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2 власть и общество

В оКРуге обсудили ВоПРосы оРганиЗации
детсКого отдыха

1 августа 2020 года, суббота
социум

В ЯМальсКоМ Районе усилиВают МеРы
антитеРРоРистичесКой Защищенности населениЯ

5

Постоянно заботиться об облике родного села – гордая черта ямальцев. К примеру, жители
села Мыс Каменный, участвуя в акции «Зеленая Россия», за один день высадили три тысячи
саженцев замечательных цветов…

Продолжение темы – на 4 стр.
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студентов новая планета

У

дМитРий аРтюхоВ оценил Работы Победителей
ВсеРоссийсКого ПРоеКта «ПРофстажиРоВКи 2.0.»

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в онлайнцеремонии подведения итогов второй волны Всероссийского конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0». Он реализуется совместно АНО «Россия – страна возможностей» и
Общероссийским народным фронтом.
Ямал стал лидером по количеству размещенных на платформе кейсов. 150 организаций округа разместили 433 задания для
участников. Победителями по кейсам ямальских работодателей
стали два проекта. Команда Севастопольского государственного
университета разработала для краеведческого музея города
Лабытнанги VR-инсталляцию, демонстрирующую быт народов
ханты. Проект будет реализован. Команду разработчиков пригласили в декабре на празднование 90-летия округа. Еще один проект –
создание технологии фитокартины с автоматизированным поливом
для вертикального озеленения библиотек.
«на Ямале создаются все условия для привлечения талантливой молодежи. с этого года мы изменили принцип накопления
северных – специалисты важных для округа сфер получают полную надбавку с первого дня работы. Предусмотрены выплаты
для молодых специалистов в учреждениях социальной сферы,
действуют специальные жилищные программы. В нашем округе

есть много возможностей для тех, кто действительно хочет
работать и менять жизнь к лучшему. уверен, проект
«Профстажировки 2.0» позволит нашим работодателям находить больше таких людей», – отметил Дмитрий Артюхов.

рамках рекомендаций Роспотребнадзора

В

В оКРуге обсудили ВоПРосы
оРганиЗации детсКого отдыха

28 июля в режиме видеосвязи состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и
оздоровления детей в ЯНАО.
Участие в нем приняли муниципальные
власти, председатель Заксобрания Ямала
Сергей Ямкин, директор департамента
молодёжной политики и туризма ЯНАО
Наиль Хайруллин, руководитель аппарата
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав ЯНАО Эльвира Тимергазина,
начальник отдела санитарного надзора и надзора на транспорте Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
ЯНАО Виктория Ткачёва, директор автономной некоммерческой организации «Центр

организации детского и молодёжного отдыха»
Анастасия Давыдова.
«Прошу всех членов комиссии, в особенности представителей муниципальных образований в автономном округе,
обеспечивающих непосредственное взаимодействие с детьми и их родителями,
обратить особое внимание на соблюдение
рекомендаций Роспотребнадзора и иных
компетентных государственных органов
в течение всего периода летней оздоровительной кампании», - отметил председатель комиссии, заместитель губернатора
ЯНАО Александр Мажаров.
На заседании рассматривались вопросы организации отдыха и оздоровления
ямальских детей и молодёжи в этом году за
пределами региона, обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности при
организации выездов детских групп в оздо-

оронавирус на Ямале

К

КоличестВо ВыЗдоРоВеВших ПРеВышает число ЗаболеВших

ровительные учреждения, прохождения
медосмотров и тестирования сопровождающих и вожатых на коронавирусную инфекцию, организации перевозки детей из мест
проживания до точек вылета и обратно,
информационного сопровождения летней
оздоровительной кампании.
СПРАВКА
Более 1500 ямальских детей в августе
2020 года смогут отдохнуть в детских оздоровительных лагерях. Детей примет
Всероссийский детский центр "Орленок"
(Туапсинский район, Краснодарский край) и
культурно-оздоровительный
центр
"Премьера" (г. Анапа, Краснодарский край).
Отправиться в лагеря смогут дети от 7 до 17
лет, относящиеся к особо нуждающимся и
социально незащищенным категориям.

Правительство ЯНАО

По-прежнему, активно пополняют статистику заболевших вахтовики, поэтому в
регионе продолжится усиленный контроль
за соблюдением предприятиями, работающими в округе, мер безопасности, соответствующих режиму повышенной готовности.
За прошедшую неделю в округе наметилось снижение темпов распространения
заболеваемости ковидными пневмониями
на треть. Количество выздоровевших превышает число заболевших.
На Ямале с 28 июля частично сняты
ограничения, касающиеся работы спортивных объектов и выездов спортсменов на
соревнования. Открываются фитнес-центры, тренажерные залы, бассейны.
Члены ямальских спoртивных сборных
команд, а также кандидаты в сборные, смогут организованно выезжать на физкультурные и спортивные мероприятия за пределы
округа на основании вызова министерства
спорта России.
ИСТОЧНИК KP.RU
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района Андрей Кугаевский.
По информации пресс-службы
администрации МО Ямальский район

а чистоту
посёлка

З

В ПанаеВсКе ПРистуПили К
стРоительстВу ангаРа длЯ хРанениЯ тбо

3

тие регулярно участвует в подобных мероприятиях и достигает высоких показателей.
Поздравляем коллектив предприятия с
достойным результатом, желаем победы в
следующем году. Благодарим за участие!
Департамент социальной защиты
населения администрации МО
Ямальский район

В

единении
с природой

В ПанаеВсКой Работает сеЗоннаЯ КочеВаЯ гРуППа

Территориальные
избирательные
комиссии в Ямало-Ненецком автономном
округе ежедневно осуществляют прием
заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на
выборах депутатов Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа седьмого созыва в период с 29 июля
по 9 сентября 2020 года: в рабочие дни
(понедельник - пятница) - с 09:00 до 12:30 и
с 14:00 до 19:00, в выходные дни (суббота,
воскресенье) - с 09:00 до 17:00.
ТИК Ямальского района

Взял подконтроль
глаВа Района андРей КугаеВсКий
ПРоинсПеКтиРоВал
доРожный
РеМонт В одноМ иЗ жилых КВаРталоВ Районного центРа

Строение для складирования твердых
бытовых отходов размером 24 на 35 метров
планируется оборудовать в октябре 2020
года. Возведением займется строительная
организация ООО «Тюменьстрой». По словам представителя застройщика, помещение будет в каркасном исполнении на фундаменте из песочной подушки, напольное
основание – бетонная плита. Склад планируется построить «холодным», без утеплителя. Кроме того, рядом с ангаром строители установят пожарный водоём, три гидрорезервуара, каждый из которых вместимостью на 90 кубометров воды.
- К строительству уже приступили,
завезли песок для отсыпки основания, - рассказывает начальник участка строительства нураир испирян. – строение будет
легким, каркасным, достаточной вместимости. сдача ангара для хранения тбо
запланирована на октябрь этого года.
Оксана Степанова

ак держать!

