуемым следствием 
ранее приложенных усилий и 
огромной работы, которую вы 
проделали. Не расслабляйтесь!

 Залогом успеха 
Льва в делах ста-
нет лозунг «Зна-
ние – сила!». Ему 
стоит подумать 

о том, как поднять планку сво-
его профессионализма, чтобы 
продвинуться в карьере. Воз-
можно, Льву есть смысл пойти 
на обучающие курсы, заняться 
самообразованием или немно-
го поработать подмастерьем  
у более опытных коллег.

Неделя Стрель-
цов  обещает 
быть загружен-
ной и суетливой, 
но продуктив-

ной. Придётся побегать и попо-
теть, однако при этом вы суме-
ете с самой выгодной стороны 
показать себя в деле. Работа 
будет кипеть в ваших руках!  
Не исключено, что именно за-
слуги этой недели со временем 
обернутся для Стрельца пере-
менами к лучшему в его жизни.

У Близнецов бу-
дет преобладать 
влияние пози-
тивных тенден-
ций. Это подхо-

дящее время для того, чтобы 
браться за что-то сложное, 
масштабное и важное. Не ис-
ключены интересные и очень 
необычные предложения о со-
трудничестве. Часто они исхо-
дят от людей, с которыми вы 
уже имели дело. В таких слу-
чаях принять верное решение 
оказывается значительно про-
ще, чем тогда, когда вы общае-
тесь с кем-то впервые.
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Интересные факты

Подготовила Владлена ДОРОНОВА

В Тверской области создали 
ещё один туристический 
объект. На оленьей ферме 
в усадьбе «Судимиръ»  
2 августа открылся Музей 
оленя. В нём собрано около 
400 экспонатов.

Дата для открытия выбрана 
неслучайно: в этот день олене-
воды НАО и Республики Коми 
отмечают свой профессиональ-
ный праздник. 

«Судимиръ» многие знают 
и любят за увлекательные 
сафари в заповедник к оленям. 
А сейчас появился повод при-
езжать сюда снова и снова: 
здесь открылся единственный  
в стране Музей оленя. По 
такому случаю в «Судимире» 
устроили большой праздник.

Гулянье с народными 
играми, ремесленная площадь, 
полевая кухня, кормление 
оленей и многое другое. «Суди-
миръ» стал одним из главных 
центров экотуризма в Верх-
неволжье, а всё потому, что 
команда усадьбы всегда го-
степриимна и любит удивлять 
посетителей.

Новым объектом притяже-
ния стал уникальный музей, 
двери которого открыли в День 
оленя. Как говорит совладели-
ца «Судимира» Анна Овчарен-
ко, на создание экспозиции 
вдохновили в том числе и се-
мейные традиции: её дедушка 
собирал марки с оленями. Идея 
открыть выставочную площад-
ку появилась ещё 7 лет назад.

— Нам захотелось создать 
просветительский центр, 
чтобы люди могли приобщаться 
к славянской старой культуре и  
природе. Сейчас на территории 
живут четыре представителя 
семейства оленевых. И, можно 
сказать, пандемия помогла нам 
реализовать идею: мы начали 
собирать экспонаты. Наши дру-
зья-оленеводы и близкие начали 
присылать экспонаты: марки, 
игрушки, кружки, старинные 
конверты. Этнографический 
музей есть у всех, а  Музей 
оленя — нет! — делится радост-
ной новостью совладелица и 
руководитель социальных про-
ектов усадьбы «Судимиръ» и 
оленьей фермы Анна Овчаренко.

Музей оленя открыли под Тверью

 e | Фото из открытых интернет-источников.
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Какая она, счастливая женщина?
Ирина ЗАИКИНА

О женском здоровье мы по-
говорим с врачом – акушером-
гинекологом женской консуль-
тации городской больницы 
Валентиной Мельник.

– Валентина Евгеньевна, объ-
ясните, пожалуйста, что с точки 
зрения врача-гинеколога это 
значит – женское здоровье?

–  Состоянию здоровья 
женщины уделяется очень 
большое внимание – как в обще-
стве, так и в медицине. С точки 
зрения врача-гинеколога и ссы-
лаясь на ВОЗ, понятие «репродук-
тивное здоровье» включает в себя 
благополучие во всех сферах 
жизни женщины – физической, 
умственной, социальной. Т. е. это 
не присутствие или отсутствие 
каких-то заболеваний, а множе-
ство факторов. Если нарушен 
какой-то один из них, будет на-
рушаться вся цепочка, и мы не 
получим здоровой женщины  
с репродуктивной функцией. 

– Как часто нужно обращаться в 
женскую консультацию?

–  Ж е л ат е л ь н о ,  ч т о б ы 
женщина посещала врача – аку-
шера-гинеколога один раз в год 
или по необходимости, когда 
возникают вопросы или она 
чувствует изменения в состо-
янии здоровья. Когда эти изме-
нения нарастают, то это уже не  
профосмотр, а экстренное по-
сещение врача. Лучше не до-
пускать такого состояния. 

– С какими заболеваниями в 
женской сфере вы чаще всего 
сталкиваетесь?

– Очень часто встречаются 
воспалительные заболевания 
придатков матки – яичников и 
маточных труб, которые при-
водят к нарушению здоровья:  
может возникнуть внематочная 
беременность, образоваться 
кисты в яичниках, нарушиться 
менструальная функция и др. 
Своевременное выявление и 
лечение этих заболеваний обе-
спечивает женщине длительное 
репродуктивное здоровье. 

– Из-за чего могут возникать 
воспалительные заболевания?

– Переохлаждения, частая 
смена половых партнёров, пред-
расположенность определённая. 
Часто женщины используют 
антибиотикотерапию по любому 
поводу. Это приводит к тому, что 
простые бактерии становятся 
устойчивы к влиянию антибио-
тиков, что может вызвать дли-
тельное хроническое воспаление 
и периодические обострения. 

– Чем опасно самолечение?
– Самолечение настолько из-

меняет течение заболевания, 
что, во-первых, затрудняет его 
правильную диагностику, во-
вторых, приводит к хронизации 
процесса. Сама женщина не 
сможет правильно разобраться 
в этом, для этого существует ла-
бораторная диагностика. К тому 
же заболевания, которые раньше 
лечились легко и просто, сейчас 
имеют немного изменённый ха-
рактер течения. Лучше решать 
этот вопрос с врачом. 

