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К встрече спортсменов готовы
На Ямале открываются спортзалы и фитнес-центры 

 e Перед тем как открыть свои двери для посетителей в спортивной школе «Арктика» и во всех остальных городских учрежде-
ниях физкультуры и спорта прошла масштабная уборка и дезинфекция помещений. | Фото: А. Валиева «Губкинская неделя».

В этом году обновят 3 дома в 1, 9, 12-м микрорайонах и 4 дома – 
в 14-м микрорайоне Губкинского. На местах проведения работ 
глава города провёл встречи с подрядчиками. 
Несмотря на некоторые задержки с поставкой материалов, свя-
занные с эпидемиологической ситуацией, исполнители работ не 
только уверены, что войдут в сроки контрактов, но и постарают-
ся их сократить.

 , ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ НА СТР. 2

домов идут в хорошем темпе!»
Андрей Гаранин: «Капитальные ремонты 

Подготовила Айгуль ВАЛИЕВА

30 июля стал знаменательным 
для всех губкинских люби-
телей спорта днём – в городе 
для посетителей открыли 
свои двери тренажёрные залы 
учреждений физкультуры 
и спорта, большой бассейн в 
«Арктике» и частные центры 
и клубы. Открытие спортив-
ных объектов на Ямале анон-
сировал губернатор округа 
Дмитрий Артюхов.

Горожане, желающие поработать 
над своим телом, смогут посе-
щать тренажёрные залы скало-
лазного зала (11-й микрорайон), 
спортивного манежа (6-я панель 
промзоны), спортивного комплек-
са «Нефтяник» (3-й микрорайон), 
спортивной школы «Олимп» (зал 
греко-римской борьбы, 7-й ми-
крорайон) и спортивной школы 
«Арктика» (9-й микрорайон). 
А любителей поплавать ждёт 
большой бассейн спортивной 
школы «Арктика».

– Все спортивные учреждения 
работают с соблюдением про-
филактических мер, которые 
указаны в постановлении гу-
бернатора региона с целью не 
допустить распространения 
коронавирусной инфекции, –
пояснил начальник управления 
по физической культуре и спорту 
Александр Кусенко. – Каждые два 
часа в помещениях проводится 
влажная уборка и проветрива-
ние, а также обработка поверх-
ностей дезинфицирующими 
средствами.

Наши проекты

На радио «Вектор+» стартовала игра «Северяне на Автора-
дио». Шанс стать обладателем ценного подарка есть у каждо-
го автолюбителя Губкинского. 
Акция проводится в два этапа. Первый завершится 21 августа. 
Розыгрыш проходит в прямом эфире по вторникам и пятни-
цам с 15:00 до 15:30. Чтобы испытать свою удачу, нужно слушать 
«Авторадио – Губкинский» на волне 102,6 FM, не пропустить ус-
ловный сигнал, узнать место локации и первым туда приехать. 
10 счастливчиков получат специальные наклейки и сувени-

ры, а также шанс принять участие во втором этапе игры и 
выиграть ценные подарки. Он пройдёт с 25 августа по 5 сен-
тября. Ведущий в прямом радиоэфире объявит новое место 
локации, а три участника, приехавшие раньше всех, получат 
подарки.
Слушайте «Авторадио – Губкинский»,  играйте и выигры-
вайте! Подробнее с условиями участия в игре можно оз-
накомиться на официальном сайте vektor-tv.ru в разделе 
«Проекты» – «Игры на радио «Вектор+».

 > Продолжение на стр. 2
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В России объявлен этнокультурный конкурсИдёт проверка безопасности детских игровых площадок 
С 23 июня по 30 сентября проходит III Всероссийский конкурс лучших 
практик в сфере национальных отношений. Он призван выявить перспек-
тивные инициативы и оказать авторам поддержку по дальнейшему продви-
жению проектов, направленных на гармонизацию межнациональных  
отношений, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов 
России. Заявки принимаются до 6 сентября. Ознакомиться с положением  
о конкурсе и подать заявку можно на сайте организации «Ресурсный центр 
в сфере национальных отношений» – ресурсныйцентр-анр.рф.

В Губкинском проходят общественные рейды по детским площадкам. Провер-
ка проводится с 20 по 31 июля по инициативе Общественной палаты Ямала. Вме-
сте с представителями управлений ЖКХ и организации строительства губкин-
ские общественники оценивают состояние игровых комплексов в микрорайонах. 
В ходе проверки особое внимание обращается на состояние тех площадок, к ко-
торым были замечания по итогам проверки в прошлом году, а также тех, о неу-
довлетворительном состоянии которых горожане сигнализировали в социаль-
ных сетях. 

Капитальный ремонт Выборы-2020

Активная жизнь

Дома будут как новенькие!Первые кандидаты 
получили 
удостоверения

К встрече спортсменов готовы.
На Ямале открываются 
спортзалы и фитнес-центры 

Территориальная избирательная комиссия г. Губ-
кинского вручает удостоверения кандидатов в де-
путаты городской Думы VI созыва. 
Получение документа означает, что кандидаты 
прошли один из самых важных этапов избиратель-
ной кампании – регистрацию, и теперь их имена 
включат в бюллетени. Первыми удостоверения по-
лучили Ольга Диденко, которая будет бороться за 
голоса избирателей в 3-м многомандатном округе, 
а также Сергей Горинов и Александр Гулак. Их из-
биратели проживают в 1-м многомандатном окру-
ге. Все зарегистрированные кандидаты выдвину-
ты местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Также зарегистрированы двое выдвиженцев от по-
литической партии «Справедливая Россия» – Елена 
Малюгина и Дмитрий Маджар. 
Регистрация кандидатов в депутаты городской 
Думы продлится до 10 августа. Напомним, выборы 
депутатов в городскую Думу VI созыва пройдут в 
единый день голосования, 13 сентября.

Подготовила Виктория АНДРЕЕВА

Сезонные работы, пре-
дусмотренные региональ-
ной программой капре-
монта многоквартирных 
домов, в самом разгаре.  
В этом году обновят 3 дома 
в 1, 9, 12-м микрорайонах  
и 4 дома – в 14-м микро-
районе Губкинского. 

Одно из выездных совеща-
ний на прошедшей неделе 
глава города Андрей 
Гаранин посвятил проверке 
текущего состояния работ 
по капитальному ремонту 
жилых домов. Пообщался 
не только с исполните-
лями контрактов, но и с 
собственниками квартир. 
По словам главы города, 
главное внимание в ходе 
работ строители должны 
уделить фасадам и крышам, 
чтобы осенью и весной они 
не протекали, а зимой –  
не продувались.

– В этом году мы плани-
ровали, что отремонти-
руем 8 многоквартирных 
домов в капитальном испол-
нении. Но в одном из домов 
в 11-м микрорайоне жители 
со бр а лис ь  и  прин я ли 
решение, что свои нако-
пления из взносов на капре-
монт используют позже, 
поэтому отремонтируем 
этим летом 7 домов, – 
сказал глава Губкинского. 
– Сейчас работы по всем 
домам ведутся, подрядные 
организации отработали 
по завозу материалов, всё 
уже на месте. Тот ритм, 
тот объём и то количество 
людей, которые сейчас ра-
ботают, говорит о том, 
что всё будет выполнено 
своевременно.

В 14-м микрорайоне ре-
монтируют сразу четыре 
дома – с 8-го по 11-й. Фасады 
уже все в строительных 
лесах, вокруг домов делают 
отмостку. 

 На прошедшей неделе на 
домах № 9 и 10 работниками 
ООО «СК Высота» произве-
дены работы по устройству 
опалубки и заливке отмост-
ков. Это необходимая защита 
от атмосферных осадков и 
таяния снега, обеспечиваю-
щая отвод воды от стен под-
вального помещения.

На эти объекты рабочие 
вышли позднее, чем пла-
нировалось – ситуация с 
коронавирусом повлияла 
на поставку материалов. 
Теперь, поскольку работы 
в основном наружные, 
подрядчикам остаётся по-
желать хорошей погоды, 
чтобы всё выполнить в срок.  
С раннего утра и до поздней 

ночи, в две смены трудятся 
рабочие: делают заливку 
опалубки, закладывают 
термошвы, готовятся к по-
краске домов. 

Ре мон т и ру ю т  д ома 
не только снаружи, но 
и изнутри. В подъездах 
выполняются работы по 
герметизации, согласно 
сметам отремонтируют 
или заменят двери, окна, 
полы. Всего в этом году на 
капремонт в Губкинском 
будет потрачено более  
35 миллионов рублей (из них  
34,4 миллиона – средства 
Ф о н д а  к а п и т а л ь н о г о 
ремонта многоквартирных 
домов ЯНАО). Ход и каче-
ство выполнения прокон-
тролируют специалисты 
профильных управлений 
администрации города, а 
также эксперты-обществен-
ники. При приёмке работ 
учтут и мнение жителей.

 – В 2019 году по капиталь-
ным ремонтам подрядчики 
хорошо отработали. Замеча-
ния в ходе работ оперативно 
устранили, всё сделали, – 
комментирует глава города 
Андрей Гаранин. – Одна под-
рядная организация немного 
сдвинула окончание работ по 
срокам, так как, когда нача-
лись обильные дожди в сентя-
бре, из-за незавершённости 
работы на крыше появились 
протечки в квартирах на 
пятом этаже. Но мы нашли 
консенсус, подрядчик за свой 
счёт отремонтировал эти 
квартиры. Я надеюсь, что 
в этом году таких форс-
мажоров не будет.

Все работы должны за-
вершиться до 1 октября, но 
строители намерены закон-
чить их гораздо раньше. 

 e Восстановление водонепроницаемой отмостки – крайне важ-
ное мероприятие в ходе капитального ремонта дома. Эта кон-
струкция бережёт здание от подтоплений, отводит воду от под-
вальных стен. | Фото: Татьяна Градобоева, «Губкинская неделя».

 e С годами дом даёт усадку, и в швах, которые были заштукату-
рены, образуются трещины. Утепление межпанельных швов сей-
час выполняется с применением новых технологий. Стоит ли го-
ворить, насколько это важная часть работ по ремонту фасада!  
| Фото:  Анна Горбачёва.

 e На месте проведения работ вопросы решаются быстрее и эффективнее. Глава города Андрей Гаранин 
с первым заместителем Андреем Бандурко и заместителем по строительству и архитектуре Денисом Мин-
дё  встретились с подрядчиками и обсудили текущую ситуацию по капремонту домов в 14-м микрорайо-
не. | Фото: Анна Горбачёва.

 < Окончание. Начало на стр. 1

Однако самое главное ограничение – это количе-
ство одновременно тренирующихся в залах и бас-
сейне. Поэтому для исключения скопления большо-
го количества губкинцев в спортивных учреждениях 
занятия проходят по предварительной записи по 
телефону у администраторов. Также на входе в спорт- 
объекты всем посетителям предоставляются анти-
септические средства для обработки рук, имеют-
ся медицинские маски и проверяется температура 
тела. Справка о состоянии здоровья не требуется. 
Кроме того, пока проводятся только индивидуаль-
ные тренировки для губкинцев старше 18 лет. Во 
время занятий в зале или бассейне масочный ре-
жим соблюдать не нужно. Ознакомиться с режимом 
посещения спортивных объектов можно на их офи-
циальных страницах в социальных сетях. 
Телефоны для предварительной записи: СК «Нефтя-
ник» – 5-27-30; СШ «Олимп» – 5-32-19; СШ «Арктика» –  
2-86-46; 2-85-96; 2-86-27 (добавочный 101), скалолаз-
ный зал – 8-902-820-63-75, спортивный манеж –  3-14-87.
Сотрудники учреждений просят горожан с понима-
нием отнестись к действующим ограничениям, ко-
торые очень важны для предупреждения распро-
странения коронавирусной инфекции и сохранения 
здоровья каждого из посетителей.

 e Елена Сергеева, председатель ТИК г. Губкинского, 
вручает удостоверение зарегистрированного кан-
дидата Александру Гулаку. | Фото: Ирина Виль.

 f Напомним, в этом году плановый капремонт проводится  
в домах № 12 в 1-м микрорайоне, № 16 в 12-м микрорайоне,  
№ 14 в 9-м микрорайоне и № 8, 9, 10 и 11 в 14-м микрорайоне.
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Дистанционное оформление пенсии
Пенсионный фонд России в особом порядке начал оформлять пенсии. До января 2021 года заяви-
тель может обратиться дистанционно через сайт Пенсионного фонда или портал госуслуг. При подаче 
электронного заявления никаких документов прикладывать не требуется. Заявление рассматривает-
ся в течение десяти рабочих дней. Временный порядок оформления будет распространяться на боль-
шую часть видов пенсий. Также можно заказать электронную справку о размере пенсии и о том, что 
человек пенсионер. Оформление пенсии дистанционно – удобный вариант, но необходимо оставаться 
бдительным и помнить, что персональные данные порой запрашивают мошенники. Рекомендовано 
оформлять пенсию только через портал госуслуг или сайт Пенсионного фонда России.

Полтора миллиона рыб  
от «СевКомНефтегаза»

Дата  

В Обществе состоялось 
знаменательное событие: 
впервые проведён выпуск 
молоди рыбы в реки Обь-
Иртышского бассейна. 
Таким образом ООО «СКН» 
выполнил требование 
законодательства о ком-
пенсации ущерба, наноси-
мого водным биоресурсам 
и среде их обитания.

Любая хозяйственная дея-
тельность наносит ущерб 
природной среде. Комму-
никации – трубопроводы, 
линии электропередач, 
дороги – непременно пере-
секают водоёмы (реки, 
озёра, болота), нанося ре-
альный или потенциаль-
ный ущерб их биоресурсам. 
Этот ущерб оценивается 
ещё на стадии проектиро-
вания, тогда же и плани-
руются компенсирующие 
мероприятия. Пополнение 
рыбных запасов – один из 
предусмотренных зако-
нодательством способов 
компенсации. Возмеще-
ние производится только 
ценными промысловыми 
породами, такими как 
пелядь, сиг-пыжьян, щёкур, 
муксун.

Но как строители или не-
фтяники могут вырастить 
рыбу? Ответ прост: руками 
профессиональных рыбо-
водов, профинансировав 
разведение определён-
ного количества рыбы до 
стадии молоди и прокон-
тролировав её выпуск в 
магистральные водоёмы. 
Разработаны формулы, по 
которым ведётся расчёт 
размера компенсации. Так, 
ООО «СевКомНефтегаз» 
обязан был возместить 
1 469 486 экземпляров 

пеляди. Если бы речь шла о 
другой породе рыбы, цифра 
могла бы отличаться.