Т
Капитальный ремонт дворового пространства в микрорайоне Полярный включает в себя замену дорожного полотна всех
проездов и автомобильной парковки, а
также обустройство новых пешеходных
дорожек из брусчатки. Также проектом
предусмотрено обновление инфраструктуры ливневой канализации. Работы по
реконструкции дорожного полотна уже
стартовали. На объект зашла техника.
Согласно планам ремонтные работы завершаться в текущем году.
- Для жителей квартала – это долгожданная
и
радостная
новость.
Экспериментальный холодный асфальт,
который был изначально уложен после
сдачи многоквартирников, плохо себя показал. Его просто-напросто вымывало дождями, а под весом проезжающих автомобилей
он продолжал разрушаться. Поэтому было
принято решение заменить его на железобетонные плиты, - прокомментировал глава

снижение уРоВнЯ ПРоиЗВодстВенного тРаВМатиЗМа и ПРофессиональной
ЗаболеВаеМости,
сохРанениЯ жиЗни и ЗдоРоВьЯ
РаботниКоВ, соЗдание КультуРы
беЗоПасности – ЯВлЯетсЯ осноВной Задачей В области охРаны
тРуда

С этой задачей успешно справляется
МОП «Ярсалинское», что подтверждается
занятым 9 местом в рейтинге ЯНАО, в
номинации «Лучшая организация в области
охраны труда среди организаций производственной сферы», с численностью работников до 500 человек, Всероссийского конкурса «Успех и безопасность-2019».
Необходимо отметить, что предприя-

Занятия ведутся среди дошкольников
от 3 до 7 лет. Заведует тундровой группой
воспитатель дошкольной организации
МБДОУ «Панаевский детский сад «Красная
шапочка» Любовь Николаевна Сэротэтто.
На её уроках дети познают мир, открывают
для себя новые знания, занимаются подготовкой к школе и не забывают про традиции
своих предков.

Педагог преподает юным тундровикам
основные предметы, такие как математика,
письмо, чтение, русский язык, родной язык,
окружающий мир, рисование и физкультура. Дети в свою очередь обучающему процессу без отрыва от родной тундровой стихии очень рады. Ведь у них появилась уникальная возможность не только узнать для
себя что-то новое, овладеть новыми знаниями, но и побыть в единении с родной
северной природой.
По информации департамента
образования Ямальского района

Новыйдлясервис
АПК

сВедениЯ о сельхоЗтоВаРоПРоиЗВодителЯх
ЯМала
теПеРь
достуПны В единой КаРтогРафичесКой систеМе оКРуга

При поддержке окружного департамента информационных технологий и связи в
этой системе появилась интерактивная
карта
«Сельхозтоваропроизводители
ЯНАО» (раздел «Тематические карты и проекты»). Ранее в систему была внесена
карта убойных комплексов, расположенных
на территории округа. Новый сервис объединяет сведения об организациях АПК,
работающих в регионе. На интерактивной
карте можно увидеть место расположения
предприятия с указанием его адреса и контактов, ознакомиться с производимой продукцией, найти точки ее реализации.
Правительство ЯНАО
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осёлок стал ярче

П

В РаМКах ПРоВедениЯ аКции «ЗеленаЯ РоссиЯ»
адМинистРациЯ Мо Мыс-КаМенсКое соВМестно с
жителЯМи Высадили 3000 саженцеВ однолетних цВетоВ

Природоохранное обустройство любой территории призвано
создать для жителей и экосистем благоприятные условия, а именно, должно способствовать оздоровлению экологической ситуации,
повышению эстетической ценности территорий, созданию рациональной, гармоничной и художественно осмысленной пространственной композиции. Именно поэтому озеленению уделяют такое
внимание. Особенно это касается северных территорий, где из – за
климатических и географических особенностей даже в летний
период не хватает ярких красок.
Петуньи, бархатцы, виолы появились в цветочницах и вазонах,
установленных вдоль пешеходных маршрутов, на площади и в
новом сквере по улице Геологов.
Жители села Мыс Каменный с большим удовольствием приняли участие в озеленении родного села. За один день благодаря
помощи добровольцев село украсили яркими цветами. В целях безопасности, учитывая сложившуюся ситуацию по заболеваемости

новой коронавирусной инфекцией в стране и мире, все участники
акции были обеспечены масками и перчатками.
«администрация села Мыс Каменный выражает огромную
благодарность всем жителям, принявшим участие в озеленении
села и надеется на дальнейшее сотрудничество на благо нашего поселения», - подчеркнула Марианна Абросимова, ведущий специалист сектора имущественных отношений, ЖКК и жилищной
политики Администрации МО Мыс-Каменское.

а страже спокойствия

Н

от их Работы ЗаВисит сохРанность жиЗни и иМущестВа МысКаМенцеВ

В летний, особо пожароопасный
период, у сотрудников пожарной части
Мыса Каменного прибавилось работы: с
населением проводят профилактические
работы, которые направлены на предупреждение пожароопасных ситуаций.
Во
исполнение
постановления
Правительства Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа от 02.07.2020 № 817-П «О введении особого противопожарного режима
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в целях усиления профилактики пожаров на объектах, расположенных в
лесных массивах или примыкающих к ним»
организовано и проводятся различные
мероприятия.
«Мы совершаем «подворовые» обходы
для ознакомления жителей с требованиями по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и проводим мероприя-

удни личногосостава

Б

В ПожаРной части ПостоЯнно оРганиЗоВано и
ПРоВодитсЯ ПРофессиональнаЯ ПодготоВКа личного
состаВа (служебнаЯ, боеВаЯ, фиЗичесКаЯ, ПожаРностРоеВаЯ и МедицинсКаЯ ПодготоВКа)

особое внимание уделяют пожарной технике: «Поддержание
пожарной техники, пожарно-технического вооружения, поддержание источников наружного противопожарного водоснабжения и
аварийно-спасательного оборудования в исправном техническом
состоянии – это первостепенная задача, это, если хотите,
наше «лицо», поэтому здесь должен быть порядок. от этих
моментов зависят жизни людей, мы несем за это ответствен-

тия по размещению наглядной агитации
на противопожарную тематику», - рассказывает Юрий Новак, заместитель начальника пожарной части по охране с. Мыс
Каменный.
Целью пожарно - профилактической
работы в жилом комплексе является снижение количества пожаров в жилых зданиях,
минимизация материальных и социальных
потерь от пожаров, усиление роли и повышение
эффективности
деятельности
пожарно-профилактических групп.