Сейчас набирает обороты 
вирус папилломы человека 

(ВПЧ), который, поражая шейку 
матки, вызывает предраковые 
состояния. Доказано, что именно 
ВПЧ вызывает рак шейки матки. 
Есть диагностика этого состоя-
ния и есть профилактические 
мероприятия – это вакцинация. 
Она проводится девочкам с 12 
лет, и взрослым женщинам тоже 
можно это делать. Профилакти-
ка может производиться и муж-
чинам. Такие наработки есть, и 
мы планируем дальше работать 
с этой проблемой. 

– Достаточно одной прививки?
– Это многократная привив-

ка, переносится она легко и за-
щищает клетки шейки матки 
от внедрения ВПЧ. Вакцина 
считается безопасной, потому 
что не содержит никаких ДНК-
составляющих

– У нас в больнице есть возмож-
ность сделать эту прививку?

– Сейчас этот вопрос прораба-
тывается. 

– Говорят, что главное предна-
значение женщины – рожать 
детей, поэтому хотелось бы 
поговорить о репродуктивном 
здоровье. С какого возраста надо 
начинать разговор с девочками, 
будущими мамами, о репродук-
тивном здоровье?

– Моё мнение – разговаривать 
нужно с того момента, когда 
маленькая девочка начала по-
нимать маму, умывать лицо, 
мыть руки, сама мыться – с этого 
момента и дальше поэтапно при-
вивать в каждом возрастном 
периоде определённые навыки. 
Потому что если девочку не 
научит мама с самого детства 
правильной гигиене, не привьёт 
ей этих навыков, то, начиная 
с младшего возраста, может 
возникнуть проблема в виде 
длительных воспалительных 
заболеваний. И потом, когда 
она начинает взрослеть, мама 
должна тоже общаться с ней и 
объяснять, что она становится 
девушкой, что появляется мен-
струальная функция, какие есть 
особенности организма, что 
такое менструальный цикл. Если 
мама не знает, как рассказать об 
этом дочери, лучше обратиться 

к врачу, проконсультировать-
ся. Любые вопросы, проблемы 
мы пытаемся с девочками 
и мамами обсудить и помочь 
решить.

– Контрацепция, планирование 
беременности, профилактика 
абортов – важные вопросы, 
которые интересуют многих 
женщин.

– Это тема очень интересная. 
Сейчас контрацептивных пре-
паратов и способов очень много. 
Существует индекс Перля – 
степень надёжности контрацеп-
ции. Если женщина пользуется 
прерванным половым контак-
том, то степень надёжности 
очень низкая. Если пользуется 
презервативами, она немного 
возрастает, оральные контрацеп-
тивы имеют высокую степень 
надёжности. Постоянно разра-
батываются новые, современные 
препараты, которые минимизи-
руют побочные эффекты и дают 
высокую степень защиты. 

– Можно ли нерожавшим девуш-
кам, женщинам пользоваться 
контрацептивами?

– Конечно. Сейчас разраба-
тываются внутриматочные 
спирали для нерожавших – они 
намного меньше, там дозиров-
ка препарата немного другая. 
Также можно принимать низ-
кодозированные гормональные 
препараты, которые и репродук-
тивную функцию восстанавли-
вают. Но всё должно подбираться 
индивидуально, надо смотреть 
гормональный фон, конститу- 
циональный тип женщины, 
определённые предрасполо-
женности. Например, есть кон-
трацептивы, которые широко 
применяются при избыточной 
массе тела. Но, повторяю, всё 
индивидуально.

Были в практике такие случаи, 
когда приходит женщина и 
говорит: «Моя подруга принима-
ла, я тоже стала принимать этот 
препарат, а у меня открылось 
кровотечение». Поэтому перед 
применением контрацептивов 
нужно проконсультироваться у 
врача, провести определённые 
обследования.

– Очень остро стоит вопрос 
абортов. Что в качестве про-
филактики абортов советуют 
врачи?

– Во-первых, аборт – это опе-
рация, которая производится 
врачом вслепую и приводит к 
травматизации матки. И этиче-
ский аспект, который обсужда-
ют и священники, и общество 
– убийство плода на малом 
сроке. Сегодня широко развита 
контрацептивная информи-
рованность, можно спокойно 
предохраняться любыми сред-
ствами. Если женщина живёт 
половой жизнью в браке, можно 
использовать спирали, прини-
мать оральные гормональные 
контрацептивы. Если половой 
партнёр непостоянный, можно 
использовать презервативы, вла-
галищные шарики, свечи – это 
профилактирует и аборт, и воз-
никновение половых инфекций. 
Надо, чтобы женщины с юного 
возраста помнили о том, что 
аборт – это очень тяжёлая опе-
рация, которая может привести 
в дальнейшем к бесплодию. 

– Часто ли вы с сталкиваетесь с 
таким грозным диагнозом, как 
бесплодие? Как выставляется 
этот диагноз?

– Бесплодие у женщины 
может возникать по разноо-
бразным причинам. В течение 
года или двух при регулярной 
половой жизни отсутствие бе-
ременности у женщины может 
наталкивать врача на мысль о 
том, что у пациентки бесплодие. 
Женщина, если она планирует 
беременность, должна пройти 
ряд обследований на наличие 
воспалительных заболеваний, 
пройти УЗИ органов малого таза, 
проверить гормональный фон, 
убедиться, что у супруга всё в 
порядке. Если есть какие-то на-
рушения, женщина проходит 
обследование на проходимость 
маточных труб. Если его функция 
нарушена, это может приводить 
к внематочной беременности 
– очень грозному состоянию. 
Чтобы избежать таких ситуаций, 
надо профилактировать воспали-
тельные заболевания. И лечиться 
должны и мужчина, и женщина. 
Также должна быть подготовка к 
беременности: нужно насытить 
организм фолиевой кислотой 
(это профилактирует развитие 
пороков у ребёнка), вести здо-
ровый образ жизни – это тоже 
один из важных факторов. Если 
женщина, например, курит 
– страдают сосуды, шейка, 
яичники, может нарушаться 
много структур в организме. 

– Есть ли опасный возраст для 
родов? 