Выпуск молоди рыбы 
– официальное мероприя-
тие, имеющее свой строго 
определённый порядок.  
В нём принимают участие 
рыбоводы, инспекторы 
Рыбнадзора и представи-
тели предприятий-заказчи-
ков. Задача трёхсторонней 
комиссии – убедиться, что 
молодь выращена каче-
ственно и в достаточном 
количестве. В событии, со-
стоявшемся 7 июля на озере 
Айтор, расположенном на 
лицензионном участке 
ООО «РН-Уватнефтегаз» в 
Советском районе Ханты-
Мансийского автономного 
округа, в качестве предста-
вителя ООО «СКН» принял 
участие Азат Шаймарда-
нов, главный специалист 
отдела промышленной бе-
зопасности, охраны труда 
и окружающей среды.

Для подсчёта количе-
ства рыбы применяется 
бонитировочный метод 
учёта. Исходя из площади 
водного объекта, коэф-
фициента уловистости 
орудия добычи, количе-
ства водных биоресурсов 
в единице обловлённой 
площади определяют 

общее количество водных 
биоресурсов. Для этого тре-
буется провести не менее 
20 тралений – забросов и 
вытягиваний невода – в 
разных частях водоёма. Все 
работы были выполнены за 
один световой день, на что 
ушло порядка 8 часов бес-
прерывного перемещения 
от одного участка облова к 
другому.

Биоресурсы должны 
быть качественными, 
поэтому часть пойманных 
мальков берут на образцы: 
пересчитывают, взвеши-
вают, складывают в пла-
стиковые контейнеры и 
для сохранности заливают 
формалином. Снабжённые 
бирками с указанием даты 
и места вылова, образцы 
будут храниться как свиде-
тельство качества и коли-
чества рыбного материала, 
выращенного в этой партии. 
По нормативам мальки 
должны иметь вес не менее 
0,5–1,5 грамма. Казалось бы, 
совсем мало, но на самом 
деле – достаточно. Рыбка 
весом в 1 грамм имеет 
в длину около 2,5–3 см,  
этого размера вполне 
хватает, чтобы начать са-
мостоятельную рыбную 
жизнь: искать корм и 
уходить от хищников.

Определив количество 
мальков в водоёме-ферме, 
рыбоводы распределяют 
их между заказчиками. 
На мероприятии присут-
ствовали представители  
20 предприятий-заказчи-
ков. В результате замеров 
выяснилось, что в этом 
году в озере Айтор выраще-
но 194,8 млн мальков рыбы 
ценных пород. Вскоре под 
надзором рыбинспекторов 
снимут заградительную 
сеть, и молодь пеляди и 
сиг-пыжьяна отправится в 
первое в своей жизни пу-
тешествие. За 6–7 месяцев 
рыба достигнет половой 
зрелости и в будущем даст 
потомство. Каждая особь 
отложит от 5 до 85 тысяч 
икринок за один нерест.

После того как рыба 
уйдёт из водоёма, будет 
подписан акт выпуска 
молоди. Это станет под-
тверждением выполнения 
обязательств по восполне-
нию рыбных биоресурсов. 
Забота об окружающей 
среде и неуклонное испол-
нение требований экологи-
ческого законодательства 
– один из приоритетов в де-
ятельности «СевКомНефте-
газа», что и подтверждено 
конкретным делом.
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «СЕВКОМНЕФТЕГАЗ»

Новый велосипед от главы города –  
лучшая мотивация к спорту!
Глава Губкинского Андрей Гаранин мотивирует горожан к занятию 
спортом и здоровому образу жизни. На своей страничке в «Инстагра-
ме» он запустил онлайн-акцию «#Губкинский_за_спорт». Губкинцы с 
удовольствием снимают видео скандинавской ходьбы, тренировки йоги 
на природе, игры в футбол на свежем воздухе, а также занятия на раз-
личных спортивных снарядах. В эту субботу, 1 августа, Андрей Михайло-
вич вручит приз – спортивный велосипед – самому активному губкинцу.

Айгуль ВАЛИЕВА

В этом году воздушно-десантные войска 
отмечают свой 90-летний юбилей. Офици-
ально днём рождения ВДВ принято считать 
2 августа 1930 года. 

Девяносто лет назад 2 августа на учениях 
Военно-воздушных сил Московского военного 
округа под Воронежем впервые с бомбарди-
ровщика ТБ-3 на парашютах было выброшено 
десантное подразделение из 12 человек. Этот 
эксперимент позволил военным теоретикам 
увидеть перспективу и преимущества пара-
шютно-десантных частей и их возможности по 
быстрому охвату противника по воздуху.

Среди представителей сильной половины 
нашего города немало тех, кто служил в рядах 
воздушно-десантных войск. Они являются на-
стоящим примером для будущих защитников 
нашей необъятной страны. Для активного 
участия в жизни города и патриотического 
воспитания юных губкинцев все они объеди-
нились в Губкинское отделение регионального 
отделения межрегиональной общественной 
организации «Союз десантников» под руковод-
ством Сергея Горинова.

В январе и феврале текущего года члены 
организации Олег Рожков и Сергей Горинов 
провели уроки мужества, посвящённые 76-
летию со Дня снятия блокады города Ленин-
града и 77-й годовщине Сталинградской битвы 
в Губкинском музее освоения Севера, где встре-
тились с учащимися школ города. В феврале 
в школе № 4 прошла встреча с участником 
военных действий на территории Республи-
ки Афганистан воином-интернационалистом  
Владимиром Кузнецовым. Ежегодно акти-
висты Губкинского отделения организации 
«Союз десантников» принимают участие в воз-
ложении цветов на площади Воинской Славы ко 
Дню вывода войск из Республики Афганистан, 
Дню Победы и Дню памяти и скорби, а также 
в акциях помощи и поздравления ветеранов 
Великой Отечественной войны.

В преддверии праздника председатель РО 
МОО «Союз десантников» города Губкинского  
С. И. Горинов поздравил своих земляков: 

– Уважаемые бра-
т ь я - д е с а н т н и к и !  
Де нь  В о з д у шн о - д е -
с а н т н ы х  в о й с к  –  
праздник самых насто-
ящих мужчин! Этот 
день празднуется во 
всех уголках нашей не-
объятной Родины, а также за её пределами.  
Десантники покрыли свои знамёна неувядае-
мой славой. Голубые береты выполняли боевые 
задачи практически во всех горячих точках 
земного шара. В этот день мы отдаём дань 
памяти десантникам, погибшим при исполне-
нии служебного долга в Афганистане, Чечне, 
Боснии и Герцеговине, Косове, Сирии. А девиз 
ВДВ – «Никто, кроме нас» – ещё раз напоминает 
о том, что вы готовы бороться с любыми труд-
ностями ради страны, ради нашего будущего, –  
сказал Сергей Иванович. 

2 августа губкинские десантники традици-
онно соберутся вместе, а в честь юбилейной 
даты в этом году они будут награждены памят-
ными медалями.

Воздушно-десантным 
войскам – 90 лет
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Автолюбителям 

Ограничения 
на импорт 
«праворулек»
Подготовила Татьяна ГРАДОБОЕВА 

С 1 июля в Россию запрещено ввозить 
праворульные транспортные средства 
(ТС). Однако это не касается легковых 
автомобилей – речь о пассажирской 
технике, грузовиках и спецтехнике.

Согласно решению коллегии Евразий-
ской экономической комиссии с 1 июля 
этого года в Россию запрещено ввозить 
следующую праворульную технику: ав-
тобусы, минивэны и иные транспортные 
средства для перевозки пассажиров, 
спецтехнику, самосвалы, грузовики с ма-
нипуляторами, рефрижераторы и авто-
бусы категорий М2 и М3.
Ввоз праворульных легковушек не за-
прещён, но значительно усложнён. Все 
праворульные легковые автомобили 
должны проходить индивидуальную сер-
тификацию для получения свидетель-
ства о безопасности конструкции транс-
портного средства (СБКТС). Получить этот 
документ можно исключительно в ак-
кредитованных испытательных лабора-
ториях, которых в России пока немного: 
они есть в Москве, Подмосковье, Санкт-
Петербруге, Приморском крае, Чувашии 
и Татарстане, Самарской, Нижегородской, 
Новосибирской и Челябинской областях. 
Предоставить ТС в аккредитованную ис-
пытательную лабораторию можно, толь-
ко доставив праворульный автомобиль 
на эвакуаторе или автовозе, так как его 
эксплуатация на дорогах общего поль-
зования до получения СБКТС запрещена. 
Получение СБКТС стоит порядка 15 тысяч 
рублей. Теперь к этому прибавятся ещё и 
расходы на доставку автомобиля до ла-
боратории. Дорожные новости

Айгуль ВАЛИЕВА 

В Губкинском продолжают-
ся работы по благоустрой-
ству. В этом году особое вни-
мание уделено безопасности 
пешеходов.

Обновлён светофор на пере-
крёстке улицы Магистраль-
ной и проспекта Губкина. 
Завершены работы по замене 
светофоров и на перекрёст-
ках улицы им. М. И. Калинина 
и проспекте Мира, а также 
улиц Нефтяников и Строите-
лей. Оборудование поменяли 
на современное. Установили 
опоры, тонкие светодиодные 
панели и подсветку. На всех 
ремонтных участках осталось 

провести только восстанови-
тельные благоустроительные 
работы.

Кроме того, этим летом для 
регулирования движения на 
дорогах и безопасности пе-
шеходов около школы № 5, 
рядом с Губкинской городской 
больницей, в районе магазина 
«Престиж–Центр» на проспек-
те Мира и на улице Газовиков 
между 14 и 16-м микрорайо-
нами появятся светофоры с 
кнопкой. Для регулирования 
движения потока автомоби-
лей и пешеходов возле спор-
тивного комплекса «Арктика» 
и на улице Магистральной в 
районе 14-го микрорайона по-
явятся мигающие светофоры 
на солнечных батареях. 

Светофоры устанавливает 

АО «Губкинские городские 
электрические сети». По 
требованиям к техническим 
средствам организации до-
рожного движения все све-

тофоры будут чёрного или 
серого цвета, а знаки пешеход-
ного перехода – с внутренней 
подсветкой. Переходы будут 
дополнительно освещены. 

Год дорог на Ямале

Ремонт улицы Строителей в самом разгаре
Алёна ПЕТУНИНА

В Губкинском планирует-
ся отремонтировать более  
7 километров дорожного 
покрытия. Масштабный ка-
питальный ремонт прово-
дится на улице Строителей.

Как рассказал начальник 
отдела капитального стро-
ительства УОС Владислав 
Богатов, на сегодняшний 
день на 60 % выполнены 
работы по фрезерованию до-
рожного покрытия.

На участке от улицы Маги-
стральной до проспекта Мира 
демонтирован тротуар и бор-
дюрный камень, также про-
изведена укладка основания 
под тротуар в виде плит ПДН, 
далее на неё будет уложена 
брусчатка. 

Серьёзный объём работ 
выполнен по устройству 
системы ливневой канали-
зации: установлены железо-
бетонные лотки на участке 
от улицы Магистральной до 
проспекта Мира вдоль всей 
автомобильной дороги. Также 
ведётся монтаж лотков с чу-
гунными решётками.  

Далее будет сделан 
первый выравнивающий слой 
асфальта, затем – второй. Все 
работы выполняются компа-
нией «Пурдорстрой». 

После того как работы по 

ремонту дорожного полотна 
будут завершены, на пере-
крёстках установят огражде-
ния светофорных объектов, 
нанесут дорожную разметку 
и проведут работы по озеле-
нению. Кроме того, планиру-
ется организация освещения 
дороги с применением энер-
госберегающих технологий. 

На полных парах
Подготовила Мария ГОЛОВИЗНИНА 

С 1 июля вступает в силу постановле-
ние правительства, согласно которо-
му государство будет субсидировать 
больше половины расходов бизне-
са и граждан по переводу транспорта 
с бензина на газ. Документ утвердил 
председатель правительства РФ Миха-
ил Мишустин.

– Госпрограмма «Развитие энергетики» 
предусматривает увеличение объёма по-
требления природного газа в качестве 
моторного топлива. В течение пяти лет 
в России должно быть построено около 
1300 газовых заправок, – сообщает пра-
вительство.
Указанное постановление вносит изме-
нения в одно из приложений к госпро-
грамме «Развитие энергетики», которое 
определяет правила предоставления 
субсидии гражданам, а также предпри-
ятиям малого и среднего бизнеса на пе-
реоборудование автомобилей, обще-
ственного транспорта и коммунальной 
техники для работы на газе. 
В правительстве очертили максималь-
ный размер, который может покрыть 
субсидия. Например, для наиболее мас-
совой категории транспорта – легковые 
автомобили весом до 1800 кг – субси-
дия не превысит 27 тысяч рублей. При 
этом само газобаллонное оборудова-
ние в среднем стоит 25–30 тысяч рублей 
и примерно столько же – работы по его 
установке.
Субсидии касаются только перевода ма-
шин на природный газ (метан). На уже по-
пулярный в России автомобильный газ 
пропан-бутан они не действуют, посколь-
ку этот газ опасный.

 e Улицу Строителей ремонтируют  
с установкой ливневой канализации:  
на участке от улицы Магистральной  
до проспекта Мира уже установлены 
лотки для отвода дождевых и талых 
вод. | Фото: Ирина Якушенкова,  

«Губкинская неделя».

 e | Фото: Ирина Якушенкова, «Губкинская неделя».

На перекрёстках появляются новые 
светофоры
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 Х/ф «Звездный десант»
22:30 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Неизвестная история» 

06:00 Д/с «Сделано в СССР»
06:10 Д/с «Война командар-

мов»
07:55 Х/ф «Криминальный 

квартет»
10:00 Т/с «Драйв» 1, 8 с.
18:00 НОВОСТИ ДНЯ
18:30, 05:45 Д/с «Оружие Победы»
19:00 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости»
19:50 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Тайны 
«чёрного ордена»

20:40 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Под-
жог Рейхстага»

21:30 «Открытый эфир». Луч-
шее. (12+)

23:05 Х/ф «Медовый месяц»
00:55 Х/ф «Дом, в котором я 

живу»
02:30 Х/ф «Пятеро с неба»

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00 Новости
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 «Серебряный бор» (16+)

23:30 К 175-летию Русского гео-
графического общества. 
«Охотники за ураном. Крас-
ноярское дело геологов» (12+)

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 «Наживка для анге-

ла» (12+)

01:50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 М/ф «Дорога на Эльдора-
до» (6+)

09:50 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (0+)

11:40 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский» (16+)

13:30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)

19:00 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели» (16+)

19:50 Х/ф «Я - четвёртый» (12+)

21:55 Х/ф «Телепорт» (16+)

23:45 Х/ф «Девушка, которая 
застряла в паутине» (18+)

02:00 Х/ф «Вертикальный пре-
дел» (12+)

03:55 Х/ф «Отпуск в наручни-
ках» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Т/с «Каменская». «Стече-

ние обстоятельств»
10:20 Д/ф «Анне Вески. Не 

оставляйте женщину 
одну...»