ность, поэтому строгое соблюдение правил, регламента – это
норма», - отметил Юрий Новак, заместитель начальника пожарной
части по охране с. Мыс Каменный.
В настоящее время согласно приказа начальника «ОПС ЯНАО
по Ямальскому району»-филиал ГКУ ПС ЯНАО №33-А от 14.05.20г.
«О подготовке объектов к осенне-зимнему периоду на 2020-2021
годы», на территории пожарной части проводят различные рабочие
мероприятия, среди них косметический ремонт поста технического
облуживания пожарной техники и рукавного поста, работы по утеплению и покраске выездных ворот, утепление оконных и дверных
проемов здания. Проведена ревизия и утепление запорной арматуры трасс тепловодоснабжения.
В целях нераспространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) личный состав пожарной части снабжен дезинфицирующими средствами и антисептиками, проводится регулярная
обработка служебных помещений.
Личный состав обеспечен медицинскими масками и портативными термометрами. «с личным составом проводится разъяснительная работа о мерах безопасности при нахождении в местах
массового пребывания людей в период отпуска, порядке пребывания и возвращения из отпуска и выхода на работу с учетом
«короновирусной» обстановки», - продолжил юрий новак, - Мы
заботимся о своих сотрудниках, учитывая ситуацию, все предпринятые меры – это обязательное условие, способное защитить здоровье людей».
Отрадно, что труд спасателей ценят по достоинству, а их жизнь
– это не только рабочие будни, но и праздники. В 2020 году за большой вклад в обеспечение пожарной безопасности ЯНАО Юрий
Новак был награжден «Почётной грамотой» Губернатора ЯНАО. А
за добросовестное исполнение должностных обязанностей и высокий профессионализм «Почётной грамотой» ГКУ ПС ЯНАО наградили Александра Чалова, водителя пожарного автомобиля и
Александра Филипенко, мастера газодымозащитной службы.
Ксения Яковкина
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тоб в квартирах было безопасно

Ч

В ЯМальсКоМ Районе усилиВают МеРы антитеРРоРистичесКой Защищенности населениЯ
Многоквартирный дом сейчас является
одним из немногих объектов, для которого
не предусмотрено антитеррористических
мер. Правила антитеррора действуют в
учреждениях образования и здравоохранения, культуры и спорта, на вокзалах, в аэропортах и торговых комплексах. Они предусмотрены практически для любого места
пребывания человека. При этом, то место,
где мы проводим больше всего времени –
квартира, никак не защищено.
В целях определения перечня мероприятий по антитеррористической защищенности многоквартирных домов, по
поручению антитеррористической комиссии
муниципального образования Ямальский
район, межведомственными комиссиями
сельских поселений района, в ближайшее
время, будут проведены обследования
многоквартирных домов или отдельных
помещений в многоквартирных домах.
При обследовании многоквартирных
домов будут учитываться степень потенциальной опасности и угрозы совершения
террористического акта в многоквартирных
домах и (или) на земельных участках, на
которых расположены многоквартирные
дома и границы которых определены на
основании
данных
государственного
кадастрового учета (далее - территория
многоквартирного дома), а также масштабов возможных последствий совершения
такого террористического акта.
Целесообразность, периодичность и
порядок обследования многоквартирных
домов или отдельных помещений в многоквартирных домах будет определена уполномоченным органом, с учетом степени
потенциальной опасности и угрозы совершения террористического акта в таких многоквартирных домах.
Степень потенциальной опасности и
угрозы совершения террористического акта
определяется уполномоченным органом на
основании данных:
- об обстановке, складывающейся на
территории муниципального образования,
на которой располагается территория многоквартирного дома;

- к оличественных показателей статистических данных (сведений) о совершенных и предотвращенных за определенный
период террористических актах на территории муниципального образования, за
исключением заведомо ложных сообщений
об угрозе совершения и (или) о совершении
террористического акта, на которой располагается территория многоквартирного
дома.
- о составе жилой зоны;
- о возможных угрозах совершения террористического акта на территории многоквартирного дома;
- о количестве зафиксированных
лицом, осуществляющим деятельность по
управлению многоквартирным домом, случаев порчи замков, установленных на дверях в подвалы, чердаки, иные помещения,
отнесенные к общему имуществу в многоквартирном доме;
- о количестве случаев фиксации
исполнителем коммунальных услуг фактов
проживания в жилых помещениях в многоквартирном доме незарегистрированных
граждан.
Возможные последствия совершения
террористического акта на территории многоквартирного дома определяются на основании прогнозных показателей численности
людей, которые могут погибнуть или получить вред здоровью, возможного экономического ущерба и ущерба окружающей природной среде.
Прогнозный показатель численности
людей, которые могут погибнуть или получить вред здоровью в результате совершения террористического акта на территории
многоквартирного дома, рассчитывается
как сумма жилых помещений в таком многоквартирном доме, умноженных на коэффициент 2, и нежилых помещений в таком
многоквартирном доме, умноженных
на
коэффициент 10.
Прогнозный показатель возможного
экономического ущерба в результате совершения террористического акта на территории многоквартирного дома принимается
равным произведению площади помеще-

ний в многоквартирном доме на утвержденный уполномоченным федеральным органом исполнительной власти показатель
средней рыночной стоимости 1 кв. метра
общей площади жилого помещения в субъекте Российской Федераций, на территории
которого расположен многоквартирный
дом.
В отношении многоквартирных домов
(в том числе по результатам их обследования) уполномоченным органом совместно с
лицом, осуществляющим деятельность по
управлению многоквартирным домом, разрабатывается перечень мероприятий по
обеспечению антитеррористической защищенности многоквартирных домов с учетом
степени потенциальной опасности и прогнозного объема расходов на выполнение
соответствующих мероприятий и источников финансирования. За обеспечение каждого мероприятия должны быть определены конкретные ответственные исполнители.
Включение в указанный перечень
мероприятий, которые потребуют увеличения расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме, должно
осуществляться по согласованию с собственниками помещений в многоквартирном
доме в порядке, установленном жилищным
законодательством.
Также будет принят ряд дополнительных мер по антитеррористической защищенности объектов:
- постоянный контроль за выполнением
мероприятий, исключающих свободный
доступ посторонних лиц к инженерным коммуникациям многоквартирных домов, в технические помещения жилых домов, осмотры нежилых помещений зданий с целью
выявления посторонних предметов и лиц
без определенного места жительства;
- обеспечение подъезда специальной
техники к многоквартирным домам;
- регулярные проверки чердачных и
подвальных помещений многоквартирных
домов, при обнаружении недостатков принятие оперативные меры к их устранению;
- обследования закрепленных территорий с целью выявления и принятия мер по
ликвидации последствий экстремистской
деятельности, которая проявляется в виде
нанесения на фасады жилых домов и зданий символов и знаков экстремистской
направленности;
- выявление «резиновых квартир».