– Я считаю, что любой возраст 
женщины может быть опасным. 
Беременность – это состояние, 
которое не считается заболева-
нием. Но сами роды – сложный 
процесс, к которому нужно 
тщательно готовиться. Часто 
слышишь: «Я чувствую себя 
хорошо, зачем лишний раз при-
ходить на приём?» Но ребёнок 
внутри не скажет, что ему плохо, 
это может определить только 
доктор, который наблюдает бере-
менность. Самым приемлемым 
считается возраст 25–28 лет.  
Но сейчас очень успешно повтор-
ные роды идут у женщин после 
30. Всё зависит от индивидуаль-
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ных особенностей организма и 
от подготовки женщины к родам. 

– Как скоро женщина может 
восстановиться после родов?  
И что нужно, чтобы достаточно 
безболезненно и быстро снова 
прийти в форму?

– Восстановительный период 
занимает в среднем 1–3 месяца. 
Желательно в этот период не 
заниматься половой жизнью, 
больше отдыхать. Кормление 
ребёнка грудью приводит к 
нормализации всех процессов в 
организме женщины. 

Семейный круг тоже должен 
помочь женщине. Чтобы она 
выспалась, вовремя покуша-
ла, помнить, что после родов у 
женщины начинается сложный 
период, идёт резкая гормональная 
перестройка, может быть лабиль-
ный эмоциональный фон. Надо 
с пониманием относиться в этот 
период к новоиспечённой маме.

– Мы поговорили о детородном 
периоде. Идут годы, наступает 
менопауза. Она может протекать 
болезненно. Что врачи советуют 
делать в этот период, как под-
готовиться, чтобы пройти его и 
подольше сохранить молодость?

– Чтобы получить благопо-
лучный климактерический 
период, женщина должна к 
нему готовиться заранее. Из-
менения начинают происходить 
в среднем за 3–5 лет до насту-
пления менопаузы. В это период 
надо позаботиться, чтобы не 
было экстрагенитальных забо-
леваний, вести здоровый образ 
жизни. Здесь присутствует 
фактор генетической предрас-
положенности. Лучше узнать у 
мамы, как этот период протекал 
у неё, чтобы понять, какие осо-
бенности будут у менопаузы, 
и своевременно подготовить-
ся – посоветоваться с врачом, 
пропить препараты, перейти на 
заместительную гормональную 
терапию. Рекомендуется гулять 
на свежем воздухе, не забывать 
про физнагрузку, использовать 
фитоэстрогены, советоваться 
с врачом – есть много препара-
тов, которые можно применять, 
чтобы избавиться от симптомов 
климактерического состояния. 

– Существует ли повышенная он-
конастороженность с возрастом?

– С возрастом – да, потому что 
организм имеет особенность на-
капливать какие-то состояния. 
Увеличивается вероятность так 
называемых пролиферативных 
процессов. Поэтому желательно 
проходить более тщательные 
осмотры. После 35 лет используют 
маммографию для профилактики 
опухолей молочных желёз, УЗИ – 
для органов малого таза, своевре-
менно надо лечить заболевания.

– И напоследок хотелось задать 
вопрос: счастливая женщина – 
по-вашему, какая она?

– Счастливая женщина – та, 
которая достойно принимает 
любые жизненные испытания. 
Женщины сталкиваются со 
многими трудностями, пробле-
мами, не всегда всё проходит 
гладко. Но женщина должна быть 
счастлива оттого, что она – боже-
ственная частица. Это она должна 
понимать и нести в своей душе 
тепло – и себе, и окружающим.
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Преобладающее большинство случаев насилия – 
свыше 70 % – происходит в контексте семейных,  
супружеских отношений. В период самоизоляции 
ситуация обостряется, поскольку люди длительное 
время находятся в замкнутом пространстве  
квартиры. 

В подавляющем большинстве случаев жертвами наси-
лия в семье являются женщины. К сожалению, они не 
сразу приходят к осознанию, что поведение мужа – это 
проявление агрессии. 
Поначалу агрессия носит характер высказываний:  
сарказма, издёвок, насмешек, муж может устроить  
бурную сцену и повернуть ситуацию так, как будто 
супруга в чём-то виновата и должна просить у него 
прощения. Женщина теряет возможность мыслить 
критически и независимо. Психологическое насилие от-
личается многоступенчатостью. Прежде чем муж под-
нимет руку, происходит цепочка событий, по мере раз-
вития которых агрессия постепенно нарастает. Если же 
человек сразу прибегает к физическому насилию – это 
неадекватное поведение.
Насилие и оскорбительное поведение чередуются с 
обещаниями измениться и извинениями. Если человек 
не осознал, что наделал, то рукоприкладство становит-
ся нормой. Женщина оказывается под строгим надзо-
ром. Муж принуждает её отречься от своих близких и 
друзей. Отрекаясь от близких людей, она осознаёт, что 
по отношению к ним поступает неправильно. Женщина 
начинает понимать, что нужен кто-то, кто мог бы выслу-
шать, и этим человеком часто оказывается сам тиран. 
Нельзя поддаваться желанию поговорить с ним о сво-
их переживаниях. 
Что же делать, если вы подвергаетесь домашнему на-
силию? Прежде всего, необходимо помнить, что у вас 
есть права! 
Любой может обратиться в органы внутренних дел,  
к уполномоченному по правам человека или позво-
нить по телефону доверия 8-800-2000-122.
Для того чтобы избежать домашнего насилия, нужно 
следовать некоторым рекомендациям по обеспечению 
собственной безопасности:
• если конфликтной ситуации не избежать, постарай-
тесь находиться в помещении, из которого в случае не-
обходимости можно легко выйти;
• договоритесь с соседями, чтобы они вызвали поли-
цию, если услышат шум и крики;
• приготовьте запасные ключи от дома и держите их 
так, чтобы в случае опасности можно было срочно по-
кинуть дом;
• спрячьте в безопасном месте книжку с номерами те-
лефонов, документы, одежду, лекарства и деньги;
• заранее договоритесь с друзьями и родственниками 
о том, чтобы в случае опасности они предоставили вам 
временное убежище;
• сделайте всё возможное, чтобы обидчик не нашёл вас;
• заранее решите, что из ценных вещей вы возьмёте с 
собой. В случае острой необходимости их можно будет 
продать или отдать в залог;
• при критической ситуации незамедлительно поки-
дайте дом.
Первый шаг женщины – это разобраться в себе, в своих 
потребностях, желаниях, способностях. Осознание при-
чин и последствий насилия в семье – это очень важно!