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

11:50 Т/с «Она написала убий-
ство»

13:40, 05:10 «Мой герой. Влади-
мир Ерёмин» (12+)

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

Агаты Кристи»
16:55 «90-е. Горько!» (16+)

18:15 Т/с «Никонов и Ко»
22:30 «Политика на гиперзву-

ке» (16+)

23:05, 01:55 «Знак качества» (16+)

00:30 «Петровка, 38»
00:45 «Красный проект» (16+)

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

кино». Людмила Цели-
ковская

07:35, 12:55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08:15 «Дороги старых масте-

ров». «Магия стекла»
08:25 «Жизнь замечательных 

идей»
08:50, 21:35 Х/ф «Гонки по вер-

тикали»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Х/ф «Театр»
12:35 «Красивая планета». 

«Италия. Верона»
13:40 «Жизнь замечательных 

идей». «Сопротивление «0»
14:05 «Исторические концер-

ты». Мария Биешу
14:50, 02:45 «Цвет времени». 

Жорж-Пьер Сёра
15:00 Спектакль «Ленком» «Ва-

банк»
16:45 Д/ф «Душа Петербурга»
17:35 Станислав Ростоцкий «А зори 

здесь тихие» в программе 
«Библейский сюжет»

18:05 «Полиглот»
18:50 «Обделенные славой»
19:45 «Ступени цивилизации»

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Фиксики» (0+)

09:30 Д/ф «Достояние респу-
блик» (12+)

10:00 «Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Развод» (16+)

11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:45 «Время Ямала» (16+)

11:05 Т/с «Академия» (12+)

12:00 «Полярные истории» (16+)

12:30 «На высоте» (12+)

13:15 «Актуальное интервью» (16+)

13:30 Х/ф «Мамы» (12+)

15:05 Х/ф «Мамы» (12+)

15:30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16:05 «Мировой рынок с Алек-
сандром Пряниковым» (12+)

17:15 «Полярные истории» (16+)

17:45 «Интересно получается» (16+)

18:00 «С полем!» (16+)

18:15 «Маршрут построен» (16+)

18:30 «Актуальное интервью» (16+)

19:00 «Полярные истории» (16+)

19:30 «Время Ямала» (16+)

19:45 Д/ф «Легенды Крыма - 3» (12+)

20:15 Т/с «Второе дыхание» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 «Полярные истории» (16+)

22:45 «Интересно получается» (16+)

23:00 «Актуальное интервью» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

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

09:05 Земская реформа (16+)

09:20 Государственный совет 
Российской империи (16+)

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

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Архивы истории. Докумен-
ты определившие время (16+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20, 19:00 Ретропоказ.  Губкин-
ская летопись (12+)

13:40 Истории леопарда (12+)

14:10 Т/с «Страна 03» (16)

15:00, 19:20 Свои (12+)

15:15 Т/с «Карамель» (12+)

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Кастинг Баженова (16+)

17:20 Т/с «Ветреная женщина» (16+)

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:50 Т/с «Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково» (12+)

21:35 Х/ф «Гнев» (16+)

23:10 Экспедиция в прошлое (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)

10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)

15.00 «Сегодня» 
15.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.55 Т/с «Морские дьяволы.Ру-

бежи родины» (16+)

18.00 «Сегодня» 
18.25 «ДНК» (16+)

20.20 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

21.00 «Сегодня» 
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

02.40 Т/с «Свидетели(16+)

03.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

08:00 «Команда мечты» (12+)

08:30 «Ген победы» (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:10, 17:20, 
19:00, 20:45, 23:20 Новости

09:05, 13:05, 15:15, 17:25, 19:10, 
20:50, 23:25 «Все на Матч!»

11:00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

13:35 ХХII Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 
СССР - ГДР (0+)

14:05 ХХII Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщи-
ны. СССР - ГДР (0+)

14:40 ХХII Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
СССР - Болгария. Финал (0+)

15:45 ХХII Летние Олимпийские 
игры. Лёгкая атлетика (0+)

16:35 ХХII Летние Олимпийские 
игры. Плавание (0+)

18:15, 20:00, 22:45 ХХII Летние 
Олимпийские игры (0+)

05:00 Х/ф «Супер Майк XXL»
05:25 «Территория заблужде-

ний» (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Неизвестная история» (16+)

10:00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

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

13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

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

17:00, 03:10 «Тайны Чапман» (16+)

06:05 «НЕ ФАКТ!» (6+)

06:40 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Алексей Ботян. Как 
мы освобождали Польшу»

07:30 Х/ф «Рябиновый вальс»
09:35, 13:15 Т/с «Офицеры» 1, 8 с.
13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
18:30, 01:40 Д/с «Сделано в СССР»
19:00 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости»
19:50 «Улика из прошлого». 

«Проклятия мёртвых» (16+) 

20:40 «Улика из прошлого». 
«Опасная связь. Тайна од-
ного испытания» (16+) 

21:30 «Открытый эфир». Луч-
шее. (12+)

23:05 Х/ф «Спираль»
01:00 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Московский 
щит. Начало»

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)

10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)

15.00 «Сегодня» 
15.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.55 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)

18.00 «Сегодня» 
18.25 «ДНК» (16+)

20.20 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

21.00 «Сегодня» 
21.40 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)

02.40 Т/с «Свидетели(16+)

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00 Новости
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 «Серебряный бор» (16+)

23:30 К 175-летию Русского гео-
графического общества. 
«Лефорт. Балтийская ле-
генда» (12+)

00:30 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» (16+)

02:15 «Наедине со всеми» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (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 «Наживка для анге-

ла» (12+)

01:50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели» (16+)

09:00 Х/ф «Телепорт» (16+)

10:45 Х/ф «Я - четвёртый» (12+)

12:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

18:30 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели» (16+)

20:00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)

22:25 Х/ф «Бросок кобры - 2» (16+)

00:35 Х/ф «Вертикальный пре-
дел» (12+)

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

08:45 Х/ф «Большая семья»
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов»

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

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

Панова» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:35 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
16:55 «Свадьба и развод. Ни-

кита Джигурда и Марина 
Анисина» (16+)

18:15 Т/с «Никонов и Ко»
22:30, 03:10 «Осторожно, мо-

шенники! И вас выле-
чат!» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

13:30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

16:30 Т/с «Универ» (16+)

18:30 Т/с «Фитнес» (16+)

20:00 Т/с «Патриот» (16+)

21:00 Х/ф «Ольга» (16+)

22:00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 Т/с «Это мы» (16+)

01:55 «Comedy Woman» (16+)

08:00 «Команда мечты» (12+)

08:30 «Ген победы» (12+)

09:00, 10:55, 12:15, 16:00, 19:25 Но-
вости

09:05, 12:20, 19:50, 23:25 «Все на 
Матч!»

11:00 «Олимпиада-80. Вопреки 
невозможному» (12+)

13:10 «Александра Трусова. В 
четыре оборота!» (12+)

13:40, 00:00 Профессиональный 
бокс (12+)

16:05 «Все на хоккей!»
16:55, 20:55 Хоккей
19:30, 07:20 «Дневник Олимпиа-

ды, которой не было…» (12+)

04:20 «Одержимые» (12+)

04:50 «Спортивный детектив» (16+)

05:50 «Открытый показ» (12+)

06:20 «Несерьёзно о футбо-
ле» (12+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Фиксики» (0+)

09:30 Д/ф «Достояние респу-
блик» (12+)

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:45, 22:00 «Время 
Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Развод» (16+)

11:05 Т/с «Академия» (12+)

12:00 «Северный колорит». 
Программа на русском 
языке (16+)

12:30 «С полем!» (16+)

12:45 «Маршрут построен» (16+)

13:15 «#Наздоровье» (16+)

13:30 Т/с «Второе дыхание» (16+)

15:05 Т/с «Второе дыхание» (16+)

15:30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16:05 «Мировой рынок с Алек-
сандром Пряниковым» (12+)

17:15 «Полярные истории» (16+)

17:45 «Интересно получается» (16+)

18:00 «На высоте» (12+)

18:30 «#Наздоровье» (16+)

19:00 «Полярные истории» (16+)

19:30 «Время Ямала» (16+)

19:45 Д/ф «Легенды Крыма - 3» (12+)

20:15 Т/с «Второе дыхание» (16+)

22:15 «Полярные истории» (16+)

22:45 «Интересно получается» (16+)

23:00 «#Наздоровье» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

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

09:05 Земская реформа (16+)

09:20 Государственный совет 
Российской империи (16+)

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

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Архивы истории. Докумен-
ты определившие время (16+)

13:00, 19:30 Новости (16+)

13:20, 19:00 Ретропоказ.  Губкин-
ская летопись (12+)

13:40 Истории леопарда (12+)

14:10 Т/с «Страна 03» (16)

15:00, 19:20 Ура, каникулы! (0+)

15:15 Т/с «Карамель» (12+)

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Кастинг Баженова (16+)

17:20 Т/с «Ветреная женщина» (16+)

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:50 Т/с «Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково» (12+)

21:35 Х/ф «Большая афера в 
маленьком городе» (16+)

23:10 Эволюция (12+)

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

кино». Питер Фальк
07:30, 12:45 «Подземная одиссея»
08:20, 13:40 «Жизнь замечатель-

ных идей»
08:50, 21:35 Х/ф «Гонки по вер-

тикали»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Неразрешимые про-

тиворечия Марио Ланца»
11:10, 20:55 «Искусственный от-

бор»
11:55 «Academia»
14:10 «Исторические концер-

ты». Зара Долуханова
15:00 Спектакль «Похождение, 

составленное по поэме 
Н.В.Гоголя «Мёртвые души»

17:10 «Запечатленное время»
17:35 Эрнст Неизвестный. «Дре-

во жизни» в программе 
«Библейский сюжет»

18:05 «Полиглот»
18:50 «Обделенные славой»
19:45 «Ступени цивилизации»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
22:45 «Прощай, ХХ век! Констан-

тин Симонов»
23:25 Т/с «Конец парада»
00:25 «Тем временем. Смыслы»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

13:30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

16:30 Т/с «Универ» (16+)

18:30 Т/с «Фитнес» (16+)

20:00 Т/с «Патриот» (16+)

21:00 Т/с «Ольга» (16+)

22:00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 Т/с «Это мы» (16+)

01:55 Х/ф «В спорте только де-
вушки» (16+)
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05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

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

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

17:00, 03:20 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «РЭД»
22:10 «Смотреть всем!» (16+)

06:00 Т/с «Офицеры» 6, 8 с.
09:05, 13:15 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» 1, 8 с.
13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
18:30 Д/с «Оружие Победы»
19:00 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости»
19:50 Д/с «Секретные материа-

лы». «Стереть память. Со-
веты постороннего»

20:40 Д/с «Секретные матери-
алы». «Битва за Москву. 
Подольские курсанты 
против вермахта»

21:30 «Открытый эфир». Луч-
шее. (12+)

23:05 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»

00:50 Х/ф «Белый взрыв»
02:00 «НЕ ФАКТ!» (6+)

02:30 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Сергей Ильюшин»

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)

10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)

15.00 «Сегодня» 
15.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.55 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)

18.00 «Сегодня» 
18.25 «ДНК» (16+)

20.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

21.00 «Сегодня» 
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

01.00 Х/ф «Моя фамилия Ши-
лов» (16+)

02.40 Т/с «Свидетели(16+)

03.10 «Дело врачей» (16+) 

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Серебряный бор» (16+)

23:30 К 175-летию Русского гео-
графического общества. 
«Чукотский спецназ» (12+)

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 «Наживка для анге-

ла» (12+)

01:50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели» (16+)

08:30 Х/ф «Бросок кобры» (16+)

10:45 Х/ф «Бросок кобры - 2» (16+)

12:55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)

19:00 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели» (16+)

20:00 Х/ф «Глубоководный го-
ризонт» (16+)

22:05 Х/ф «Напролом» (16+)

00:05 Х/ф Явление» (16+)

01:45 Х/ф «Мстители» (12+)

03:10 Х/ф «Привет, сестра, про-
щай, жизнь» (16+)

04:35 «Шоу выходного дня» (16+)

05:20 М/ф «Кошкин дом» (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Верные друзья»
08:45 Х/ф «Мачеха»
10:35 «Короли эпизода. Надеж-

да Федосова» (12+)

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

11:50 Т/с «Она написала убий-
ство»

13:40, 05:10 «Мой герой. Алиса 
Гребенщикова» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:45 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
16:55 «Мужчины Марины Го-

луб» (16+)

18:15 Т/с «Никонов и Ко»
22:30 «Обложка. Скандальные 

фото» (16+)

23:05, 01:55 «90-е. Выпить и за-
кусить» (16+)

00:30 «Петровка, 38»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

13:30 Т/с «Счастливы вместе»
14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

16:30 Т/с «Универ» (16+)

18:30 Т/с «Фитнес» (16+)

20:00 Т/с «Патриот» (16+)

21:00 Т/с «Ольга» (16+)

22:00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Comedy Woman» (16+)

02:00 «Stand up» (16+)

03:40 «Открытый микрофон» 

05:00, 04:35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 03:45 «Тайны Чапман» (16+)

18:00, 02:55 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай»

05:40 Т/с «Офицеры. Одна судь-
ба на двоих» 4, 8 с.

10:50, 13:15 Т/с «Застава Жили-
на» 1, 8 с.

13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
18:30, 02:35 Д/с «Сделано в 

СССР»
19:00 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости»
19:50 «Код доступа». «Страсти 

по закону» (12+)

20:40 «Код доступа». «Лунный 
заговор. Полеты во сне и 
наяву» (12+)

21:30 «Открытый эфир». Луч-
шее. (12+)

23:05 Х/ф «Голубые молнии»
00:50 Х/ф «Львиная доля»
02:45 Д/с «Легендарные само-

леты»
04:05 Т/с «Застава Жилина»

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)

10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)

15.00 «Сегодня» 
15.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.55 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)

18.00 «Сегодня» 
18.25 «ДНК» (16+)

20.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

21.00 «Сегодня» 
21.40 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)

02.40 Т/с «Свидетели(16+)

03.05 «Дело врачей» (16+) 

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Серебряный бор» (16+)

23:30 «Гол на миллион» (18+)

00:20 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» (16+)

02:00 «Наедине со всеми» (16+)

02:45 «Давай поженимся!» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Давай поженимся!» (16+)

03:30 «Мужское/Женское» (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 Т/с «Наживка для анге-

ла» (12+)

01:50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели» (16+)

08:30 «Уральские пельмени» (16+)

09:05 Х/ф «Напролом» (16+)

11:00 Х/ф «Глубоководный го-
ризонт» (16+)

13:00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)

19:00 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели» (16+)

20:00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)

22:55 Х/ф «Случайный шпи-
он» (12+)

00:40 Х/ф «Мстители» (12+)

02:15 Х/ф «Привет, сестра, про-
щай, жизнь» (16+)

03:45 «Слава Богу, ты при-
шёл!» (16+)

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

08:50 Х/ф «Будьте моим му-
жем...»