Татьяна лебединская,
начальник отдела
по обеспечению деятельности
комиссий, секретарь
антитеррористической комиссии
муниципального образования
Ямальский район
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ПРогРАммА ПеРедАЧ НА 3 - 9 АВгУСТА

Понедельник, 3 августа

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 географического
общества.
«Охотники
за
ураном.
Красноярское дело геологов»
(12+)
00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(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 время.
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
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. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Наживка для ангела»
(12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.30 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Фиксики» 0+
09.30 Д/ф «Достояние республик»
12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Академия» 12+
12.00 «Полярные истории» 16+
12.30 «На высоте» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью»
16+
13.30 Х/ф «Мамы» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Х/ф «Мамы» 12+
15.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
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+
18.45 «Время Ямала» 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 Программа телеканала
“ЯТВ”
23.00 «Актуальное интервью»
16+
23.15 Т/с «Доктор Блейк - 2» 16+
01.15 Х/ф «Тайна в их глазах»
16+
03.05 Д/ф «Загадки подсознания»
12+
03.55 «Вся правда о...» 16+
04.45
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
05.30
«Ялэмдад
нумгы».
Программа на ненецком языке
16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Боссмолокосос. Снова 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
Эльдорадо» (6+)
09.50 М/ф «Облачно... 2. Месть
ГМО» (0+)
11.40 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
13.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(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 предел» (12+)
03.55 Х/ф «Отпуск в наручниках»
(16+)
05.20 М/ф «Сказка о мёртвой
царевне и семи богатырях» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Победители и
грешники (12+)
08:00
За
гранью
реального (16+)
09:00 Утилизатор (12+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улётное видео (16+)
14:30 Утилизатор (12+)
15:30 Солдаты 5 (12+)
18:30 6 кадров (16+)
19:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
00:00 Молодёжка (16+)
01:05 Смертельное оружие 2
(12+)
04:05 Улетное видео (16+)
04:40 За гранью
реального (16+)

Вторник, 4 августа

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 географического
общества.
«Лефорт. Балтийская легенда»
(12+)
00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(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 время.
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
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. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Наживка для ангела»
(12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.30 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Фиксики» 0+
09.30 Д/ф «Достояние республик»
12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Академия» 12+
12.00
«Северный
колорит».

Расписание Богослужений в Храме
блаженной Ксении Петербургской
Лампада

4 августа, вторник:
18.00 - акафист богородице
"Почаевская".
5 августа, среда:
18.00 - акафист свв. Борису и
Гебу.
6 августа, четверг:
18.00 - акафист Иисусу
Сладчайшему.
7 августа, пятница:
18.00 - молебен с акафистом

блаженной Ксении.
8 августа, суббота:
09.30 - молебен о болящих,
панихида по усопшим;
17.00 - всенощное бдение,
исповедь.
9 августа, воскресенье:
08.30 - божественная литургия;
17.00 - акафист богородице
"Смоленская".

богослужения проводит иерей иоанн

В расписании возможны изменения

Программа на русском языке 16+
12.30 «С полем!» 16+
12.45 «Маршрут построен» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «#Наздоровье» 16+
13.30 Т/с «Второе дыхание» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Второе дыхание» 16+
15.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Интересно получается»
16+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «#Наздоровье» 16+
18.45 «Время Ямала» 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 Программа телеканала
“ЯТВ”
23.00 «#Наздоровье» 16+
23.15 Т/с «Доктор Блейк - 2» 16+
01.15 Х/ф «Пленники солнца» 16+
02.40 Х/ф «Полоски Зебры» 16+
04.05
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
04.50 «Без обмана» 16+
05.30
«Северный
колорит».
Программа на русском языке 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 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 предел» (12+)
02.45 Х/ф «Отпуск в наручниках»
(16+)
04.10 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Исполнение желаний» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 За гранью
реального (16+)
06:10
Виола
Тараканова. В мире преступных
страстей (12+)
07:00 За гранью реального (16+)
09:00 Утилизатор (12+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улётное видео (16+)
14:30 Утилизатор (12+)
15:30 Солдаты 5 (12+)
18:30 6 кадров (16+)
19:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
00:00 Молодёжка (16+)
01:05 Смертельное оружие 2
(12+)
04:50 Улетное видео (16+)
05:20 Виола Тараканова. В мире
преступных страстей (12+)
05.00
09.00
09.15
09.50

Среда, 5 августа

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Модный приговор»
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ТелеВИзИОННАЯ НеДелЯ
(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 географического
общества.
«Чукотский спецназ» (12+)
00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
05.00 «Утро
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом 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 ангела» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Фиксики» 0+
09.30 Д/ф «Достояние республик»
12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Академия» 12+
12.00
«Изьватас
олэм».
Программа на языке коми 16+
12.30 «На высоте» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Второе дыхание» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Второе дыхание» 16+
15.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Интересно получается» 16+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «Актуальное интервью» 16+
18.45 «Время Ямала» 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 Программа телеканала
“ЯТВ”
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Доктор Блейк - 2» 16+
01.15 Х/ф «Сумасшедший вид
любви» 16+
02.45 Х/ф «Зоя» 16+
04.05
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
04.50 «Без обмана» 16+
05.30
«Изьватас
олэм».
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ПРогРАммА ПеРедАЧ НА 3 - 9 АВгУСТА

Программа на языке коми 16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Боссмолокосос. Снова 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-Ивановы»
(16+)
19.00 Т/с «Любовь в нерабочие
недели» (16+)
20.00 Х/ф «Глубоководный горизонт» (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, прощай, жизнь» (16+)
06:00 Виола
Тараканова. В мире
преступных страстей
(12+)
07:00 За гранью реального (16+)
09:00 Утилизатор (12+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улётное видео (16+)
14:25 Утилизатор (12+)
15:30 Солдаты 6 (12+)
18:30 6 кадров (16+)
19:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
00:00 Молодёжка (16+)
01:05 Смертельное оружие 2
(12+)
04:45 Улетное видео (16+)

Четверг, 6 августа

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 мысли»
(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 время.
Вести-Ямал»
09.30 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Тайны следствия»

Куплю контейнер, 20 тонн.
Тел. 89028272060.