Если вам нужна психологическая помощь, обращай-
тесь в ГБУ ЯНАО «Центр «Елена» в МО г. Губкинский». 
Связаться со специалистом можно по телефону  
8 (34936) 2-70-77 (доб. 710). Консультация психолога 
может быть проведена в режиме онлайн, посред-
ством Skype.

ОКСАНА АВДЕЕВА,   

ПСИХОЛОГ ГБУ ЯНАО «ЦЕНТР «ЕЛЕНА» В МО Г. ГУБКИНСКИЙ»

Разговор с психологом

Любовь зла?

Несколько месяцев назад на Ямале был введён режим 
самоизоляции. Библиотеки Губкинского продолжили 
свою работу в новых, непростых условиях. Библиоте-
кари знакомят своих читателей с интернет-ресурсами, 
которые доступны в удалённом режиме, привлекают 
читателей к участию в различных онлайн-мероприяти-
ях, викторинах, конкурсах и т. д.

Одно из таких мероприятий – «Твоё право на труд» – про-
шло в конце июля в рамках проведения «Клуба молодо-
го избирателя», материалы были опубликованы на офи-
циальной странице губкинских библиотек в социальной 
сети «ВКонтакте». Гостем мероприятия была Алексан-
дра Касымова, специалист управления «Государственное 
юридическое бюро», оказывающего бесплатную юриди-
ческую помощь на территории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. 
В процессе обсуждения специалист рассказала о праве 
на труд в различных сферах жизни, обязанностях и от-
ветственности. 
– Одним из важнейших прав человека является право на 
труд. Под этим правом понимается свободное распоря-
жение своими способностями к труду, свободный выбор 
рода деятельности и профессии, работа в условиях, отве-
чающих требованиям безопасности и гигиены, получение 
справедливого вознаграждения за свой труд без какой-
либо дискриминации, участие в индивидуальных и коллек-
тивных трудовых спорах. 
На практике работники часто сталкиваются с нарушени-
ем своего конституционного права на труд: неправомер-
ный отказ в трудоустройстве, невыплата заработной пла-
ты, приём на работу без оформления трудового договора, 
незаконное увольнение и многое другое. Часто из-за опа-
сений потерять своё рабочее место работник осознанно 
идёт на ограничение своих трудовых прав – соглашает-
ся на неофициальное трудоустройство, низкую зарплату, 
работу в неподобающих условиях. Таким образом, как по-
казывает практика, проблемы реализации права на труд 
не теряют своей актуальности, – отметила А. Касымова. – 
Право на труд означает, что каждый человек имеет пра-
во трудиться, выбирать работу, имеет право на защиту 
от безработицы, на комфортные условия труда, достой-
ное для себя и его семьи вознаграждение за трудовые 
функции. Государственная власть гарантирует соблюде-
ние этих принципов.
Встреча с А. Касымовой оказалась актуальной и познава-
тельной для наших читателей, в том числе для подрост-
ков, которые обязательно должны знать свои права и 
обязанности, чтобы чувствовать себя уверенно и спокой-
но в жизни. 

ЕКАТЕРИНА ЛАВРИКОВА,

БИБЛИОТЕКАРЬ ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Г. ГУБКИНСКОГО

Библиотечный курьер

Твоё право на труд

Общероссийская обще-
ственная организация «Ас-
самблея народов России» 
объявила о приёме заявок 
на соискание Всерос-
сийской общественной 
премии за личный вклад в 
этнокультурное развитие 
и укрепление единства 
народов России «ГОР-
ДОСТЬ НАЦИИ». 

На почётное звание смогут 
претендовать лидеры и ак-
тивисты этнокультурных 
организаций; преподава-
тели родных языков; этно-
журналисты и блогеры, ос-
вещающие межнациональ-
ные отношения; мастера 
народно-художественных 
промыслов; руководители и 
участники творческих кол-
лективов из любого уголка 
РФ.

Всероссийская обще-
ственная премия направле-
на на повышение статуса, 
мотивации и профес- 
сиональных компетенций 
лидеров и активистов 
этнокультурного сектора 
России.

В конкурсе будут рас-
сматриваться заявки в семи 
номинациях:

• «За вклад в укрепле-
ние межнационального 
(межэтнического) мира и 
согласия»;

• «За вклад в сохранение 
и развитие родных языков»;

• «За вклад в информа- 
ционное сопровождение го-

сударственной националь-
ной политики»;

• «За лучший проект 
национально-культурных  
объединений в сфере меж-
национальных (межэтниче-
ских) отношений»;

• «За лучшие практики 
домов дружбы, домов на-
циональностей, домов и 
центров народного творче-
ства»;

• «За вклад в сохране-
ние и развитие культуры 
народов России (народное 
творчество, национальные 
виды спорта, народные 
промыслы и ремёсла, этни-
ческая мода и этнический 
туризм и т. п.)»;

• «За эффективное лидер-
ство в национально-куль-
турных объединениях».

Конкурс проводится в 
четыре этапа: 

• 1-й этап (с 16 июля по 15 
сентября) – приём заявок 
участников.

• 2-й этап (16–30 сентя-
бря) – рассмотрение заявок 
участников экспертными 
комиссиями.

• 3-й этап (1–7 октября) – 
заседание конкурсной ко-
миссии премии.

• 4-й этап – церемония на-
граждения. Её планируется 
провести в День народного 
единства, 4 ноября

Подробнее с положени-
ем конкурса, условиями 
участия и необходимым 
пакетом документов можно 
ознакомиться на сайте  
премиягордостьнации.рф. 

«ГОРДОСТЬ НАЦИИ»

Для погашения части долга по ипотеке многодетным 
семьям из резервного фонда выделят дополнительно 
почти 12 млрд руб. Проект распоряжения об этом одо-
брило правительство.