10:35 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин»

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

11:50 Т/с «Она написала убийство»
13:40, 05:10 «Мой герой. Ксения 

Стриж» (12+)

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

Агаты Кристи»
16:55 Д/ф «Когда Меган встре-

тила Кейт»
18:15 Т/с «Никонов и Ко»
22:30 «10 самых... Трудовое 

прошлое звезд» (16+)

23:05 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

13:30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

16:30 Т/с «Универ» (16+)

18:30 Т/с «Фитнес» (16+)

20:00 Т/с «Патриот» (16+)

21:00 Т/с «Ольга» (16+)

Среда 5/08

Четверг 6/08

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

кино». Тамара Макарова
07:30, 12:45 «Подземная одиссея»
08:20, 13:40 «Жизнь замечатель-

ных идей». «Тайны голу-
бого экрана»

08:50, 21:35 Х/ф «Гонки по вер-
тикали»

08:00, 19:30 Новости культуры
08:15, 00:25 Д/ф «Скучная жизнь 

Марио Дель Монако»
09:10, 20:55 «Искусственный от-

бор»
09:55 «Academia»
14:05 «Исторические концер-

ты». Бэла Руденко
15:00 Спектакль «Леди Макбет 

нашего уезда»
17:10 «Запечатленное время»
17:35 Юрий Визбор. «Путь к не-

бесам» в программе «Би-
блейский сюжет»

18:05 «Полиглот»
18:50 «Обделенные славой»
19:45 «Ступени цивилизации». 

«Подземная одиссея»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
22:45 «Прощай, ХХ век! Василь 

Быков»

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

кино»
07:30, 12:45 «Подземная одиссея»
08:20, 13:40 «Жизнь замечатель-

ных идей»
08:55, 21:35 Х/ф «Кража»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15, 00:25 Д/ф «Энрико Карузо. 

Запретные воспоминания»
11:10, 20:55 «Искусственный от-

бор»
11:55 «Academia»
14:10 «Исторические концерты». 
14:50 «Цвет времени». 
15:00 Спектакль «Мастерская 

Петра Фоменко» «Семей-
ное счастие»

17:05 «Запечатленное время». 
«За изобилие»

17:35 «Библейский сюжет»
18:05 «Полиглот»
18:50 «Обделенные славой»
19:45 «Ступени цивилизации». 

«Кабинет редкостей»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
22:45 «Прощай, ХХ век! Виктор 

Астафьев»
23:25 Т/с «Конец парада»
01:20 Х/ф «Молодой Карузо»

08:00 «Команда мечты» (12+)

08:30 «Ген победы» (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 16:20, 20:55 Но-
вости

09:05, 13:05, 15:35, 16:25, 19:25, 
01:55 «Все на Матч!»

11:00, 13:35 Футбол (0+)

16:00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

16:55 Хоккей
20:05, 07:40 «Дневник Олимпиа-

ды, которой не было…» (12+)

20:25 Еврокубки. Финальная се-
рия. Специальный обзор (12+)

21:00 «Все на футбол!»
21:45 Футбол. «Шахтёр» (Украина) - 

«Вольфсбург»

23:50 Футбол. «Интер» - «Хета-
фе» (Испания)

02:25 Профессиональный бокс (16+)

04:25 «Самые сильные» (12+)

04:55 Смешанные единобор-
ства (16+)

08:00 «Команда мечты» (12+)

08:30 «Ген победы» (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:40, 18:05 Но-
вости

09:05, 13:05, 18:10, 21:25, 01:55 
«Все на Матч!»

11:00 Футбол (0+)

13:40 Футбол. «Копенгаген» (Дания) 

- «Истанбул Башакшехир» (Турция) (0+)

15:45 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ЛАСК (Австрия) (0+)

17:45, 07:10 «Дневник Олимпиа-
ды, которой не было…» (12+)

18:55 Хоккей
21:45 Футбол. «Севилья» (Испания) - «Рома»

23:50 Футбол. «Вулверхэмптон» 
(Англия) - «Олимпиакос» (Греция)

02:40 «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» (12+)

03:45 «Спорт высоких техноло-
гий» (12+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Фиксики» (0+)

09:30 Д/ф «Достояние респу-
блик» (12+)

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:45, 
19:30 «Время Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Развод» (16+)

11:05 Т/с «Академия» (12+)

12:00 «Изьватас олэм». Про-
грамма на языке коми (16+)

12:30 «На высоте» (12+)

13:15 «Актуальное интервью» (16+)

13:30 Т/с «Второе дыхание» (16+)

15:05 Т/с «Второе дыхание» (16+)

15:30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16:05 «Мировой рынок с Алек-
сандром Пряниковым» (12+)

17:15 «Полярные истории» (16+)

17:45 «Интересно получает-
ся» (16+)

18:00 «На высоте» (12+)

18:30 «Актуальное интервью» (16+)

19:00 «Полярные истории» (16+)

19:45 Д/ф «Легенды Крыма - 3» (12+)

20:15 Т/с «Второе дыхание» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 «Полярные истории» (16+)

22:45 «Интересно получается» (16+)

23:00 «Актуальное интервью» (16+)

23:15 Т/с «Доктор Блейк - 2» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

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

09:05 Х/ф «Доминика» (12+)

10:25 Наша марка (12+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Архивы истории. Докумен-
ты определившие время (16+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:00, 23:55 Ретропоказ.  
Губкинская летопись (12+)

13:40 Истории леопарда (12+)

14:10 Т/с «Страна 03» (16)

15:00 В сети (12+)

15:15 Т/с «Карамель» (12+)

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Кастинг Баженова (16+)

17:20 Т/с «Ветреная женщина» (16+)

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:20 Женские секреты (12+)

19:50 Х/ф «Взломщики сер-
дец»(16+)

21:35 Х/ф «Из Неаполя с любо-
вью» (16+)

23:10 Эволюция (12+)

00:35 Т/с «Академия» (12+)

02:15 Х/ф «Чизкейк» (16+)

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Фиксики» (0+)

09:30 Д/ф «Достояние респу-
блик» (12+)

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:45, 19:30 «Время 
Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Развод» (16+)

11:05 Т/с «Академия» (12+)

12:00 «Тут сул*там». Програм-
ма на языке ханты (16+)

12:30 «На высоте» (12+)

13:15 «Арктическая наука. Теле-
лекции» (12+)

13:30 Т/с «Второе дыхание» (16+)

15:05 Т/с «Второе дыхание» (16+)

15:30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16:05 «Мировой рынок с Алек-
сандром Пряниковым» (12+)

17:15 «Полярные истории» (16+)

17:45 «Интересно получает-
ся» (16+)

18:00 «На высоте» (12+)

18:30 «Арктическая наука. Теле-
лекции» (12+)

19:00 «Полярные истории» (16+)

19:45 Д/ф «Легенды Крыма - 3» (12+)

20:15 Т/с «Второе дыхание» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 «Полярные истории» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

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

09:05 Х/ф «Вне времени» (16+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Архивы истории. Доку-
менты определившие 
время (16+)

13:00, 19:30, 00:15 Новости (16+)

13:20, 19:00, 23:55 Ретропоказ.  
Губкинская летопись (12+)

13:40 Истории леопарда (12+)

14:10 Т/с «Страна 03» (16)

15:00 Сила спорта (12+)

15:15 Т/с «Карамель» (12+) 

16:05 Секретные материалы (16+)

16:30 Кастинг Баженова (16+)

17:20 Т/с «Ветреная женщи-
на» (16+)

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:20 Сила спорта (12+)

19:50 Х/ф «Любовь от всех бо-
лезней» (16+)

21:35 Х/ф «Большая афера в 
маленьком городе» (16+)

23:10 Эволюция (12+)

00:35 Т/с «Академия» (12+)

02:15 Х/ф «Двое и одна» (12+)
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05:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости (16+)

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

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20:00 «Красиво жить не запре-
тишь!». Документальный 
спецпроект (16+)

21:00 Х/ф «Столкновение с без-
дной»

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

07:20 Х/ф «Конан-разруши-
тель»

09:15 «Минтранс» (16+)

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

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

15:20 «Засекреченные списки. 
Прорвёмся! 11 способов 
сберечь свои деньги» (16+)

17:20 Х/ф «Великий уравни-
тель»

22:30 Х/ф «Опасные пассажи-
ры поезда 123»

00:30 Х/ф «Столкновение с без-
дной»

02:30 «Тайны Чапман» (16+)

06:00 Т/с «Застава Жилина» 
4, 8 с.

10:10, 13:15 Т/с «Застава Жили-
на» 9, 12 с.

13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
13:55 Т/с «На безымянной вы-

соте» 1, 4 с.
18:35 Т/с «Драйв» 1, 8 с.
02:20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»
03:40 Х/ф «Белый взрыв»

04:50 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения»

05:35 Д/с «Сделано в СССР»

06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

07:25 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика»

09:00 «Легенды музыки». 
«Группа Любэ» (6+) 

09:30 «Легенды кино». Сергей 
Филиппов (6+)

10:15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Цена 
ошибки. Смерть Чаушеску»

11:05 «Улика из прошлого». «По-
следняя загадка Ленина. 
Охота за мозгом вождя» (16+) 

11:55 «НЕ ФАКТ!» (6+) 

12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Но-
вороссийск - Сочи» (6+) 

13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
13:15 Д/с «Сделано в СССР»
13:35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым». 
«Охота за дефицитом» (12+) 

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)

10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)

15.00 «Сегодня» 
15.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.55 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)

18.00 «Сегодня» 
18.25 «ДНК» (16+)

19.25 «Жди меня» (12+)

20.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

21.00 «Сегодня» 
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

02.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

03.40 Т/с «Свидетели(16+)

05.15 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+)

14.00 «Квартирный вопрос» (0+)

15.00 «НашПотребНадзор» (16+)

16.05 «Поедем, поедим!» (0+)

17.00 «Своя игра» (0+)

18.00 «Сегодня» 
18.20 «Следствие вели...» (16+)

21.00 «Сегодня» 
21.25 «Секрет на миллион» (16+)

01.20 Х/ф «Всем всего хороше-
го» (16+)

03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00 Новости
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 «Дороги любви». Юби-

лейный концерт Дмитрия 
Харатьяна (12+)

23:30 Олимп Суперкубок Рос-
сии по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив» (Москва)

01:45 Х/ф «Любовь-морковь 
по-французски» (18+)

03:15 «Большие гонки» (12+)

04:35 «Наедине со всеми» (16+) 

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00, 12:00 Новости
10:15 «Михаил Державин. «Во 

всём виноват Ширвиндт» (12+)

11:15 «Видели видео?» (6+)

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

18:00 «Сегодня вечером» (16+)

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

22:40 Х/ф «Лучше дома места 
нет» (16+)

00:40 «Большие гонки» (12+)

02:00 «Наедине со всеми» (16+)

02:45 «Модный приговор» (6+)

03:30 «Давай поженимся!» (16+)

04:10 «Мужское/Женское» (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+)

23:10 «Новая волна»
01:10 Шоу Елены Степаненко. (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 «Тест» (12+)

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному» 

11:00 «Вести» 
11:30 «Аншлаг и Компания» (16+)

13:25 «Доктор Мясников» (12+)

14:30 Х/ф «За лучшей жиз-
нью» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести» 
21:00 Х/ф «Этим летом и на-

всегда» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:00 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели» (16+)

08:30 Х/ф «Случайный шпи-
он» (12+)

10:20 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)

13:05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

13:10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21:00 Х/ф «Самый лучший 
день» (16+)

23:15 Х/ф «Блэйд» (18+)

01:35 Х/ф «Блэйд-2» (18+)

03:25 Х/ф «Фальшивая свадь-
ба» (16+)

04:50 «Шоу выходного дня» (16+)

05:35 М/ф «Грибок» (0+)

05:50 «Ералаш» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

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

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

07:00 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)

11:55 Х/ф «Знакомьтесь: Дейв» (12+)

13:45 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)

15:40 М/ф «Волшебный парк 
Джун» (6+)

17:20 М/ф «Миньоны» (6+)

19:05 М/ф «Гадкий я» (6+)

21:00 Х/ф «Мег. Монстр глуби-
ны» (16+)

23:10 Х/ф «Блэйд-2» (18+)

01:30 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «По улицам комод 

водили...»
09:30 Х/ф «Призрак на двоих»
11:30, 14:30, 22:00 «События»
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство»
13:40 «Мой герой. Александр 

Журбин» (12+)

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

Кристи»
16:55 Д/ф «Роковой курс. Три-

умф и гибель»
18:00 Х/ф «Я объявляю вам во-

йну»
19:55 Т/с «Восемь бусин на тон-

кой ниточке»
22:30 Т/с «Каменская». «Игра 

на чужом поле»
00:35 Х/ф «Ва-банк-2»
02:00 «Петровка, 38»

06:25 Х/ф «Будьте моим му-
жем...»

07:50 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08:15 «Полезная покупка» (16+)

08:25 Х/ф «Рассвет на Санто-
рини»

10:20, 11:45 Х/ф «Неуловимые 
мстители»

11:30, 14:30, 22:00 «События»
12:15 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых»
13:55, 14:50 Т/с «Тайна послед-

ней главы»
18:15 Т/с «Разоблачение Еди-

норога»
22:15 «Прощание. Юрий Андро-

пов» (16+)

23:05 «Приговор. «Орехи» (16+)

23:50 «Дикие деньги. Игорь Ко-
ломойский» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

13:30 Т/с «Счастливы вместе»
14:30 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)

16:30 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 «ХБ» (18+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

07:00 «ТНТ Music» (16+)

07:20 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10:55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

11:00 «Битва дизайнеров» (16+)

12:00 Т/с «Физрук» (16+)

17:00 Х/ф «Соловей-разбой-
ник» (16+)

18:55 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

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

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «ТНТ Music» (16+)

01:30 «Stand up» (16+)

04:05 «Открытый микрофон» 
(16+)

Пятница 7/08

Суббота 8/08

06:00 «Бодрое утро» (12+)

09:00 М/с «Фиксики» (0+)

09:30 Д/ф «Достояние респу-
блик» (12+)

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:45, 19:30 «Время 
Ямала» (16+)

10:05 Т/с «Развод» (16+)

11:05 Т/с «Академия» (12+)

12:00 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком язы-
ке (16+)

12:30 «На высоте» (12+)

13:15 «Специальный репортаж» (16+)

13:30 Т/с «Второе дыхание» (16+)

15:05 Т/с «Второе дыхание» (16+)

15:30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16:05 «Мировой рынок с Алек-
сандром Пряниковым» (12+)

17:15 «Полярные истории» (16+)

17:45 «Интересно получается» (16+)

18:00 «На высоте» (12+)

18:30 «Специальный репортаж» (16+)

19:00 «Полярные истории» (16+)

19:45 «Моя история» (12+)

20:15 Т/с «Второе дыхание» (16+)

22:00 «Время Ямала» (16+)

22:15 «Полярные истории» (16+)

22:45 «Интересно получается» (16+)

23:00 «Специальный репортаж» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Крокодил Гена». «Че-

бурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу»

08:15 Х/ф «Гран-па»
09:40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:10 «Передвижники. Павел 

Корин»
10:35 Х/ф «Аленка»
12:00 Д/ф «Дикие Анды»
12:55 Д/с «Эффект бабочки»
13:25 Всероссийский фести-

валь авторской песни 
имени Валерия Грушина

14:45 Спектакль Государствен-
ного академического теа-
тра им. Евг.Вахтангова

16:35 «Линия жизни». 
17:25 «Предки наших предков». 