(12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Наживка для ангела»
(12+)
01.50 Т/с «Доктор
Рихтер» (16+)
03.30 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Фиксики» 0+
09.30 Д/ф «Достояние республик»
12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Академия» 12+
12.00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты 16+
12.30 «На высоте» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15
«Арктическая
наука.
Телелекции» 12+
13.30 Т/с «Второе дыхание» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Второе дыхание» 16+
15.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Интересно получается»
16+
18.00 «На высоте» 12+
18.30
«Арктическая
наука.
Телелекции» 12+
18.45 «Время Ямала» 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 Программа телеканала
“ЯТВ”
23.00
«Арктическая
наука.
Телелекции» 12+
23.15 Т/с «Доктор Блейк - 2» 16+
01.15 Х/ф «Любовь одна» 16+
02.50 Х/ф «Кто, если не ты» 12+
04.05
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
04.50 «Без обмана» 16+
05.30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Боссмолокосос. Снова 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 горизонт» (16+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
19.00 Т/с «Любовь в нерабочие
недели» (16+)
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
22.55 Х/ф «Случайный шпион»
(12+)
00.40 Х/ф «Мстители» (12+)
02.15 Х/ф «Привет, сестра, прощай, жизнь» (16+)
03.45 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)

7

04.35 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Виола
Тараканова. В мире
преступных страстей
(12+)
07:00 За гранью реального (16+)
09:00 Утилизатор (12+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улётное видео (16+)
14:30 Утилизатор (12+)
15:30 Солдаты 6 (12+)
18:30 Квн. Высший балл (16+)
19:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
00:00 Молодёжка (16+)
01:05 Смертельное оружие 2
(12+)
04:45 Улетное видео (16+)
05:25 Виола Тараканова. В мире
преступных страстей (12+)

Пятница, 7 августа

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 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30
«Дороги
любви».
Юбилейный концерт Дмитрия
Харатьяна (12+)
23.30 Олимп Суперкубок России
по футболу. «Зенит» (СанктПетербург)
«Локомотив»
(Москва)
01.45 Х/ф «Любовь-морковь пофранцузски» (18+)
03.15 «Большие гонки» (12+)
04.35 «Наедине со всеми» (16+)
05.00 «Утро
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
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. ВестиЯмал»
21.20 «Юморина» (16+)
23.10 «Новая волна»
01.10 Шоу Елены Степаненко.
(12+)
02.05 Х/ф «Моя мама против»
(12+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Фиксики» 0+
09.30 Д/ф «Достояние республик»
12+
10.00 «Время Ямала» 16+

ВЯ № 62 от 1 августа 2020 г., суббота_Время Ямала3 (new).qxd 31.07.2020 9:39 Страница 8

8

№ 62 (7750) I 1 августа 2020 I “Время Ямала”

10.05 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Академия» 12+
12.00
«Ялэмдад
нумгы».
Программа на ненецком языке
16+
12.30 «На высоте» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж»
16+
13.30 Т/с «Второе дыхание» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Второе дыхание» 16+
15.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Интересно получается»
16+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «Специальный репортаж»
16+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 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 Программа телеканала
“ЯТВ”
23.00 «Специальный репортаж»
16+
23.15 Х/ф «Женщина в черном»
16+
00.50 Х/ф «Ларго Винч. Начало»
16+
02.40 Х/ф «Шоколад» 16+
04.40
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
05.30 Д/ф «Закрытый архив» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Боссмолокосос. Снова 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 шпион»
(12+)
10.20 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
13.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (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 свадьба»
(16+)
04.50 «Шоу выходного дня» (16+)
05.35 М/ф «Грибок» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Виола
Тараканова. В мире
преступных страстей
(12+)
07:00 За гранью реального (16+)
09:00 Утилизатор (12+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улётное видео (16+)
15:00 Побег из Лос-Анджелеса
(0+)
17:00 Другие 48 часов (0+)
19:00 Бегущий человек (16+)
21:00 Побег из Лос-Анджелеса
(0+)
23:00
Премьера!
Полиция
Майами. Отдел нравов (18+)
01:40 Смертельное оружие 2
(12+)
04:35 Улетное видео (16+)
05:15 Виола Тараканова. В мире
преступных страстей (12+)

ТелеВИзИОННАЯ НеДелЯ

ПРогРАммА ПеРедАЧ НА 3 - 9 АВгУСТА

Суббота, 8 августа

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00 Новости
10.15 «Михаил Державин. «Во
всём виноват Ширвиндт» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
15.00 Т/с «А у нас во дворе...»
(12+)
17.05 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(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. Суббота»
08.00 «Местное время. ВестиЯмал»
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 жизнью»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Этим летом и навсегда» (12+)
01.00 Х/ф «Его любовь» (12+)
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.
Неожиданная 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 Программа телеканала
“ЯТВ”
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.
Неожиданная
Россия.
Подмосковная Атлантида» 16+
19.30 Х/ф «Доминика» 12+
20.55 Х/ф «Ларго Винч. Начало»
16+
22.40 Х/ф «Шоколад» 16+
00.45 Х/ф «Правила жизни французского парня» 16+
02.25 Т/с «Наследница» 12+
05.35 Д/ф «Секретные материалы» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20
М/с
«Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00
М/с
«Лекс
и
Плу.
Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (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 глубины»
(16+)
23.10 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
01.30 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
03.15 Х/ф «Клик. С пультом по
жизни» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Сказка о золотом
петушке» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Виола
Тараканова. В мире
преступных страстей
(12+)
07:00 Квн. Высший балл (16+)
08:00 Солдаты 5 (12+)
16:00 Бегущий человек (16+)
18:00 Другие 48 часов (0+)
20:00 Квн. Высший балл (16+)
21:00 Улётное видео (16+)
22:00 Опасные связи (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:00 Клетка с акулами (18+)
трансляция мероприятия
01:05 Смертельное оружие 2
(12+)

Воскресенье, 9 августа

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 географического
общества.
«Великие реки России. Лена» (6+)
09.20 «Непутёвые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 К юбилею Вениамина
Смехова. Премьера. «Атос влюбленными глазами» (12+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
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+)
02.00 «Моя мама готовит лучше!»
(0+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 Х/ф «Не
покидай
меня,
Любовь» (12+)
05.50 Х/ф «С чистого листа» (12+)
08.00
«Местное
время.
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
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
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «Собачий рай» (12+)
03.05 Х/ф «Не покидай меня,
Любовь» (12+)
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.
Неожиданная 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 Программа телеканала
“ЯТВ”
19.30 Х/ф «Облепиховое лето»
12+
21.00 Х/ф «Женщина в черном»
16+
22.35
Х/ф
«Таинственный
Альберт Ноббс» 16+
00.30 Х/ф «Мария - королева
Шотландии» 16+
02.30 Т/с «Наследница» 12+
05.35 Д/ф «Секретные материалы» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20
М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей» (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 глубины»
(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 свадьба»
(16+)
04.35 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20 М/ф «Золотая антилопа»
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Виола
Тараканова. В мире
преступных страстей
(12+)
06:35 Квн. Высший балл (16+)
07:30 Напарницы (16+)
13:50 Решала (16+)
20:15 Улётное видео (16+)
22:00 Опасные связи (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:00 Клетка с акулами (18+)
01:05 Полиция майами. Отдел
нравов (18+)
03:20 0 оружие 2 (12+)
04:45 Улетное видео (16+)
05:10 Виола Тараканова. В мире
преступных страстей (12+)
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СВЕДЕНИЯ
о поСтуплЕНИИ СрЕДСтВ В ИзбИратЕльНыЕ фоНДы каНДИДатоВ И раСхоДоВаНИИ
этИх СрЕДСтВ (На оСНоВаНИИ ДаННых, прЕДоСтаВлЕННых фИлИаламИ пао СбЕрбаНк
И Другой крЕДИтНой оргаНИзацИЕй) Выборы ДЕпутатоВ райоННой Думы муНИцИпальНого образоВаНИЯ ЯмальСкИй райоН шЕСтого СозыВа