Дополнительные средства позволят поддержать не менее 
26 тысяч семей. Михаил Мишустин напомнил, что таким 
образом государство помогает полностью или частично 
погасить ипотеку семьям, где третий и последующие дети 
родились после 1 января 2019 года. Сумма выплаты со-
ставляет 450 тысяч рублей. В 2020 году на эти цели из бюд-
жета уже выделено более 23 млрд руб.
Для получения поддержки семьям нужно обращаться в тот 
банк, где обслуживается ипотечный кредит. К заявлению 
надо приложить документы, удостоверяющие личность и 
гражданство заявителя и его детей, в том числе материн-
ство или отцовство, а также документы о предоставле-
нии ипотечного кредита и покупке жилья или земельно-
го участка под индивидуальное жилищное строительство. 
Если на полное погашение ипотеки денег не хватает, банк 
пересчитает сумму оставшегося долга и по решению за-
ёмщика либо уменьшит сумму ежемесячных взносов, либо 
сократит срок кредита. Участниками программы могут 
стать заёмщики любых кредитных и некредитных орга-
низаций, ипотечных агентов и иных юридических лиц, вы-
дающих ипотечные кредиты.

ПО ИНФОРМАЦИИ ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

Соцподдержка

Дополнительные 
выплаты многодетным

Общество

Профилактика

По информации правительства ЯНАО 

подготовила Татьяна ГРАДОБОЕВА 

В связи с повышением 
температуры воздуха 
и отсутствием осадков 
на территории ЯНАО  
с 2 июля введён особый 
противопожарный режим. 

На период действия режима 
запрещается сжигание 
сухой травы, мусора в гра-
ницах поселений, городских 
округов и на межселенных 
территориях. Гражданам и 
организациям, независимо 
от организационно-право-
вой формы, запрещается 
проводить пожароопасные 
работы: сельскохозяй-
ственные палы, разведение 
костров, сжигание стерни, 
пожнивных остатков и 
мусора. Также запрет дей-
ствует на сжигание пору-

бочных остатков.
О со бы й  п р о т и в опо -

жарный режим введён  
до 1 сентября. Сроки дей-
ствия могут быть скоррек-
тированы в зависимости от 
складывающейся лесопо-
жарной обстановки и факти-
ческих погодных условий. 

В  период действия 
противопожарного режима 
мера ответственности за на-
рушения правил пожарной 
безопасности в лесах кратно 
увеличивается, сумма ад-
министративного штрафа 
составляет для граждан от 
4 до 5 тысяч рублей, для 
должностных лиц – от 20 
до 40 тысяч рублей, а для 
юридических лиц – от 300 
до 500 тысяч рублей.

Информацию о при-
родном пожаре можно 
сообщить по телефонам  
8 - 8 0 0 -1 0 0 - 9 4 - 0 0 ,  1 1 2 ,  
8 (34922) 5-28-27.
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Православие

Подготовила Татьяна ГРАДОБОЕВА 

«Первый Спас – на воде 
стоят, второй Спас – 
яблоки едят, третий 
Спас – на зелёных горах 
холсты продают». Спас 
в христианстве – от 
имени Иисуса Христа, 
Спасителя. В народе есть 
своё объяснение назва-
нию праздника: спас – 
от «спасаться», запасая 
урожай на долгую зиму. 
У каждого Спаса августа 
своя история и свои 
праздничные угощения. 

14 августа принято от-
мечать Медовый Спас. 
На Руси в этот день со-
вершалось празднество 
Всемилостивому Спасу 
и Пресвятой Богородице. 
Верующие вспоминают 
славную победу Андрея 
Боголюбского над волж-
скими булгарами в 1164 
году. В поход благоверный 
князь отправился с чудот-
ворной иконой Владимир-
ской Богоматери и Святым 
Крестом. По преданиям, в 
борьбе с врагами помогли 
христианские святыни.

Ещё одно название 
праздника – Спас на воде, 
в честь малого водосвятия 
и в храмах, и в хозяйстве. 
В это время на Руси освя-
щали новые колодцы, шли 
крестным ходом на реки 
и озёра, купались сами и 
купали домашний скот, ис-
прашивая здоровья.

В народе с религиозным 
праздником были связаны 
свои традиции. К середине 

августа как раз поспевает 
мёд нового сбора. Пасеч-
ники вырезали из ульев 
первые соты и несли в 
храм для освящения. Хри-
стиане воспринимали мёд 
не просто как лакомство 
или полезный продукт, но 
как воплощение Божией 
благодати и милости.

Традиционное угоще-
ние для Медового Спаса – 
выпечка с мёдом: пряники 
и блины. Главное условие 
– чтобы сладости были 
постные. С 14 августа у 
православных христиан 
начинается Успенский 
пост.

Пора Яблочного Спаса 
приходит в праздник 
Преображения Господня,  
19 августа, в память о 
евангельских событиях на 
горе Фавор, когда Иисус 
Христос, взяв трёх своих 
учеников, дабы поддер-

жать их веру, поднялся 
на вершину и предстал 
во всём своём величии. 
Спаситель показал людям, 
какими они станут в 
жизни грядущей и как 
преобразится земной мир.

В этот день верующие 
приносят в храм для ос-
вящения плоды нового 
урожая: яблоки, сливы, 
виноград. Считалось, что 
плоды – своеобразная 
награда за год тяжкого 
труда и, освящая яблоки, 
Божией благодатью можно 
освятить и все труды 
земные.

Яблочный Спас – старт 
своеобразной кулинарной 
яблочной кампании. С этого 
дня на Руси пекли постные 
пирожки и пироги с ябло-
ками, варили варенье. На 
закате провожали солнце 
с песнями: природа разво-
рачивалась к осени и зиме. 

Яблоки – главное украше-
ние праздничного стола на 
Преображение.

29 августа христиане 
отмечают день Спаса Не-
рукотворного – в память 
о перенесении образа 
в Константинополь. По-
явление чудотворного 
образа связывают с исто-
рией о правителе Авгаре. 
Больной царь послал к 
Христу своего служителя-
художника с письмом и 
просьбой прийти в Эдессу 
и исцелить его, если же это 
невозможно – написать 
образ. Христос лишь умыл 
лицо, отёр его полотном, 
на котором и сохранился 
образ Спасителя, ставший 
первой христианской 
иконой. В древности в этот 
день освящали ткани с 
изображением Спасителя. 

В мировой жизни в 
самый ярмарочный месяц 
домотканое полотно везли 
на торг. Жатва хлебов 
должна быть закончена 
ещё к празднику Успения. 
Оставалось лишь досеять 
озимые.