«Хазары. По следу писем 
царя Иосифа»

18:05 «Классики ХХ века». «Ге-
нии. Сергей Прокофьев»

19:05 Х/ф «Ошибка Тони Вен-
диса»

21:15 Д/с «Мифы и монстры»
22:00 Х/ф «Полуночная жара»
23:55 «Клуб 37»
00:50 Экстремальное выживание

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

кино». Жанна Моро
07:35, 12:45 Д/ф «Кабинет ред-

костей»
08:25, 13:40 «Жизнь замечатель-

ных идей»
08:55, 21:40 Х/ф «Кража»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Х/ф «Аршин мал алан»
11:55 «Academia». Андрей Лин-

де». «У истока Вселенной»
14:10 «Исторические концер-

ты». Юрий Гуляев
15:00 Спектакль «Свадьба Кре-

чинского»
17:35 «Библейский сюжет»
18:05 «Полиглот»
18:50 «Обделенные славой»
19:45 «Искатели»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Линия жизни»
22:45 «Прощай, ХХ век! Влади-

мир Набоков»
23:25 Т/с «Конец парада»
00:25 Д/ф «Жозефина Бейкер. 

Первая в мире черноко-
жая звезда»

01:20 Х/ф «Очаровательные и 
опасные»

06:00 «Eхперименты с Антоном 
Войцеховским» (12+)

06:30 «Истории леопарда» (12+)

07:00 М/с «Фиксики» (0+)

08:00 «Планета вкусов» (12+)

08:30 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Времён 
связующая нить» (16+)

09:00 М/с «Четверо в кубе» (0+)

09:55 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

10:30 «Eхперименты с Антоном 
Войцеховским» (12+)

11:00 «Истории леопарда» (12+)

11:30 «Планета вкусов» (12+)

12:00 «Доктор И...» (16+)

12:30 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

13:20 Т/с «Наследница» (12+)

16:35 Х/ф «День семейного 
торжества» (12+)

18:00 «Наше СЁ» (12+)

19:00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Подмо-
сковная Атлантида» (16+)

19:30 Х/ф «Доминика» (12+)

20:55 Х/ф «Ларго Винч. Нача-
ло» (16+)

22:40 Х/ф «Шоколад» (16+)

00:45 Х/ф «Правила жизни 
французского парня» (16+)

02:25 Т/с «Наследница» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:20 И в шутку. И всерьез (12+)

08:00 Мир глазами детей (0+) 

08:15 Отражение событий 1917 
года (16+) 

08:30 ExПерименты (12+)

09:00 М/ф «Переполох в Гима-
лаях» (6+)

10:20 Документальное кино» (12+)

11:10 Т/с «Граф Монте-кристо» (12+)

17:45 Концерт Михаила Шуфу-
тинского (12+)

20:00 Х/ф «Из Неаполя с любо-
вью» (16+)

21:40 Х/ф «Любовь от всех бо-
лезней» (16+)

23:20 Х/ф «Больше, чем 
жизнь» (12+)

00:50 Х/ф «Телохранитель» (18+)

02:25 Х/ф «Двое и одна» (12+)

03:45 Х/ф «Безымянная звез-
да» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

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

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

09:05 Х/ф «Варварины свадь-
бы» (16+)

10:45 Планета вкусов (12+)

11:15 Т/с «Развод» (16+)

12:45 Архивы истории. Докумен-
ты определившие время (16+)

13:00 Новости (16+)

13:20 Федерация (16+)

13:40 Истории леопарда (12+)

14:10 Т/с « Страна 03» (16)

15:00 Т/с «Карамель» (12+) 

16:35 Кастинг Баженова (16+)

17:20 Т/с «Ветреная женщина» (16+)

18:05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)

19:00 Федерация (16+)

19:30 Новости (16+)

19:50 Х/ф «Ларго Винч: нача-
ло» (16+)

21:35 Х/ф «Ларго Винч: заговор 
в Бирме» (16+)

23:30 Х/ф «Взломщики сер-
дец» (16+)

01:30 Х/ф «Рейдер» (16+)

03:05 Х/ф «Чизкейк» (16+)

04:35 Х/ф «Третья ракета» (16+)

08:00 «Команда мечты» (12+)

08:30 «Ген победы» (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 19:15 Но-
вости

09:05, 13:05, 15:40, 20:25, 23:25, 
02:15 «Все на Матч!»

11:00 Футбол. «Базель» (Швейцария) - 

«Айнтрахт» (Франкфурт, Германия)

13:35 Футбол. «Байер» - «Рейн-
джерс» (Шотландия) (0+)

16:25 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) - «Красный Яр» (Красноярск)

19:20 «Все на футбол!». Афиша
20:05, 05:25 «Дневник Олимпиа-

ды, которой не было…» (12+)

20:55 Хоккей
23:50 Футбол. «Манчестер 

Сити» (Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания)

01:55 «Точная ставка» (16+)

02:55 Профессиональный бокс (16+)

04:55 «Самые сильные» (12+)

08:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Чендлер - 
Б. Хендерсон. Реванш

09:00, 14:15, 17:25, 21:35, 01:55 
«Все на Матч!»

09:30 «Одержимые» (12+)

10:00 «Команда мечты» (12+)

10:30 Футбол. «Ювентус» - 
«Лион» (0+)

12:30, 13:50, 21:30, 23:00 Новости
12:35 «ЮФЛ. Новый сезон» (12+)

13:05 «Все на футбол!». Афиша (12+)

13:55, 22:40, 06:50 «Дневник 
Олимпиады, которой не 
было…» (12+)

14:55, 19:00 Хоккей
17:55 «Формула-1». Гран-при 

70-летия
23:05 «Все на футбол!»
23:50 Футбол. «Барселона» (Испа-

ния) - «Наполи»
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05:00 «Тайны Чапман» (16+)

05:35 Х/ф «Разборки в малень-
ком Токио»

07:00 Турнир по смешанным еди-
ноборствам UFC. Деррик 
Льюис vs Алексей Олейник (16+)

10:00 Х/ф «Идеальный шторм»
12:20 Х/ф «Преступник»
14:25 Х/ф «Великий уравни-

тель»
17:00 Х/ф «Великий уравни-

тель - 2»
19:25 Х/ф «Дежавю»
21:45 Х/ф «Код доступа «Кейп-

таун»
00:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

03:30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

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

05:10 Т/с «На безымянной вы-
соте» 1, 4 с.

09:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:15 Д/с «Оружие Победы»
09:55 «Военная приемка» (6+)

10:45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №13» (12+)

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Охота на наследни-
ка Гитлера»

12:20 «Код доступа». «Гитлер. Па-
циент №1 Третьего Рейха» (12+)

13:00 Д/с «Сделано в СССР»
13:20 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Ибрагим Аганин. 
Война за линией фронта»

14:10 Т/с «Викинг» 1, 4 с.
18:15 Д/с «Легенды советского 

сыска»

05.20 Т/с «Пляж» (16+)

08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

15.00 «НашПотребНадзор» (16+)

16.05 «Однажды...» (16+)

17.00 «Своя игра» (0+)

18.00 «Сегодня» 
18.20 «Следствие вели...» (16+)

21.00 «Сегодня» 
21.40 «Ты не поверишь!» (16+)

22.30 «Звезды сошлись» (16+)

00.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

03.10 Х/ф «Зеленая карета» (16+)

02.55 «Дело врачей» (16+) 

05:30 «Россия от края до края» (12+)

06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» (12+)

06:20 Т/с «Тонкий лед» (16+)

08:20 К 175-летию Русского геогра-
фического общества. «Вели-
кие реки России. Лена» (6+)

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

10:00, 12:00 Новости
10:10 К юбилею Вениамина Сме-

хова. Премьера. «Атос влю-
бленными глазами» (12+)

11:20, 12:10 «Видели видео?» (6+)

13:50 Премьера. «На дачу!» с 
Ларисой Гузеевой (6+)

15:00 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

17:05 «Русский ниндзя» (12+)

19:10 «Три аккорда» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Налет» (16+)

23:30 Гарик Мартиросян в муз. 
проекте «Щас спою!» (12+)

00:45 «Большие гонки» (12+)

04:10 Х/ф «Не покидай меня, 
Любовь» (12+)

05:50 Х/ф «С чистого листа» (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» 
11:00 «Вести» 
11:30 «100янов» (12+)

12:15 Т/с «Фальшивая нота» (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

01:00 Х/ф «Собачий рай» (12+)

03:05 Х/ф «Не покидай меня, 
Любовь» (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 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

11:00 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)

13:00 М/ф «Волшебный парк 
Джун» (6+)

14:40 М/ф «Миньоны» (6+)

16:20 Х/ф «Послезавтра» (12+)

18:45 Х/ф «Мег. Монстр глуби-
ны» (16+)

21:00 Х/ф «Небоскрёб» (16+)

23:00 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)

01:10 Х/ф «Блэйд» (18+)

03:15 Х/ф «Фальшивая свадь-
ба» (16+)

05:40 Х/ф «Сердце женщины»
07:20 «Фактор жизни» (12+)

07:45 «Полезная покупка» (16+)

08:10 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен»

09:30 Х/ф «Ва-банк-2»
11:30, 14:30, 00:25 «События»
11:45 Х/ф «Я объявляю вам во-

йну»
13:35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14:45 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)

15:40 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+)

16:30 «Прощание. Андрей Па-
нин» (16+)

17:20 Х/ф «Перелетные птицы»
21:10 Т/с «Где-то на краю света»
00:40 Т/с «Восемь бусин на тон-

кой ниточке»
02:20 Х/ф «Рассвет на Санто-

рини»

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+)

17:00 Х/ф «Наша RUSSIA: яйца 
судьбы» (16+)

18:45 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

21:00 «Прожарка». «Семен Сле-
паков» (16+)

22:00 «Stand up». «Дайджест» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «ТНТ Music» (16+)

02:00 Х/ф «Соловей-разбой-
ник» (16+)

03:25 «Stand up» (16+)

05:10 «Открытый микрофон». 

Воскресенье 9/08
06:30 М/ф «Кот-рыболов». 

«Высокая горка». «При-
ключения домовёнка». 
«Дом для Кузьки». «Сказ-
ка для Наташи». «Возвра-
щение домовёнка»

06:05 Х/ф «Ошибка Тони Вен-
диса»

10:15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10:45 Х/ф «В погоне за славой»
12:10 «Письма из провинции»
12:40 «Диалоги о животных»
13:20 «Дом ученых». Вадим Гла-

дышев
13:50 90 лет со дня рождения 

Юрия Гуляева. «Незабы-
ваемые голоса»

14:30 Х/ф «Метрополис»
16:20, 01:45 «По следам тайны». 

«В подземных лабирин-
тах Эквадора»

17:05 «Пешком...». Москва му-
зейная

17:35 «Классики ХХ века». «Ге-
нии. Сергей Рахманинов». 

18:30 «Забытое ремесло». «Ци-
рюльник»

18:45 Стас Намин и группа «Цве-
ты»

06:00 «Eхперименты с Антоном 
Войцеховским» (12+)

06:30 «Истории леопарда» (12+)

07:00 М/с «Фиксики» (0+)

08:00 «Планета вкусов» (12+)

08:30 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Рузские 
Карловы Вары» (16+)

09:00 М/с «Четверо в кубе» (0+)

09:55 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

10:30 «Eхперименты с Антоном 
Войцеховским» (12+)

11:00 «Истории леопарда» (12+)

11:30 «Планета вкусов» (12+)

12:00 «Доктор И...» (16+)

12:30 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

13:20 Т/с «Наследница» (12+)

16:30 Х/ф «Принц-медведь» (6+)

17:35 Х/ф «Доминика» (12+)

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

19:30 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)

21:00 Х/ф «Женщина в чер-
ном» (16+)

22:35 Х/ф «Таинственный Аль-
берт Ноббс» (16+)

00:30 Х/ф «Мария - королева 
Шотландии» (16+)

02:30 Т/с «Наследница» (12+)

06:00 Мультимир (6+)

07:10 И в шутку. И всерьез (12+)

07:45 Х/ф «Паруса моего дет-
ства» (12+)

08:55 Наша марка (12+)

09:10 Х/ф «Маленькая прин-
цесса» (0+)

10:40 М/ф «Переполох в Гима-
лаях» (6+)

12:05 Документальное кино (12+)

13:00 Х/ф «Совсем не простая 
история» (16+)

14:50 Х/ф «Остин Пауэрс: чело-
век-загадка междуна-
родного масштаба» (16+)

16:20 Х/ф «Ларго Винч: нача-
ло» (16+)

18:05 Х/ф «Ларго Винч: заговор 
в Бирме» (16+)

20:00 Х/ф «День выборов по-
французски» (16+)

21:30 Х/ф «Лос-анджелесская 
история» (16+)

23:05 Х/ф «Рейдер» (16+)

00:35 Х/ф «Варварины свадь-
бы» (16+)

02:15 Х/ф «Война под крыша-
ми» (16+)

03:50 Х/ф «Иду искать» (16+)

05:15 Эволюция (12+)

08:00 Футбол. «Бавария» - 
«Челси» (Англия) (0+)

10:00, 14:35, 17:20, 20:20, 00:50 
«Все на Матч!»

11:05, 04:20 «Дневник Олимпиа-
ды, которой не было…» (12+)

11:45 «Александра Трусова. В 
четыре оборота!» (12+)

12:15, 16:00, 17:15, 20:15, 22:55 Но-
вости

12:20, 16:05 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок

15:30, 05:00 «Формула-1. 70 лет 
правления» (12+)

18:00 «Формула-1». Гран-при 
70-летия

20:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига

23:00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

00:00 «Самый долгий сезон» (12+)

00:20 «Футбол на удалёнке» (12+)

Погода на ближайшие 
выходные в Губкинском

Сб
1/08

Вс              
2/08

 +12
 +21

 +17
 +24

 Ю, 16 м/с
 751 мм рт. ст.

 Ю, 14 м/с
 751 мм рт. ст.