по СоСтоЯНИю На 29.07.2020

Поступило средств

Израсходовано средств

из них финансовые
операции по расходованию средств на
сумму, превышающую 51 тыс. рублей

из них

пожертвования
от юридических
лиц на сумму,
превышающую
15 тыс. рублей
Наимен
ование Фамилия, имя,
отчество
№ террикандидата
п/п тории
1

2

3

всего
4

Салема
льский Антипина Мария
Николаевна
1 (№ 1)
1 726,24
Итого по
кандидату

Панаевс
кий (№
2
2)

Новопор
товский
3 (№ 5)

1 726,24

Избирательный
округ
(Салемальский
(№ 1)), всего 1 726,24
Климов Новки
Артемович
Итого по
кандидату

пожертвования
от граждан на
сумму, превышающую
15 тыс. рублей

наименование
кол-во
юридисумма, ческого сумма, граждан
лица
руб.
руб.
5

6

7

8

всего
9

Возвращен
о средств

осно
назн
вани
ачее
дата
ние
возопера- сумма пла- сумма врат
ции
, руб. тежа , руб. а
10

11

12

13

1 726,24
0

0

1 726,24

0

0

0

0

1 726,24

0

0

1 726,24

1 726,24

1 726,24

0

0

1 726,24

0

0

Избирательный
округ
(Панаевский (№
1 726,24
2)), всего

0

0

1 726,24

0

0

Бутылкин
Александр
Юрьевич

1 726,24

Итого по
кандидату

1 726,24

Избирательный
округ
(Новопортовски
й (№ 5)), всего 1 726,24

1 726,24
0

0

1 726,24

0

0

0

0

1 726,24

0

0

Мыскам
енский Ткачук Евгений
4 (№ 6)
Владимирович 1 726,24
Итого по
кандидату

0

0

1 726,24

0

0

Избирательный
округ
(Мыскаменский
(№ 6)), всего 1 726,24

0

0

1 726,24

0

0

0

0

6 904,96

0

0

6 904,96

Председатель
Территориальной избирательной комиссии
Ямальского района

0

(подпись, дата)

ПРогРАммА
ТеЛеПеРедАЧ
СПУТНиКоВого
ВещАНиЯ
ТеЛеКАНАЛА “ЯТВ”

3 августа, понедельник
08.10 Прогноз погоды
08.11 «Ямал Ил»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00 Прогноз погоды
20.01 «В курсе событий»
20.06 «Ямальская параллель»
4 августа, вторник
08.10 Прогноз погоды
08.11 «В курсе событий»
08.15 «Ямальская параллель»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00 Прогноз погоды
20.01 «В курсе событий»
20.06 «90 лет району»
5 августа, среда
08.10 Прогноз погоды
08.11 «В курсе событий»
08.20 «90 лет району»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00. Прогноз погоды
20.05 «В курсе событий»
20.10 «Люди. События. Факты»
6 августа, четверг
08.10 Прогноз погоды
08.11 «В курсе событий»
08.20 «Люди. События. Факты»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00 Прогноз погоды
20.01 «В курсе событий»
20.05 «Ямал Ил»
7 августа, пятница
12.30 Прогноз погоды
12.31 «Ямальская параллель»
08.20 «Ямал Ил»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00 Прогноз погоды
20.01 «В курсе событий»
20.05 «Актуально»
8 августа, суббота
12.30 Прогноз погоды
12.31 «Актуально»
9 августа, воскресенье
12.30 Прогноз погоды
12.31 «Люди. События. Факты»

Возможны изменения.

1 726,24

1 726,24

Итого

14

9

С.В. Гулакова
(инициалы, фамилия)
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ТВОИ лЮДИ, ЯМАл!

ундровая даль стала Родиной моей

Т

наша геРоинЯ Родилась В 1955 году, В
шуРышКаРсКоМ Районе, В населенноМ ПунКте с интеРесныМ наЗВаниеМ ВеРшина-ВайКаР