Этот день торжествен-
ный. Пекут первый хлеб из 
зерна нового урожая и бла-
годарят Господа за хлеб 
насущный на каждый 
день. Уборка на полях 
уже закончена, а в лесу 
как раз поспевают орехи. 
Ореховый Спас – время за-
готовки на зиму целебной 
ореховой настойки. В этот 
день к столу подавали 
свежеиспечённый хлеб и 
орехи.

Три Спаса августа

Ислам

Когда отмечается мусульманский Новый год?
Подготовила Айгуль ВАЛИЕВА 

Во всём мире христиане 
встречают Новый год на 
стыке декабря и января.  
И мало кто знает про 
Новый год по мусуль-
манскому календарю.

Продолжительность года в 
исламских странах состав-
ляет 354 дня, что меньше 
обычного календарного 
года на 11–12 дней. Это объ-
ясняется тем, что год у му-
сульман придерживается 
лунного календаря, тогда 
как христианский год ос-
новывается на солнечном 
календаре. Поэтому Новый 
год у мусульман не имеет 
фиксированной даты. 
Приверженцы исламской 
веры начинают встречать 
свой новый год по хиджре 
(исламский лунный кален-
дарь) в день, когда начина-
ется месяц муххарам. Дата 
его начала не имеет посто-
янной основы. Так, напри-
мер, в этом году он берёт 
своё начало 20 августа.

Новогодние традиции 

имеют свои отличитель-
ные черты и зависят от 
страны проживания кон-
кретного мусульманского 
народа. Как правило, все 
мечети полны людей, 
которые молятся, читают 
проповедь.

У мусульман есть 
четыре месяца, во время 
которых строго запре-
щено проведение любых 
д е йс т ви й ,  и ме ющ и х 
военную направленность. 
Муххарам – один из них. 
Ни с кем нельзя ссориться 
и создавать конфликтные 
ситуации. Все людские 
слабости, пороки, злость и 
ненавистное восприятие 
не должны быть в сердцах 
людей в этот период. 

Принято считать, что как 
человек с мусульманской 
верой проведёт начальный 
месяц нового года, так 
пройдут все оставшиеся 
месяцы. Все хорошие начи-
нания с первого по десятое 
число муххарама счита-
ются благословленными. 
Браки, заключённые в этот 
период, согласно традици-
ям, продлятся долго и будут 

счастливыми.
Все мусульмане стре-

мятся прожить месяц 
муххарам, о котором 
достаточно часто упоми-
нается в Сунне и Коране, 
раздумывая о своем 
бытие и читая молитвы. 
Вследствие того, что в 
исламском мире начало 
новых суток происходит 
после опускания солнца 
за горизонт, а не в при-
вычную для нас полночь, 
чтение молитвы ночью 
для мусульман вполне 
обычное дело. Также в этот 
месяц принято подавать 

милостыню тем, кто в ней 
действительно нуждается, 
перечислять финансовые 
средства на осущест-
вление строительства 
мечетей и их дальнейшую 
отделку.

Тот, кто держит пост на-
кануне праздника, будет 
осчастливлен большой на-
градой Всевышнего. О важ-
ности соблюдения поста в 
месяц муххарам говорят 
такие цитаты пророка Му-
хаммеда, как «муххарам 
является самым лучшим 
для соблюдения поста 
после месяца Рамадан» и 

«тому, кто постился один 
день в месяце муххарам, 
воздаётся как за 30 постов». 
Также немалая награда 
ждёт того мусульманина, 
который соблюдает пост 

в муххарам по четвергам, 
пятницам и воскресеньям. 
Не поститься могут ма-
ленькие дети, беременные 
и кормящие женщины, 
пожилые и больные люди.

Кулинарные традиции

На Яблочный Спас грех не приготовить блины или ола-
дьи с яблоками или пироги с этим фруктом, например 
яблочный тарт, пай или шарлотку. 
Считается, что русскую версию этого пирога придумал 
французский шеф Мари-Антуан Карем – он готовил 
для Наполеона и Александра I. 

Ингредиенты:
1,2 кг яблок двух видов: кислые и сладкие;
3 ст. л. брусники;
350–400 г ржа-
ного хлеба;
1,5 стакана мо-
лока;
0,5 л сливок;
4 желтка;
2 ст. л. коньяка;
4 ст. л. белого 
сахара;
2 ст. л. корич-
невого сахара;
2 ст. л. сливочного масла;
1 ст. л. ванильной эссенции или ванильного сахара.

Приготовление
Хлеб нарезать кубиками (корочку лучше срезать) и подсу-
шить в духовке, разогретой до 180 °С.  Хлеб должен стать 
сухим, но не румяным. 
В большой миске соединить желтки, молоко, сливки, ва-
ниль и 3 ст. л. белого сахара. Взбить венчиком, всыпать су-
хари и оставить на 15–20 мин. 
Нарезать яблоки кубиками. На среднем огне в сотейни-
ке разогрейть 1 ст. л. сливочного масла, положить яблоки, 
присыпать оставшейся 1 ст. л. сахара, влить коньяк, на-
крыть крышкой и оставить на 6–10 мин. Яблоки должны 
стать мягкими, но с твёрдой серединкой. 
Разогреть духовку до 180 °С. Форму проложить бумагой 
для выпечки. Половину замоченных в молоке сухариков 
слегка отжать и плотно выложить ровным слоем на дно, 
чтобы между ними не было пустого пространства. Сверху 
выложить яблоки, бруснику и накрыть ещё одним сло-
ем хлеба. Посыпать коричневым сахаром и положить ма-
ленькие кубики сливочного масла. Отправить в духовку 
на 45–50 мин. 
Дать шарлотке остыть и подавать с ванильным соусом, 
мороженым или взбитыми сливками.

Шарлотка с яблоками и 
брусникой

 e Освящение мёда. | Фото из открытого интернет-источника.

 e Голубая мечеть Санкт-Петербурга – единственная мечеть в Европе, 
построенная на речном острове. Она была возведена на Петроград-
ском острове в 1910 году. Официальное её открытие было приуроче-
но к 300-летию дома Романовых в 1913 году. Выполнена в стилизован-
ных формах самаркандской и каирской архитектурных школ. Купол 
мечети практически полностью повторяет купол гробницы  
Тамерлана в Самарканде. | Фото из открытого интернет-источника.