ГТРК «Вектор»

ТНТ

Понедельник, 3 августа

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Губкинская исто-
рия» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Губкинская исто-
рия» (12+)

Вторник, 4 августа
06:30, 07:20 «Доброе утро, 

Губкинский!» (12+)

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Губкинская исто-
рия» (12+)

07:55, 18:55 «Теле- 
инфо» (12+)

18:40 «Губкинская исто-
рия» (12+)

Среда, 5 августа

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Губкинская исто-
рия» (12+)

07:55, 18:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Губкинская исто-
рия» (12+)

Четверг, 6 августа

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

07:00, 18:30 Новости (16+)

07:35 «Губкинская исто-
рия» (12+)

07:55 «Телеинфо» (12+)

18:40 «Будьте здоро-
вы» (12+)

18:55  «Губкинская исто-
рия» (12+)

Пятница, 7 августа

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

07:00 Новости (16+)

07:35 «Губкинская исто-
рия» (12+)

07:55«Телеинфо» (12+)

18:30 «Pro Губкинский» (12+)

Суббота, 8 августа

18:30 «Ура, каникулы!» (6+)

18:40 «Сила спорта» ( 12+)

18:50 «Свои» (12+)

РЕН–ТВ

Понедельник, 3 августа
12:30 «Свои» (12+)

12:40 «Губкинская исто-
рия» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Вторник, 4 августа
12:30 «Ура, каникулы!» (6+)

12:40 «Губкинская исто-
рия» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Среда, 5 августа
12:30 «В Сети» (12+)

12:40 «Губкинская исто-
рия» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

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

12:10 «Свои» (12+)

12:30 «Сила спорта» (12+)

12:40 «Губкинская исто-
рия» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

Пятница, 7 августа

12:00 «Pro Губкинский» (12+)

12:55 «Телеинфо» (12+)

ЯМАЛ–РЕГИОН

с 3 по 7 августа
19:45 «Телеинфо» (12+)

19:50 Новости (16+)

Информируем

Хочешь платить меньше? Проведи энергоэффективный капремонт!
Подготовила Чулпан ТУКАЕВА

Лето – это прекрасная пора, что-
бы задуматься о том, как зимой 
платить меньше за коммуналь-
ные ресурсы. Уже сейчас мож-
но и нужно планировать энер-
гоэффективный капремонт на 
следующий год.

Если ваш дом не аварийный, 
не старше 60 лет и не моложе 
5, с общедомовыми прибора-
ми учёта тепла и электричества, 

есть все шансы принять участие 
в программе капитального ре-
монта многоквартирных домов. 
Для начала надо рассчитать по-
тенциал своего дома на офици-
альном сайте Фонда содействия 
реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства 
fondgkh.ru, где есть калькуля-
тор. Затем составить пример-
ную смету работ, проголосовать 
на общем собрании жильцов 
дома и подать заявку в Фонд ка-
питального ремонта. 

Внедрение энергосберегающих 
мероприятий поможет сократить 
затраты на ЖКУ и повысить уро-
вень комфорта жильцов дома. 
Как показывает практика, после 
проделанной работы в среднем 
экономия коммунальных ресур-
сов составляет 20 %.
Среди малозатратных энергосбе-
регающих мероприятий, которые 
дают быстрый эффект, можно 
выделить следующие: установка 
энергосберегающих ламп, уста-
новка счётчиков учёта энерго-

носителей, установка пневма-
тических доводчиков, установка 
датчиков присутствия в местах 
общего пользования, замена или 
утепление старых окон.

На Ямале введён особый противопожарный режим
Подготовила Айгуль ВАЛИЕВА

С начала июля на террито-
рии округа действует особый 
противопожарный режим. Он 
введён до 1 сентября. Однако 
сроки его действия будут кор-
ректироваться в зависимости 
от складывающейся лесопо-
жарной обстановки и факти-
ческих погодных условий на 
Ямале.

На период действия особо-
го противопожарного режима 
запрещается сжигание сухой 
травы, мусора в границах посе-
лений, городских округов и на 
межселенных территориях; про-
ведение пожароопасных работ 
(сельскохозяйственных палов, 
сжигания стерни, пожнивных 
остатков и мусора, разведение 

костров); сжигание порубочных 
остатков.
Напоминаем, что в период дей-
ствия особого противопожар-
ного режима ответственность 
за нарушения правил пожарной 
безопасности в лесах кратно 
увеличивается и сумма админи-
стративного штрафа составляет 
на граждан от четырех до пяти 
тысяч рублей; на должностных 
лиц – от двадцати до сорока ты-
сяч рублей; на юридических лиц 
– от трехсот до пятисот тысяч 
рублей.
На 28 июля с начала пожароо-
пасного сезона в регионе всего 
зарегистрировано 60 природ-
ных пожаров на общей площа-
ди 1636 га, часть из которых воз-
никли, предположительно, по 
вине местного населения.
Отметим, что продолжаются лес-

ные пожары в соседнем Ханты-
Мансийском автономном окру-
ге. Их общая площадь с начала 
пожароопасного сезона превы-
сила 30 тыс. га. Основная причи-
на очагов возгорания – грозы, а 
также нарушение отдыхающими 
правил пожарной безопасности.  
В связи с возникшей ситуацией 
губернатор ХМАО Наталья Кома-
рова ввела режим ЧС региональ-

ного характера в лесах автоном-
ного округа. 16 июля для оценки 
обстановки в регион прибыли 
глава МЧС Евгений Зиничев и 
руководитель Минприроды  
Дмитрий Кобылкин.
Информацию о природном по-
жаре жители ЯНАО могут сооб-
щить по телефонам 8 (34922) 
5-28-27, 8-800-100-94-00, 112.
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Дата

Крещение Руси
Подготовила Татьяна ГРАДОБОЕВА 

28 июля Россия отмечает празд-
ник – День крещения Руси. Это 
одна из главных вех в истории 
– провозглашение христианства 
в качестве государственной 
религии в 988 году. С 1 июня 
2010 года  День крещения Руси 
официально внесён в перечень 
праздников, утверждённых 
Федеральным законом «О днях 
воинской славы и памятных 
датах России». 

В православном церковном ка-
лендаре эта дата (по старому 
стилю – 15 июля) – день памяти 
великого равноапостольного 
князя Владимира, крестителя 
Руси, известного также как Вла-
димир Красное Солнышко. Он был 
внуком великой княгини Ольги, 
которая приняла крещение в 
Константинополе и старалась 
привить своему потомку любовь 
и уважение к христианской вере. 

Как повествует летописное 
«Сказание об испытании (выборе) 
вер», в 986 году к князю в Киев 
приходили послы от разных 
народов, призывавшие обратить-
ся в их веру. Чтобы понять, чья 
вера лучше, Владимир отправил 
девять посланников побывать в 
тех странах, откуда приходили 
проповедники. Возвратившись, 
послы рассказали о религиозных 
обычаях и обрядах этих стран. Со-
гласно «Повести временных лет» в 
987 году князь Владимир на совете 
бояр принял решение о крещении 
Руси «по закону греческому». 

Однако Владимир не сразу 
принял христианство. В 988 
году он захватил Корсунь, где и 
принял вместе с дружиной кре-
щение от епископа корсунского. 
В крещении Владимир принял 
имя Василий, в честь правяще-
го византийского императора 
Василия II. Возвратившись в 
Киев в сопровождении корсун-
ских и греческих священников, 
князь крестил своих сыновей в 

источнике Крещатике. Массовое 
крещение киевлян произошло 
у места впадения в Днепр реки 
Почайны. Вслед за Киевом по-
степенно христианство пришло 
в другие города Киевской Руси.

На государственном уровне 
празднование крещения Руси 
впервые состоялось в Российской 
империи в день памяти святого 
князя Владимира в 1888 году в 
связи с 900-летием события. По 
всей стране прошли торжествен-
ные церковные службы, крестные 
ходы, праздничные собрания в об-
щественных и государственных 
учреждениях, народные гулянья.

Сегодня этот праздник ста-
новится всё более известным в 
нашей стране. В этот день прохо-
дят массовые культурные и бла-
готворительные, богословские и 
просветительские мероприятия. 
Их основная цель – укрепить в 
общественном сознании пред-
ставления о крещении Руси как 
об особой исторической дате в 
жизни славянских народов.

Уважаемые братья и сёстры! 

От всей души поздравляю вас  
с праздником Ид ль-Адха –  

Курбан-байрамом!
Курбан-байрам – один из самых почи-
таемых мусульманских праздников, 
который широко отмечается во всех 

уголках земного шара. Ид ль-Адха позволяет нам через 
пожертвования ближним выразить свою бесконечную 
любовь к Аллаху, проявить щедрость за Его бесчислен-
ные блага, доказать свою преданность и покорность. 
Приказ Всевышнего о жертвоприношении был полу-
чен ещё во втором году Хиджры. В Коране об этом го-
ворится: «Поэтому молись своему Господу и совершай 
жертвоприношение». Однако истинный смысл жерт-
воприношения кроется не в мясе животного, а в про-
явлении благочестия, набожности, искренней веры и 
послушания, в готовности жертвовать своим имуще-
ством ради довольства Создателя. В то же время со-
вершение жертвоприношения стирает границы между 
богатыми и бедными, скрепляет узы братства и друж-
бы, сближает и объединяет людей, поскольку в празд-
ничные дни верующие торопятся совершить благие и 
добрые дела, раздать милостыню и мясо жертвенного 
животного. Более того, история Курбан-байрама оче-
видно проявляет, что он ниспослан человечеству как 
праздник жизни, который учит ценить её и провозгла-
шает: на Земле не должна проливаться кровь людей! 
Дорогие единоверцы! В мире есть подлинная доброде-
тель – это самопожертвование и совершение добра на 
пути Аллаха. Лишь тех, кто постигнет эту великую исти-
ну, ожидает счастье в вечной жизни. Любовь Всевыш-
него по отношению к нам безгранична, вот почему и 
нам следует искренне поклоняться Ему, соблюдать Его 
приказы, укреплять и свой иман, жертвовать собой для 
своих близких ради Его довольства. Пусть Всевышний 
примет все наши благие поступки, увеличит награду за 
поклонения, ниспошлёт Своё прощение и позволит со-
вершать деяния, посредством которых нам будут да-
рованы Его милость и Рай.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ИМАМА ГУБКИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ МЕЧЕТИ ХАДЖИГЕЛЬ-

ДИХАЗРАТ ДЖАНБЕКОВ

Дорогие ямальцы!

От всей души поздравляю  
мусульман округа  

с праздником Курбан-байрамом!
Этот светлый исламский праздник 
олицетворяет духовную чистоту, до-

броту и сострадание, укрепление семейных ценностей. 
Пусть Курбан-байрам принесёт в каждый дом тепло, 
наполнит радостью и умиротворением сердца, послу-
жит укреплению межрелигиозного и межнационально-
го диалога на территории ямальской Арктики.
Искренне желаю всем здоровья, благополучия, успе-
хов, мира и согласия!

Д. А. АРТЮХОВ,

ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Подготовила Айгуль ВАЛИЕВА 

31 июля мусульмане всего 
мира отмечают один из 
самых главных исламских 
торжеств – Курбан-байрам, 
или Ид аль-Адха. Он празд-
нуется через 70 дней после 
завершения священного 
месяца Рамадана.

До наступления Курбан-бай-
рама у мусульман принято 
совершать хадж – паломни-
чество к святым местам в 
Мекке. Сроки паломниче-
ства каждый год меняются, 
так как исчисляются по 
лунному календарю, из-за 
чего раз в 33 года оно может 
совершаться дважды в год. 
Согласно исламскому веро-
учению хадж проводится с 
8-го по 12-й день месяца Зуль-
хиджи (двенадцатый месяц 
исламского календаря). Не-
простой, полный лишений 
путь помогает паломникам 
поднять уровень религиозно-
го и нравственного развития.  
По столпам ислама, совер-
шить хадж хотя бы раз в 
жизни должен каждый право-
верный. Однако из-за панде-
мии коронавируса в этом году 
власти Саудовской Аравии 
разрешили участвовать в 
хадже только небольшому 
числу мусульманских палом-
ников, которые уже находят-
ся в королевстве, паломники 
из-за рубежа принять в нём 
участие не смогли. Курбан-
байрам выступает апогеем 
паломничества и провозгла-
шает милосердие, доброту  
и любовь к людям.

К празднованию мусуль-
мане готовятся заранее и 
в течение 10 дней соблю-
дают пост. Ночь накануне 
Ид аль-Адха правоверным 
желательно провести, читая 
намаз. Считается, что в 
это время Всевышний от-
вечает на все их просьбы. 

Посланник Аллаха сказал: 
«Кто бы ни был бодрство-
вавший в ночь разговения 
и ночь Курбана в служении 
Всевышнему – не постиг-
нет сердце его печаль, когда 
печаль постигнет других».

Праздновать Курбан-
байрам начинают с раннего 
утра. Совершив полное 
омовение и надев опрятную 
одежду, мусульмане кол-
лективно молятся в мечети. 
В святилище читают Коран, 
слушают проповедь имама, 
в которой объясняется зна-
чение и происхождение 
обряда жертвоприношения.

После жертвоприноше-
ния одну треть следует 
оставить себе, вторую 
треть раздать в качестве 
милостыни, а оставшуюся 
часть использовать для 
праздничной трапезы в 
семье. Поскольку жертва 
совершается во имя Аллаха, 
она должна принести 
пользу нищенствующим и 
вознаграждение жертво-
вателям в будущей жизни. 
Ритуальное угощение мало-

имущих – садака, худойи 
– защищает дарующих от 
всевозможных несчастий 
и болезней. Ещё верующие 
на Курбан-байрам должны 
помогать нуждающимся 
так называемым нисабом.  
Нисаб Курбана – это свобод-
ные средства, обладание 
которыми делает для му-
сульманина обязательным 

совершение жертвоприно-
шения в дни Курбана.

Курбан-байрам длится 
три – четыре дня. В праздник 
категорически запрещает-
ся употребление алкоголя.  
В эти дни все верующие 
посещают могилы предков, 
принимают большое коли-
чество гостей и стараются 
делать подарки.