Семья Нины Николаевны Лапсуй жила просто, отец был рыбаком, мама занималась хозяйством. Семья была многодетной, родители воспитывали 11 детей: 5 мальчиков и 6 девочек. Нина
Николаевна вспоминает: «Я была десятым ребенком. Родилась в
чуме, чум стоял в живописном месте, в густом лесу, рядом был
водоем, наверное, там родители и рыбачили. По крайней мере,
так рассказывала сестра. так и жили. иногда «накрывает»
ностальгия по тем временам, хоть и была совсем маленькой, но
отрывками иногда кое – что вспоминается».
Детство – прекрасная пора. И у Нины Николаевны оно проходило беззаботно. В то время, как вспоминает героиня, всё было как
– то иначе. Дети были дружнее, росли все вместе, всегда находили
общий язык, ссор практически не было. Вместе играли, проказничали, набивали первые шишки. «Росла хорошо, мы с детьми
друг друга не обижали. садика не было, я росла вольно. у нас
было своё большое хозяйство: лошадь, корова, овцы, был и свой
огород. ездили на покос. животным нужно было запасать много
сена впрок: зимы в те времена были суровые, длинные, снежные,
кормить скот нужно было сытно, чтобы не было падежа. Когда
подросла, конечно, стала помогать. В 1962 году пошла в
Восяховскую школу. начала учиться с «0» класса. Закончила 8
классов в 1971 году», - повествует Нина Николаевна.
В 1971 году Нина поступила в Салехардское медицинское училище со своей подругой Зоей Максимовной Карасимовой, они были
одноклассницами.
Стоит сказать о выборе профессии. Это всегда ответственный
момент в жизни любого человека. Наша героиня не искала легких
путей, недолго думая, она решила, что помощь людям – это то, чем
она хотела бы заниматься всю свою жизнь. Из предложенных вариантов, больше всего понравилась профессия медицинской сестры.
Туда и пошла. Училась хорошо, старательно. Весной 1974 года
началась государственная практика.
«Мы с подружкой Зоей аляба поехали на государственную
практику в п. Яр-сале Ямальского района. на два месяца
Ярсалинская участковая больница стала нам вторым домом.
главным врачом в то время был ефим аркадьевич Кесельман.
Практика пролетела как миг и в конце мая мы вернулись в
салехард. В июне сдали государственные экзамены и нам вручили диплом об окончании медицинского училища по специальности
медицинская сестра. Практически три года учебы осталось
позади: мы получили путевку в самостоятельную жизнь», - улыбаясь, говорит добросердечная медицинская сестра.
В те времена было «распределение»: с места учебы направляли на работу в тот населенный пункт, где была потребность в
таком специалисте.
«направление на работу нам с подружкой дали в
Ярсалинскую участковую больницу, так как именно там мы
успешно прошли госпрактику. для нас это было шоком! Мы рассчитывали отправиться домой, в с. Мужи шурышкарского района, но на наше возражение нам ответили решительным отказом! В августе месяце мы должны были явиться на работу по
месту направления», - рассказывает заслуженный специалист.
Анна Николаевна, вместе с подругой, сошли на берег Яр-Сале
в начале сентября 1974 г. «Конечно, к тому времени нас потеряли:
приехать на работу мы должны были ещё в начале августа.
Главный врач Ефим Кесельман, увидев нас, сказал: «Явились сами
или вас милиция разыскала?»… он вызвал нас к себе, чтобы принять решение, куда нас направить и где задействовать. с его
легкой руки мы отправились в сеяху. В то время там открыли
новую больницу, врачи уже вели свою работу. 3 сентября 1974 нас
оформили на работу по приказу, снабдили лекарствами и посадили на вертолет до сеяхи», - с воодушевлением рассказывает подробности моя собеседница.
Когда новоиспеченный медицинский работник вышла из вертолета в Сеяхе, она обомлела! Вокруг была голая, бескрайняя тундра. Другие пассажиры быстро разошлись по своим делам, а Нина и
Зоя остались стоять на «взлетке»: «Мы остались одни, нас никто
не встретил. Вокруг бегала ребятня, у них мы и спросили в какой
стороне больница, они любезно пошли нас проводить. уже тогда
я поняла, что жители здесь отзывчивые и добрые».
Начались рабочие дни. Работали в стационаре через день,
сутками. Всему учились самостоятельно, находили пути решения
проблем. «Запомнился один случай: пациент поступил в больни-

цу с вывихом плечевого сустава. нас было трое, я, Зоя и юрий
нендомович. фельдшер осмотрел пациента и сказал нам вправить ему сустав на место. Мы на мне потренировались, потом
пошли в палату к пациенту твердой походкой, уверенные в том,
что у нас всё получится и действительно, с первого раза мы все
сделали правильно! Пациент был нам очень благодарен».
Со своим будущим мужем Нина Николаевна познакомилась в
1975 году. Он также после окончания училища ЗВТ приехал в с.
Сеяха работать зоотехником в совхоз «Ямальский». Родом из
Тазовского района, п. Антипаюта. Они поженились в 1976 году.
Свадьба была в Сеяхе, регистрация прошла в местном клубе, это
было скромное торжество рабочей молодежи.
Началась семейная жизнь, Анатолий Михайлович много ездил
по тундре, а Нина Николаевна работала палатной медсестрой и
исполняла обязанности старшей медсестры в поселке. Жизнь шла
своим чередом, в семье появилось трое детей, одного из которых
уже, к сожалению, нет в живых. «В 1985 году ушёл из жизни супруг.
Я осталась одна с двумя детьми, конечно, тяжело было, но
выдержала, воспитала, выучила. В то время было печное отопление, заготавливали дрова, уголь, вода была привозная. спасибо
соседям, они мне очень помогали. дети мои подросли, сын
александр закончил сельскохозяйственную академию, женился.
сейчас живет с семьей в г. Муравленко. дочь наталья закончила
педагогический колледж, работает в сеяхинской школе-интернате, учителем начальных классов. Я не только счастливая
мама, но теперь уже и самая счастливая бабушка, у меня чудесные внуки», - с гордостью говорит моя собеседница.
Медицине Нина Николаевна посвятила 45 лет жизни. И, по её
словам, не жалеет ни об одном рабочем дне. С благодарностью
вспоминает своих коллег, которые помогали и словом, и делом. С
теплотой в сердце думает о своих пациентах, которые ещё долгое
после ухода нашей героини на заслуженный отдых останавливали
на улице, чтобы проконсультироваться, спросить совета или
узнать, когда им приходить на обследование или за справкой.
Слыша, что она уже не работает, искренне удивлялись, понимая,
что такого специалиста своего дела заменить кем – то будет очень
сложно.
Говорят, не человек выбирает профессию, а профессия выбирает человека. Так получилось и в судьбе Нины Николаевны. А ещё
её выбрала Сеяха. Бескрайние дали стали родным домом, тундровой ветер придавал сил, она породнилась с этим краем и полюбила его всей душой.

Ксения Яковкина
при активном содействии ларисы Вануйто, с. Сеяха
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оциальные выплаты
на улучшение жилья

С

ЯМальцаМ, жиВущиМ В балКах и дРугих неПРигодных длЯ ПРожиВаниЯ ПоМещениЯх, ПоМогут ПеРеехать В КоМфоРтное жилье
С 27 июля по 10 августа 2020 года в управлении строительства и архитектуры будет осуществляться прием заявлений на предоставление социальной выплаты гражданам, проживающим в
строениях не предназначенных для этого.
Право на получение социальных выплат
имеют граждане Российской Федерации и члены
их семей, совместно проживающие и зарегистрированные в строении на дату подачи заявления,
при наличии в совокупности следующих условий:
- строение является для граждан единственным местом жительства на территории
Российской Федерации на дату подачи заявления
на предоставление социальных выплат;
- наличие регистрации и (или) факта проживания по месту жительства в строении, в том
числе установленного решением суда, до 31
декабря 2012 года и до даты подачи заявления на
предоставление социальной выплаты;
- с гражданами в строении совместно проживают несовершеннолетние дети;
- граждане не получали ранее финансовую