Уважаемые братья и сёстры! 
Поздравляю вас с наступающим 1442 годом по 

хиджре! 
Новый год – как новый лист, который должен 

быть заполнен добрыми делами и поступками. 
Искренне раскаивайтесь перед Аллахом и под-
держивайте хорошие отношения со всеми людьми, 
распространяйте такие исламские ценности, как 
справедливость, милосердие и равенство. Пусть в 
новом году Всевышний даст то, чего не получили 
в прошлом, желаю вам крепкого имана и счастья в 
обоих мирах!

ХАДЖИГЕЛЬДИ ХАЗРАТ ДЖАНБЕКОВ,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ИМАМА ГУБКИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ МЕЧЕТИ
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Объявления

Продаю

 Mквартиру в кирпичном доме, 84 
кв. м, 12 мкр-н, имеются гараж и 
кладовая. / т. 8-967-094-12-30.

Выборы–2020

В соответствии с при-
казом департамента та-
рифной политики, энер-
гетики и ЖКХ ЯНАО 
№ 46-Т от 29.07.2020 
г.  розничная цена  
на газ для населения  
г. Губкинского изменит-
ся с 01.08.2020 г. и соста-
вит 4170,40 руб./1000 м3.

Страхование: 
– имущественное;
– ипотечное;
– жизни и здоровья;
– от несчастных случаев;
– бизнеса;
– грузов;
– ответственности;
– опасных производственных объектов.

тел. 8 (34936) 6-20-10.
г. Губкинский, 12 мкр-н, д. 1

СПАО «ИНГОССТРАХ»

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.

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.

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.

Дистанционные сервисы АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень»
Энергетики подвели итоги ра-
боты с обращениями потре-
бителей – физических лиц, 
поступившими через инте-
рактивные и заочные кана-
лы связи во втором квартале 
2020 года. 

По номеру горячей линии 
доля обращений в АО «Газ-
пром энергосбыт Тюмень» 
по сравнению с первым квар-
талом увеличилась почти на  
68 %, по интерактивным кана-
лам – на 68,3 %. 
При этом самым популярным 
среди дистанционных сер-
висов неизменно остаётся 

«Личный кабинет клиента».  
К примеру, в первом квартале 
текущего года специалиста-
ми энергосбыта обработано 
6190 обращений, во втором 
– 10 651. Оказался востребо-
ванным и новый интерактив-
ный раздел на официальном 
сайте Общества, организо-
ванный в апреле этого года 
для удобства потребителей 
– «Удалённая подача заявле-
ний». Данный сервис позво-
ляет гражданам не выходя из 
дома заявить о своём жела-
нии заключить договор энер-
госнабжения, внести измене-
ния в данные лицевого счёта, 

произвести перерасчёт раз-
мера платы за коммуналь-
ные услуги и многое другое.
Решение вопросов в форма-
те онлайн – самый простой 
и удобный способ взаимо-
действия, особенно в пери-
од самоизоляции. Достаточ-
но обратиться к поставщику 
энергоресурса через личные 
сообщения на официаль-
ных страницах АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень» в соци-
альных сетях «ВКонтакте», 
Instagram, Facebook, форму 
обратной связи или сервис 
«Личный кабинет клиента» 
на сайте gesbt.ru.

Полезно знать

Новые тарифы
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Библиотечный курьер

Путешествуем по России

Подготовила Оксана ОВДЕЙ

Омск – сибирский город с 
чрезвычайно мощной про-
мышленной базой. Тут рас-
положено множество инсти-
тутов, объектов культуры  
и истории, а также фабрик  
и заводов самого разного  
калибра. Кроме того, Омск 
входит в десятку крупней-
ших городов России. Ука-
зом президента РФ от 2 июля 
2020 года городу было при-
своено звание «Город трудо-
вой доблести».

Для большинства знаком-
ство с сибирскими городами – 
это, прежде всего, множество 
исторических, этнографиче-
ских и культурных открытий. 
Одним из мест, вызывающих 
искренний интерес любозна-
тельных туристов, давно стал 
гостеприимный Омск. В этом 
мегаполисе найдётся немало 
уголков, а также архитектур-
ных шедевров, которыми по 
праву гордятся местные  
жители.

Места, ставшие символа-
ми славного города

Свято-Успенский собор 
Свято-Успенский кафедраль-
ный собор, первый камень в 
основание которого был зало-
жен в 1891 г. Николаем II, счи-
тается шедевром церковного 
зодчества не только Сибири, но 
и всей России. 
Храм известен как место, куда 
приходят для чтения молитв и 
поклонения нашедшим здесь 
приют мощам почитаемого горо-
жанами Серафима Саровского.

Особняк купца Батюшкина

Одной из главных достопри-
мечательностей Омска счита-
ется великолепный каменный 
особняк, возведённый в 1902 
г. для семейства преуспеваю-
щего купца А. Батюшкина. Ар-
хитектура здания невероятно 
эклектична и опровергает за-
коны симметрии. Три его фа-
сада выполнены в различных 
стилях: один из них патриар-
хален, другой пышен и помпе-
зен, третий классически строг. 
В экстерьере присутствуют по-
луколонны, большие арочные 
венецианские окна, роскошная 
лепнина, невероятно красивые 
резные карнизы. 

Серафимо-Алексеевская 
часовня

Изящная часовня, которой се-
годня любуются омичи и гости 
города, появилась в 1994 г. на 
месте своей предшественни-
цы, разрушенной большевика-

ми в 1927 г. Горожане помести-
ли на стены часовни памятные 
доски, на которых были начер-
таны имена земляков, не вер-
нувшихся с русско-японской 
войны. 

Интересные памятники

Памятник Жукову

Бронзовое скульптурное из-
ваяние великого полковод-
ца XX столетия установили в 
Омске накануне празднова-
ния 40-летия Победы, 8 мая  
1995 г. Постамент со статуей 
размещён на искусственно от-
сыпанном 11,5-метровом хол-
ме. Сама статуя маршала в 
парадном кителе со всеми на-
градами и плащ-палаткой за 
плечами имеет высоту около 
5 м. Он держит фуражку в руке, 
отдавая дань памяти десяткам 
тысяч омичей, не вернувшихся 
с полей Великой Отечествен-
ной войны.