Ислам Примите поздравления

Ид аль-Адха – главный праздник 
для каждого мусульманина

 e Великий князь киевский Владимир Святославич в центре композиции памятника 
Тысячелетию России с поднятым вверх восьмиконечным византийским крестом, сла-
вянка, протягивающая ему ребёнка для крещения, славянин и Рюрик, низвергающий 
языческого идола Перуна (обращены на юг). | Фото из открытых интернет-источников.

 d Справка 

Праздник жертвоприношения отмечается в честь пророка Ибрахима.  
Как гласит Коран, во сне к нему явился ангел Джабраил и повелел по воле 
Аллаха принести в жертву своего сына Исмаила. Готовясь к обряду,  
Ибрахим отправился в долину Мина, к месту расположения Мекки. Исмаил 
последовал за отцом, повинуясь воле родителя и Всевышнего. Во время 
жертвоприношения ангел Джабраил дал пророку Ибрахиму в качестве  
замены барана. За преданность и душевную чистоту Ибрахима Аллах  
даровал Исмаилу жизнь. С тех пор, отдавая дань духовному подвигу про-
рока Ибрахима, мусульмане совершают заклание жертвенного животного. 
Сейчас мусульмане берут в качестве такого животного овцу, барана, коро-
ву или верблюда. При этом для каждого из них установлен определённый 
возраст. Если в жертву приносят овцу, то ей уже должен быть год, если  
корову – два года, для верблюда определено пять лет.
В этом году из-за введённого на территории округа режима повышенной 
готовности коллективный намаз в губкинской городской мечети отменён. 
Однако горожане отметят Курбан-байрам в кругу семьи: совершат дома 
праздничный намаз, а желающие совершат заклание жертвенного  
животного.

 e Дербентская Джума-мечеть – старейшая мечеть в России и на территории СНГ, построена в 733 году. Она вне-
сена в реестр культурного наследия ЮНЕСКО. Джума-мечеть была самым крупным зданием в городе. Её размеры 
в те времена считались внушительными: 68 метров с запада на восток и 28 – с юга на север. Высота купола равна 
17 метрам. | Фото из открытых интернет-источников.
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Опыт замещающих родителей

Принять своего ребёнка…

Бесспорно, только семья 
способна научить че-
ловека атмосферной 
любви, уважению, воспи-
тать такие чувства, как 
поддержка и понимание. 

Основные общечелове-
ческие ценности, куль-
турные и моральные 
стандарты – все эти атри-
буты под силу привить 
ребёнку лишь семье.  
И если вдруг случается 
так, что дети остаются вне 
родительского попечения 
по определённым, но всем 
и так понятным причинам, 
то специалисты органов 
опеки и попечительства 
прилагают все усилия, 
чтобы устроить их в за-
мещающую семью.

Разумеется, общество 
понимает всю важность, 
ответственность, в какой-
то мере даже отважность 
людей принять в свою 
семью маленького чело-
века, который зачастую 
не является им родствен-
ником. Однако немногие 
из нас знают, какая сово-
купность знаний, умений, 
навыков скрывается за 
таким шагом. Поэтому 
своим жизненным опытом 
решил поделиться один из 
замещающих родителей 
города Губкинского.

Рассказывая о своих 
впечатлениях, прёмная 
мама повествовала, что 
принятие на воспитание 
ребёнка являлось давно 
обдуманным действием. 
Это не было внезапным 
порывом души, скорее на-
оборот – к такому событию 
они с супругом давно гото-
вились: обрели желание, 
прошли подготовку в 
школе приёмных роди-
телей, много рассуждали 
на этот счёт. Затем, по 
словам приёмной мамы, 
судьба сама распоряди-
лась ходом событий, и они 
стали родителями полу-
торагодовалого малыша. 
Дальше семья станови-

лась больше. Нужно было 
прививать детям заботу 
о ближних, трудолюбие, 
умение бескорыстно по-
могать нуждающимся в 
помощи, взращивать в них 
любовь и доброту ко всему 
живому. Замещающим 
родителям приходилось 
и до сих пор приходится 
прикладывать немалые 
усилия для того, чтобы 
воспитать из ребёнка че-
ловека с большой буквы, 
ведь на жизненном пути 
случаются разные, не 
всегда легко разрешае-
мые ситуации, но их тоже 
нужно уметь достойно 
преодолевать. Исключи-
тельно личным примером 

следует воспитывать 
детей и никак иначе,  
уверена приёмная мама.  
И своим детям она не устаёт 
повторять золотое правило 
нравственности: относись 
к людям так, как хочешь, 
чтобы относились к тебе.

Казалось бы, все эти 
и с т и н ы  д о с т ат о ч н о 
просты, но стоит только 
задуматься, какой смысл 
и важность они несут!  
А главное – всё приходит 
с опытом, нужно лишь 
желание и немного терпе-
ния, чтобы отважиться и 
начать действовать. 
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Г. ГУБКИНСКОГО

В практике любого 
пед агога-пс ихолога 
много разных примеров 
преодоления трудных 
жизненных ситуаций, 
в которых решаются че-
ловеческие судьбы. Об 
одном таком непростом 
и поучительном случае 
из практики работы пе-
дагога-психолога губкин-
ского центра социально-
го обслуживания населе-
ния «Елена» Елены Руссу 
этот рассказ.

«К психологу её привела 
мама. Они вдвоём прошли 
в кабинет. Мама – несмело, 
девочка – довольно уверен-
но, нисколько не смущаясь 
незнакомой обстановки, 
глядя вокруг серьёзными 
глазами. Мама – красивая, 
стройная, со светлыми 
волосами и тонкими 
чертами лица, словно 
вступала в противоречие 
со своей дочерью плотного 
и крепкого телосложения. 
Татьяна – так звали маму 
– виновато-извиняющим-
ся взглядом смотрела на 
психолога большими голу-
быми глазами и бросала 
отрывисто фразы: 

– Она меня не слушает-
ся. Я её не понимаю. Не мой 
ребёнок. Я другая была. Она 
всё делает специально, 
назло мне. Врёт, изворачи-
вается… Вся в отца!

Девочка на протяже-
нии всего монолога мамы 
молчала и смотрела в 
сторону.

Было решено побеседо-
вать с каждой по отдель-

ности. Психолог задавала 
вопросы маме, и посте-
пенно вырисовывалась 
следующая картина: когда 
Полине (так звали девочку) 
было 1,5 года, родители раз-
велись, девочка до 5 лет 
воспитывалась бабушкой 
и дедушкой, мама в это  
время училась и работала 
в другом городе. Затем 
были частые переезды в 
разные города, уже вместе 
с мамой. Потом мама 
вышла замуж во второй 
раз, родился младший брат. 

На вопрос психолога: 
«Полина общается с родным 
отцом?» мама с неприязнью 
в голосе ответила: 

– Да что с ним общать-
ся?! Ничего хорошего в нём 
нет. Так, иногда по теле-
фону разговаривают.

По мнению мамы, 
бывший муж положитель-
ным поведением в школе 
не отличался: убегал с 
уроков, состоял на учёте 
(тогда ещё в милиции).

Внешне мама произ-
водила впечатление не-
уверенного и боязливого 
человека. Из всей её речи 
сквозило какой-то холод-
ностью и чувствовалось 

отторжение дочери. Скла-
дывалось впечатление, что 
девочку мама недолюбли-
вает и побаивается. Да-да, 
побаивается!  

Оставшись наедине 
с психологом, Полина с 
опаской спросила: 

– А меня правда отпра-
вят в детдом?

Психолог в некотором за-
мешательстве произнесла: 

– Нет, конечно!
Беседуя с девочкой, 

психолог начала понимать  
неуверенное поведение 
мамы. Полина оказалась 
серьёзной не по годам, 
сильной и уверенной в 
себе, чувствовалась в ней 
определённая сила и стер-
жень характера. Была она 
девочкой рассудительной 
по-взрослому, основатель-
ной во всём: и в отношении 
к жизни, к родителям, к 
дружбе и к своим друзьям. 
Человечком 9 лет, который 
вполне может постоять за 
себя (улица научила). Ре-
бёнком, не вписывающимся 
в шаблоны мамы: дружить 
с хорошими девочками, 
приносить из школы только 
пятёрки, с охотой и желани-
ем нянчиться с младшим 
братом и всегда и во всём 
помогать маме. А маме не 
нравилось буквально всё: 
медлительность, забыв-
чивость дочери, её затя-
нувшиеся прогулки после 
школы и предпочтение 
свободы улицы родному 
дому: «Целыми днями про-
падает неизвестно где!»

То, что мама в девочке 
видит черты её отца 
(бывшего мужа), не вы-

зывало сомнения. Будучи 
молодой и довольно не-
опытной в отношениях с 
мужским полом, вышла 
замуж за мужчину с асоци-
альным прошлым и насто-
ящим. Сожаление по этому 
поводу сквозило в инто-
нациях и каждой фразе.  
А дочь своим присутствием 
и непокорным, свободолю-
бивым характером вызыва-
ла неприятные воспомина-
ния о бывшем муже.

Была продолжительная 
работа с мамой. Психо-
лог пыталась помочь ей 
увидеть в своей девочке 
то хорошее, что в ней есть, 
понять и по-настоящему 
п ри н я т ь,  ч т о  н и к т о 
другой её дочь не будет 
любить так, как она. Мама 
часто уходила в слезах.  
А однажды призналась: 

– Я так много времени 
потеряла, видя в Полине её 
отца! А она ведь другая... 
У меня как будто глаза от-
крылись!»

Как часто родители хотят 
и желают видеть идеально-
го ребёнка, устраивающего 
их по всем параметрам: 
успешный ученик, послуш-
ный, воспитанный ребёнок.  
И забывают о том, что даже 
совсем маленький ребёнок –  
это уже личность, инди-
видуальность со своими 
особенностями, характером, 
темпераментом. И лепить из 
него то, что угодно родителю, 
совсем не полезная вещь и 
для ребёнка, и для родителя.

Эта история заверши-
лась благополучно. Имена 
её героев вымышленные. 
Все совпадения случайны.

 e | Фото из открытых интернет-источников.

Каждому ребёнку 
нужен мягкий друг
Татьяна ГРАДОБОЕВА 

С 27 по 30 июля сотрудники центра «Елена» прове-
ли социальную акцию «Подари себе игрушку», при-
уроченную к Международному дню дружбы. Ежегодно 
праздник отмечается 30 июля, а в этом году он ещё и 
празднует свой юбилей – десять лет.

Первый этап акции проходил с 20 по 24 июля: жители го-
рода могли принести игрушки для того, чтобы подарить 
детям радость.
27 июля стартовал второй этап социальной акции  
«Подари себе игрушку». На Бородинском бульваре  
в 12:00 была открыта галерея подарков, которая про-
должала работать до 30 июля и ежедневно попол-
нялась. Все четыре дня игрушки были расположены  
на скамьях, в беседке и карете. 
– Хотелось бы выразить благодарность всем волонтёрам 
и жителям города, которые приняли активное участие в 
наполнении галереи игрушками для детей, – поблагода-
рила жителей Губкинского Светлана Никогло, директор 
центра «Елена».
Губкинцы приносили конструкторы, куклы, машинки. 
Каждый ребёнок мог взять себе любую понравившую-
ся игрушку.

Социальная акция

Пособие

Получить пособие на 
детей от 3 до 7 лет на 
Ямале стало проще
В этом году уже выдано более 11 000 увеличенных  
пособий на детей от 3 до 7 лет из семей, доход которых 
ниже прожиточного минимума (16 926 рублей). 

В феврале размер этой меры социальной поддержки вы-
рос в восемь раз. Вместо 1038 рублей семьи стали полу-
чать 8350 рублей за каждого ребёнка. Поддержать ро-
дителей, нуждающихся в помощи, поручил президент 
Владимир Путин в своём ежегодном послании 15 января 
этого года. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поста-
вил задачу начать выплачивать пособия в регионе мак-
симально быстро.
Как пояснила директор окружного департамента соци-
альной защиты населения Елена Карпова, в мае была 
упрощена процедура подачи документов на пособие. Те-
перь семьям достаточно предоставить только заявление. 
Справку о доходах, которую ранее предоставляла семья, 
специалисты получают самостоятельно благодаря межве-
домственному взаимодействию с налоговой и миграцион-
ной службами и центром занятости населения.
С конца июня выплата стала доступна семьям, которые 
давно живут на Ямале, но снялись с места постоянной ре-
гистрации за пределами региона только в этом году. Они 
также имеют право на доплату с января 2020 года.
Заявление на получения пособия на детей от 3 до 7 лет 
можно подать через портал госуслуг или МФЦ. Более под-
робно о данной мере поддержки можно узнать по теле-
фону горячей линии 8-800-2000-115 ежедневно с 8:00 до 
20:00 или на сайте окружного департамента социальной 
защиты населения dszn.yanao.ru в разделе «Информа-
ционный киоск».

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯНАО

 e Сотрудники центра «Елена» украшают карету игрушками,  
принесёнными губкинцами во время первого этапа акции 
«Подари себе игрушку».  | Фото: Татьяна Градобоева, «Губкинская  

неделя».

 e Елена Руссу.
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Объявления

Сдаю

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

Утерянное

 Mудостоверение многодетной семьи № 08883, выданное 
МУ «Управление по труду и социальной защите населе-
ния» на имя А. Л. Заплоховой, считать недействительным. 

Коллектив МАОУ «СОШ № 4» выражает глубокие  
и искренние соболезнования семье Елены  
Назировны Григорской в связи с её трагической  
гибелью.

Подача пассажирской таможенной 
декларации в отношении товаров для 
личного пользования в электронной форме

Таркосалинский таможенный пост информирует жителей Пу-
ровского района о том, что у физических лиц есть возмож-
ность подачи пассажирской таможенной декларации в отно-
шении товаров для личного пользования, перемещаемых в 
сопровождаемом, несопровождаемом багаже или доставляе-
мых перевозчиком. 

Для этого можно использовать информационный сервис «Лич-
ный кабинет» на официальном сайте Федеральной таможенной 
службы в сети Интернет www.customs.ru или специализирован-
ные терминалы для подачи сведений в случае их наличия в ре-
гионе деятельности таможенных органов.
Электронная пассажирская таможенная декларация автомати-
чески проходит контроль правильности заполнения, при успеш-
ном прохождении которого ей присваивается уникальный иден-
тификационный номер. ПТД может быть подписана электронной 
подписью, также к ней могут прилагаться документы, подтверж-
дающие сведения, заявленные в ПТД.
УИН ПТД необходимо сообщить должностному лицу таможенного 
органа при прохождении таможенного контроля с одновременным 
представлением документа, удостоверяющего личность декла-
ранта. Распечатывание ПТД на бумажном носителе осуществляет 
должностное лицо таможенного органа или декларант самостоя-
тельно. Экземпляры ПТД заверяются личной подписью декларанта.

«Газпром энергосбыт Тюмень» напоминает: подать 
документы и получить необходимые услуги можно онлайн

Подготовила Айгуль ВАЛИЕВА

В связи со сложившейся эпи-
демиологической ситуацией 
АО «Газпром энергосбыт Тю-
мень» напоминает, что бла-
годаря разработанным инте-
рактивным сервисам решить 
большинство вопросов мож-
но дистанционным способом.