Памятник Колчаку
В жизни блестящего офице-
ра, политика, учёного и иссле-
дователя Заполярья многое 
было связано с Омском. Имен-
но здесь 18 ноября 1919 г. он 
был провозглашён Верховным 
правителем России. В пост-
коммунистические времена 

не раз поднимался вопрос о 
скульптурном увековечении 
памяти адмирала, вызывав-
ший противоречивые настро-
ения в обществе. Пока власти 
принимали решение, владелец 
ресторана «КолчакЪ» на соб-
ственные деньги установил пе-
ред своим заведением неболь-
шую статую Колчака в бронзе. 

Чернобыльский ангел
Этот памятник был открыт к 
25-летней годовщине черно-
быльской трагедии в августе 
2011 г. Бронзовая фигура ан-
гела, держащего в руке олив-
ковую ветвь, установлена на 
мраморный постамент. 

Шар Бухгольца
Омск может похвастаться уни-
кальной достопримечатель-
ностью – своеобразным па-
мятником памятнику. Он 
установлен на площади в исто-
рической части города в том 
месте, где, по преданию, в 1717 
г. заложил первый камень в 
фундамент крепости сподвиж-
ник Петра I И. Д. Бухгольц. 

Музейно-театральный 
Омск

Историко-краеведческий 
музей

Учреждение, основанное  
в 1878 г., считается одним из 
старейших музеев Сибири. Его 

собрание насчитывает более  
170 тысяч экспонатов, расска-
зывающих об истории региона.

Академический театр драмы
Драматический театр Омска, 
учреждённый в 1874 г., счита-
ется одним из старейших в Си-
бири. Сегодня в репертуар вхо-
дят постановки классических 
и современных пьес. Призна-
нием профессионального ма-
стерства артистов являются 
шесть премий «Золотая ма-
ска» и премия Правительства 
России за весомый вклад в те-
атральное искусство.

Литературный музей 
Ф. М. Достоевского
Музей посвящён литературе. Он 
носит имя выдающегося рус-
ского прозаика-романиста Фё-
дора Михайловича Достоевско-
го. Работает с 1975 года.

Музей изобразительных 
искусств им. М. А. Врубеля

Крупнейшее в Сибири художе-
ственное собрание, включаю-
щее коллекции зарубежного 
и русского искусства от антич-
ности до наших дней. Основан 
в ноябре 1923 г.

Театр «Арлекин»
Представления городского ку-
кольного театра, учреждённо-

го в 1936 г., постоянно соби-
рают аншлаги. Холлы театра 
красочно декорированы под 
улицы средневекового горо-
да. Перед спектаклем ребёнка 
можно сводить в роскошную 
оранжерею и колоритный му-
зей кукол. 

Познавательно-
развлекательный музей 
чудес «Джоуль-Парк»

Музей включает 7 залов об-
щей площадью 1000 кв. м с ин-
терактивными экспозициями.  
В центре, ориентированном на 
семейный отдых, проводят-
ся занимательные экскурсии, 
научные опыты и квесты. Все 
устройства и механизмы раз-
решается трогать, нажимать, 
включать, запускать и иссле-
довать. На территории парка 
работает Wi-Fi, чтобы каждый 
гость мог поделиться в Сети не-
вероятными фото и видео.

Если вы решите посвятить 
отпуск знакомству с разноо-
бразными достопримечатель-
ностями Омска, жалеть не при-
дётся. Город радушно встретит 
вас и поразит своим очаро-
ванием.

Омск – город на слиянии двух рек 

«Живи ярко – твори добро!»
Добровольческое движе-
ние «Волонтёры книжной 
культуры» на базе центра-
лизованной библиотечной 
системы начало свою ра-
боту с февраля 2016 года.  
Сейчас в составе объединения  
70 постоянных добровольцев,  
10 из них – «серебряные».

Основные направления дея-
тельности волонтёрского дви-
жения – реализация творческих 
и социокультурных проектов; со-
действие организации и прове-
дению массовых мероприятий 
в сфере культуры; пропаганда 
книги и чтения; патриотическое 

воспитание; пропаганда здоро-
вого образа жизни; мероприя-
тия познавательно-развлека-
тельного характера; вовлечение 
населения, деятелей культуры и 
искусства в добровольческую 
деятельность.
«Волонтёры книжной куль-
туры» оказывают помощь 
в реализации долгосрочно-
го межведомственного муни-
ципального проекта «Акция 
«Здоровье – вершина, которую 
должен покорить каждый», по-
свящённая  Всемирному дню 
здоровья», ставшего победи-
телем конкурса «Ямал – тер-
ритория здоровья» в номи-

нации «Лучший молодёжный 
проект». Также они активно 
участвуют в общегородских 
мероприятиях, помогают в 
проведении разнообразных 
акций и мероприятий библио-
теки, таких как «Биб-лионочь», 
«Ночь искусств» и др. По сло-
вам самих ребят, быть волон-
тёром – здорово! Появляются 
новые друзья и приятные зна-
комства. Ты получаешь воз-
можность реализоваться в но-
вой сфере, обретаешь новые 
навыки и умения, выходишь из 
зоны комфорта – всё это из-
меняет твою жизнь к лучшему, 
ведь ты становишься частью 

большой и сильной команды.
Не надо бояться сделать пер-
вый шаг, любая помощь важ-
на! Стань волонтёром книжной 
культуры, и жизнь будет ярче! 
Мы мечтаем о времени, ког-
да добрые дела станут частью 

повседневной жизни каждого. 
Если мы будем нести добро, 
любить и уважать друг друга, 
то мы сделаем этот мир лучше!
Интересно? Привлекательно? 
Тогда тебе к нам. По всем ин-
тересующим вопросам можно 

обращаться к специалистам 
центральной библиотеки г. Губ-
кинского по телефону 5-21-06.

Л. КРИВАЯ, БИБЛИОТЕКАРЬ ОТДЕЛА 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ  

БИБЛИОТЕКИ Г. ГУБКИНСКОГО

 e | Фото предоставлено ЦБС г. Губкинского.

Театр «Арлекин»Академический театр драмыСвято-Успенский собор 

 e Фото из открытых интернет–источников
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