Обратиться к специалистам 
АО «Газпром энергосбыт Тю-
мень» с заявлениями на за-
ключение договора энергос-
набжения, внесение изменений 

в данные лицевого счёта, пере-
расчёт размера платы за ком-
мунальные услуги и с други-
ми вопросами, связанными с 
энергоснабжением, сегодня 
можно не выходя из дома: га-
рантирующий поставщик элек-
троэнергии предоставил потре-
бителям возможность подать 
любое заявление онлайн. Для 
этого достаточно перейти на 
официальном сайте gesbt.ru в 
раздел «Удалённая подача за-
явления», выбрать из меню 
заявление, соответствующее 
запросу, и следовать рекомен-

дациям по заполнению формы 
и подготовке необходимых до-
кументов.
Заявление вместе с пакетом 
сопутствующих документов 
можно направить специали-
стам АО «Газпром энергосбыт 
Тюмень» в сервисе «Личный 
кабинет клиента» либо непо-
средственно на электронный 
адрес межрайонного отделе-
ния компании, узнать его мож-
но в разделе «Территория об-
служивания».
В случае возникновения вопро-
сов граждане могут обратить-

ся к поставщику энергоресур-
са через личные сообщения 
на официальных страницах АО 
«Газпром энергосбыт Тюмень» 
в социальных сетях «ВКонтак-
те», Instagram, Facebook, фор-
му обратной связи или сервис 
«Личный кабинет клиента» на 
сайте gesbt.ru.
Передать показания приборов 
учёта и оплатить электроэнер-
гию можно также при помощи 
многочисленных дистанцион-
ных сервисов, с перечнем ко-
торых можно ознакомиться на 
официальном сайте компании.

Дизайн и печать цветной  
и чёрно-белой полиграфии

Телефон для справок 6-45-27.
* Цены указаны без учета НДС

График приёма избирателей
депутатами городской Думы города Губкинского V созыва на август 2020 года

В связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции рекомендуем обращаться к депута-
там в письменной форме через официальный сайт городской Думы duma.gubadm.ru или отправлять сообщения на электронный адрес 
городской Думы dumazg@gubadm.ru, а также в день приёма по телефонам, указанным в графике.

фамилия, имя, отчество  
депутата

место приёма, 
телефон для предварительной записи

дни и время приёма

Многомандатный избирательный округ № 1 (мкр-ны 1, 2, 3, 4, 13, панели 3, 4, 5, 6, 21 промзоны, поселок Встреча (полностью))

КОЛТАШЕВ Эдуард Николаевич Здание ИТС-2 (бывшее здание филиала ООО «РН-Бурение»,  мкр-н 2), каб. 220, тел. 4-56-78 7 августа с 17:00 до 18:00

НАСЫРОВ Ирек Закиевич Городская Дума, здание администрации города, каб. 501, тел. 3-98-54 19 августа с 17:00 до 18:00

СКОРОПАД Василий Васильевич Здание ИТС-2 (бывшее здание филиала ООО «РН-Бурение», мкр-н 2), каб. 200,  
тел.: 4-57-06, 4-57-57

3 августа с 17:00 до 18:00

Многомандатный избирательный округ № 2  (мкр-ны 6, 7, 9, 10 (полностью))

КОЛЕСНИКОВ Алексей Юрьевич Городская Дума, здание администрации города, каб. 501, тел. 3-98-54 4 августа с 17:00 до 18:00

ПОЛЯКОВА Тамара Юрьевна МАОУ «СОШ № 4», каб. директора, тел. 3-38-20 11 августа с 17:00 до 18:00

СТОЛЯРОВ Сергей Викторович Здание губкинского филиала ООО «РН-Ремонт НПО» (панель № 3), 2-й этаж,  
каб. директора, тел. 4-54-00 

5 августа с 17:00 до 18:00

ЧИПСАНОВ Николай Фёдорович МБУ «СШ «Олимп» (мкр-н 7, д. 9), зал бокса и карате-до, тел. 3-98-54 13 августа с 18:00 до 19:00
Многомандатный избирател ьный округ № 3 (мкр-ны 5, 11, 12, 14, 15, 16, панели 1, 2 промзоны (полностью))

ЗАЙЦЕВ Юрий Анатольевич Центр спорта и творчества «Ямал» (мкр-н 14, д. 26), каб. директора, тел. 4-72-18 11 августа с 17:00 до 18:00

КОЛЯДА Сергей Геннадиевич ДК «Нефтяник», каб. директора, тел. 5-39-98 4 августа с 17:00 до 18:00

ВАРЛАМОВ Вадим Владимирович Городская Дума, здание администрации города, каб. 501, тел. 3-98-54 11 августа с 17:00 до 19:00

ДИДЕНКО Ольга Николаевна МБОУ «СОШ № 7», каб. 35, тел. 5-10-15 4 августа с 17:00 до 19:00

НИКОЛАЕВ Кирилл Владимирович Городская Дума,  здание администрации города, каб. 501, тел. 3-98-54 12 августа с 17:00 до 18:00

Ризография
Цена до 1000 экз. – 4 руб.*,
от 1000 экз. – 3 руб.*

Департамент по управлению муниципальным имуществом го-
рода Губкинского в соответствии с положением «О порядке при-
нудительной эвакуации брошенных, разукомплектованных, ава-
рийных транспортных средств и их частей в муниципальном 
образовании г. Губкинский», утвержденным решением городской 
Думы города  Губкинского  от 27 сентября 2007 года № 210, сооб-
щает о том, что 24 июля 2020 года были организованы работы 
по принудительной эвакуации транспортного средства на пло-
щадку для временного хранения: 

№
п/п Наименование 

марки ТС

Наличие государ-
ственного реги-
страционного но-
мера

Местонахождение ТС

1. ВАЗ-2101
(кузов) 
цвет – зелёный

отсутствует микрорайон 11, вбли-
зи жилого дома № 36 

Срок хранения вышеуказанного транспортного средства (кузова) 
составляет 1 (один)  месяц со дня осуществления принудитель-
ной эвакуации и помещения его на место временного хранения. 
По истечении указанного срока департамент предпримет юри-
дические действия по признанию принудительно эвакуирован-
ного транспортного средства (кузова) бесхозяйным с целью  
его последующей  утилизации.
За дополнительной информацией граждане могут обращаться 
в рабочее время в отдел муниципального земельного контроля 
управления земельных отношений департамента. 
Телефон для справок 3-20-38.

Объявление Информируем
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В соцсетях появились этностилизо-
ванные портреты степных краса-
виц по знакам зодиака. Каждая де-
вушка – олицетворение характера 
и символов своего зодиакального 
знака. Овен – лидер, ведёт за собой, 
Стрелец – миротворец, украшаю-
щий стрелами причёску, Лев цар-
ственно отдыхает в роскоши.
Автор завораживающих и красочных 
портретов – художница из Лабытнанги, 
дизайнер и модельер модного на Ямале 
бренда «Полуостров» Мими Ильницкая:
– В своём инстаграм-аккаунте я нача-
ла публиковать иллюстрации харак-
теров девушек того или иного знака 
и своё описание их сущности. Я по-
просила подписчиков ответить, схо-
дятся мои выводы об их характерах, 
поделённых зодиакально, или нет. От 
публикации к публикации получила 
много отзывов и комментариев с под-
тверждением моих попыток понять 
людей каждого знака. 
На вопрос журналиста, почему её при-
влекли именно восточные красавицы, 
художница ответила: 
– Потому что я родом из Казахста-
на. Когда попала на Ямал, коренные 
народы мне сразу стали импониро-
вать, так как их этнос очень схож с 
привычным мне этносом степных ко-
чевников. Поэтому и захотелось этот 
гороскоп посвятить номадам, народ-
ностям, которые всегда в движении 
по своей Родине и используют мини-
мальные, проверенные временем ак-
сессуары и костюмы.

По видению художницы, к примеру, 
Рыбы – представители самого волшеб-
ного знака, владычицы всех вод и морей.
– Знак рыб действительно наделяет 
людей какой-то необъяснимой ма-
гией. Это люди с душой размером с 
океан. У них всегда столько дел и вы-
зовов самому себе, что застать их в 
ленном состоянии невозможно, – счи-
тает М. Ильницкая.
Рак у художника – это человек воды, 
которым движет Луна, и как Луна име-
ет огромное влияние на людей, так и 
человек этого знака влияет на толпы.
– Рак – это гангстер с благородным 
сердцем. Великий стратег и весёлый 
ребёнок одновременно. И этот ребё-
нок очень привязан к своей маме и се-
мье в целом. От этого Раки очень лю-
бят долговечные связи, могут любить 
одного человека всю жизнь. 
По мнению М. Ильницкой, Скорпион – 
таинственная персона, которая всю 
жизнь совершенствуется и старается 
изменить весь мир к лучшему. Даже 
если все вокруг сдались и поняли, что 
этому миру не помочь, придёт смелый 
Скорпион, преисполненный силой духа 
и внутренними физическими силами. 
– У меня весь гороскоп визуализиро-
ван через образы девочек-кочевни-
ков, и в этом ряду Скорпион стал бы 
идеальным шаманом. Сексуальным и 
очень красивым шаманом, что уж тут 
лукавить, – рассуждает она.
А вот Водолеи у художницы ассо-
циируются с бесконечным водопа-
дом настроений: весёлое сменяется 

грустным, восторженное через мгно-
вение становится спокойным и гар-
моничным.
– Неиссякаемый поток любознатель-
ности и познания всего нового дела-
ет из Водолеев не только эрудитов, но 
и интеллектуальных гениев. 
Описание знаков зодиака – это лич-
ный опыт общения и сугубо личное 
впечатление Мими о людях, которые 
родились под тем или иным знаком. 
По её мнению, Близнец – это человек 
воздуха, как птица – лёгкий и невесо-
мый. Воздух не только символ это-
го знака, он присутствует во всём – в 
оперативности решений, в приветли-
вом и лёгком на подъём нраве. Такая 
птичка легко вольётся в любую стаю и 
станет там центром вселенной. 
Весы. Её можно узнать через 5 минут 
в новой компании. Сияющая, стиль-
ная, с самым весёлым голосом, её сти-
хия – стиль. Весам нужна гармония во 
всём: в цветах, в одежде, в украшени-
ях, в людях, которые их окружают. Из-
за природного чутья гармонии и вкуса 
им подвластны все творческие про-
фессии, а внутренняя любовь ко всем 
видам законов делает их отличными 
юристами и законодателями.
К земной стихии относятся Козе-
роги, Девы и Тельцы. Козерог – это 
олицетворение пословицы «молча-
ние – золото», и выглядят от этого 
они тоже благородно, даже внешне, 
этакие слитки золота среди людей.  
А ещё они очень привязаны к музы-
ке и к экстремальным видам спорта. 

Телец – самый мистический и зага-
дочный знак в гороскопе с невероят-
ной интуицией.
– Все Тельцы на моём пути – люди, 
мозговая активность которых зашка-
ливает до небес. Умные, с красотой не 
слащавой, а очень редкой и самобыт-
ной,  – сказала автор.
Девы талантливы от кончиков волос 
до ноготков на пальцах. Это идеаль-
ные одиночки, которые постоянно со-
вершенствуются и совсем не скучают 
наедине с собой.
Стрельцы – это возвышенные гуру, 
наставники и будды. Стрелец – глав-
ный миротворец в любой семье, вы-
держка и терпение у них доходят до 
предела намного медленнее, чем у 
остальных огненных. Помочь, ода-
рить, предложить свою психологиче-
скую поддержку и выслушать – всё 
это делает Стрелец. 
Овны – личности с диким огнём, кото-
рый блестит всегда в глазах, в словах 
и суждениях, в действиях.
– Почему я так хорошо знаю Овнов? По-
тому что один бегающий по лугу жизни 
барашек – это я, – иронизирует Мими.
– Львы всегда выдадут себя безупречной 
осанкой, манерами, страстью к роскоши и 
красивым вещам. Это люди, которые пы-
лают огнём Солнца и являются прямым 
перевоплощением этой звезды здесь, на 
Земле. Как царь зверей, так и человек это-
го знака всегда защитит слабого и нужда-
ющегося в его помощи.

ПО ИНФОРМАЦИИ ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

Этнокрасавицы по знакам 
зодиака. Узнай, кто ты

Овен

Телец Водолей Стрелец Весы

Лев Дева

Близнецы

Рыбы

Рак Скорпион Козерог

В начале недели у Овнов опти-
мистический творческий нас- 
трой. Вы будете склонны к нео-

жиданным поступкам и решениям, кото-
рые могут оказаться вполне успешными. 
В отношениях с начальством в этот пери-
од возможны осложнения. 

Астропрогноз

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ 

ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Тельцам в начале недели потре-
буется спокойствие и уединение. 
Постарайтесь сделать так, чтобы  

вас никто не беспокоил, отключите мобиль- 
ный телефон. В тишине вы сможете пере-
осмыслить события последних дней  
и достичь душевного равновесия. 

Близнецы, удача будет пресле-
довать все ваши начинания,  
и даже самые запутанные дела 

реализуются лучшим образом. Вторая 
половина недели будет особенно благо-
приятной. Можно смело проводить опе-
рации с недвижимым имуществом.

Раки, ваша внутренняя энер-
гия позволит успешно осущест-
влять любые встречи, налажи-

вать полезные контакты. Успех ждёт в 
творческой и финансовой деятельности. 

Львов ждёт период эмоцио-
нального очищения. Прояв-
ляйте умеренность в общении, 

здравомыслие вам подскажет, кто ваш 
настоящий друг. Есть вероятность впасть 
в немилость к руководству. Компромисс 
между необходимым и приятным уладит 
разногласия. 

Девы, вас ждёт благоприятный 
период взаимодействия с кол-
легами, родственниками и дру-

зьями. Вы получите от них необходимую 
поддержку. Откроются новые возможно-
сти для проявления своих способностей, 
осуществления задуманного. 

У Весов непростой период, когда 
нужно адаптироваться к новым 
условиям. Похоже, что вы пере-

оценили свои силы, особенно если это свя-
зано с новой должностью. Если есть шанс 
вернуть всё назад, подумайте об этом.

У Скорпионов начало недели 
может быть связано с достиже-
ниями в профессиональной и 

социальной сферах жизни. Ваша целена-
правленная деятельность в эти дни ока-
жется особенно результативной. В вы-
ходные вас ждёт много встреч и поездок. 

Стрельцы, неделя благоприят-
на для активности, физических 
нагрузок. Прекрасный период 

для обдумывания нового вида деятель-
ности. Планы могут быть изменены после 
получения новой информации. 

Козероги, ваше желание охва-
тить как можно большее коли-
чество проблем в сочетании с 

неорганизованностью может привести к 
неблагоприятным последствиям. Проявите 
мудрость, и всё разрешится благополучно. 

С 27 июля по 2 августа

Водолеи обычно не унывают, 
но сейчас вас могут преследо-
вать мелкие неприятности, ко-

торые совершенно выбивают из колеи. 
Вы будете раздражительны, но ваша му-
дрость и умение прогнозировать помогут 
миновать острые моменты. 

Рыбы, решительность ваших дей-
ствий и благоразумие станут клю-
чом к успеху в делах. Вы гордитесь 

собой и строите радужные планы, однако не-
плохо бы заняться анализом происходяще-
го. Скоро вас ждёт вложение денег, которые 
потом будет невозможно вернуть. 
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