или имущественную помощь в улучшении жилищных условий, что подтверждается сведениями из
реестра по учету граждан, получивших финансовую или имущественную помощь в улучшении
жилищных условий.
К членам семьи гражданина, подавшего
заявление на предоставление социальной выплаты относятся проживающие совместно с ним его
супруг, а также дети и родители данного гражданина. Другие родственники, нетрудоспособные
иждивенцы признаются членами семьи гражданина, если они вселены гражданином в качестве
членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В
исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи гражданина в судебном порядке.
Перечень документов, а также дополнительную информацию вы можете узнать в отделе
жилищной политики администрации Ямальского
района по номеру: 3-10-12.
Пресс-служба администрации
МО Ямальский район

Не ВеРЬТе! ЭТо - оБмАН!
Телефоны, компьютеры и электронные архивы позволяют узнать о вас довольно много. Не
дайте ввести себя в заблуждение. Если к вам звонят или приходят незнакомые люди, которые чтото знают о вас, скорее всего – ЭТО МОШЕННИКИ.
Вот ситуации, которые ДОЛЖНЫ ВАС НАСТОРОЖИТЬ:
Вам звонят якобы из поликлиники и
сообщают, что у вас или ваших родственников
обнаружили опасную болезнь. Вне зависимости
от сложности «спектакля» жуликов (могут упоминаться ваша история болезни, имя родственника,
фамилия участкового врача) это – мошенничество! Настоящий доктор никогда не сообщит
такие «новости» по телефону! Рано или поздно
мошенники скажут, что только их дорогое лекарство или операция могут помочь.
Вам звонят с сообщением, что ваш родственник или знакомый попал в аварию, за решетку,
На телефон поступают звонки или сообщения с неизвестных номеров с просьбой положить
Фамилия,имя:_________
________________________
________________________
____________________
Адрес:________________
________________________
________________________
____________________
Телефон:_____________
________________________
______________________

Ваши фамилия и имя, адрес и
телефон нужны для контакта с
Вами при необходимости уточнений (в газете эти данные не
публикуются)

11

Издаётся
с 19 сентября 1937 года
уЧРеДИТель :
Муниципальное бюджетное
учреждение “Информационное
агентство “ЯТВ”.
Издатель - Мбу ИА“ЯТВ”.
Газета зарегистрирована в
управлении Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по Тюменской
области, Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре
и Ямало-Ненецкому
автономному округу.
Регистрационный номер ПИ
№ Ту72-00341 от 31.05.2011 г.
Индекс подписки 54359.
цена 4 рубля 86 копеек
В розницу цена свободная
Адрес Мбу ИА “ЯТВ”
и редакции газеты
“Время Ямала” (12+):
629700, ЯНАО, Ямальский район,
с. Яр-Сале, ул. Кугаевского, д. 9.
Телефоны:
директор Мбу ИА “ЯТВ”тел/факс - 3-06-64;
редактор газеты - тел. - 3-00-29;
бухгалтерия - тел/факс - 3-02-69;
редакция газеты - 3-02-51;
интернет СМИ - 3-13-30;
редактор телевидения - 3-02-76;
E-mail: gazeta.ytv@mail.ru.
Сайт: www.yamaltv.ru 16+
ВК: https://vk.com/mbuiayatv 16+
ОК: https://ok.ru/novostiyamala 16+

на счет деньги, чтобы помочь детям или получить
якобы выигранный приз. ЭТО ЛОЖЬ!
Вам сообщают о крупном денежном или
вещевом выигрыше по SMS и предлагают отправить SMSсообщение или позвонить по указанному номеру для получения приза. Не делайте
этого! Это, как правило, мошенничество. Будьте
бдительны, спокойны и не бойтесь запугиваний и
угроз! Обязательно свяжитесь с родственниками!
ОМВД России по Ямальскому району

КуПОН
БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ
“Время Ямала”

Продаю
Куплю
сниму
сдаю
обменяю
ищу работу
требуется
Разное
находки
Потери
хочу поблагодарить
Текст объявления
писать
разборчиво

Информация для иногородних. Вырезанный купон вложите в конверт и отправьте по адресу: с. Яр-Сале, ул.Кугаевского,
д. 9, редакция газеты “ВЯ”. Также этот купон в открытом виде можно лично доставить в редакцию “ВЯ”.

Газета набрана,
сверстана и отпечатана
в компьютерном центре
редакции.
629700, ЯНАО, Ямальский
район, с. Яр-Сале,
ул. Кугаевского, д. 9.
Время подписания
номера в печать: вторник
по графику - 15.30
фактически - 15.00
в пятницу по графику - 15.30
фактически - 15.00
Выход газеты: среда, суббота
Тираж 900 экз.
На основании ст. 42 закона
РФ “О средствах массовой
информации” редакция “ВЯ”
не обязана публиковать все
материалы (письма и другие
сообщения), поступающие в
редакцию. за содержание
объявлений редакция не
отвечает. Мнение авторов
публикаций не обязательно
отражает точку зрения
редакции.

Главный редактор
В. А. ЯКИМОВ
И. о. директора
МБУ ИА “ЯТВ”
Е. С. АЛАБУШЕВ

ВЯ № 62 от 1 августа 2020 г., суббота_Время Ямала3 (new).qxd 31.07.2020 9:39 Страница 12

12 № 62 (7750) I 1 августа 2020 I “Время Ямала”
Îâåí
20. 03 - 19. 04

Овны, вы в августе отличитесь и на
профессиональном, и на творческом поприще, а
если для вас это
одно и то же, если вы зарабатываете креативом или искусством, то месяц вообще обещает быть запредельно успешным: велика вероятность, что
вы создадите нечто такое, что
сделает вас гораздо более знаменитым человеком. Кроме
того, не исключена смена имиджа, может появиться потребность одеваться роскошнее,
эксцентричнее, ярче, да и ваше
поведение со многими окружающими станет иным.
В период с 1 по 21 августа вы,
позволите себе массу дорогостоящих развлечений, будете
удовлетворять какие-то свои
несколько странные для многих
людей «хочу», наберетесь впечатлений, которые пригодятся
вам в работе или в каком-то
творческом процессе.

Òåëåö
20. 04 - 20. 05

Тельцы, вам в
августе, возможно,
придется
столкнуться с людьми,
которые своими
эгоистичными и/или
честолюбивыми
поступками
поставят под угрозу результат
вашего труда. Впрочем, принесет вам этот месяц и много
хорошего: бесценный опыт,
новые материальные желания,
которые вы сделаете своими
целями, а в третьей декаде вы
еще и переосмыслите свое расписание, что-то измените в нем,
добившись наибольшей личной
эффективности.
В период с 1 по 21 августа в
вашем круге общения может
появиться новый человек, который и определит ваш досуг –
занятия, настроение, выбор
развлечений и мест отдыха;
вероятны и неожиданные для
вас творческие экзерсисы.

Áëèçíåöû
21. 05 - 20. 06

Близнецы, вы в
августе
будете
энергичны
и
необычны, затеете
массу новых дел и
привлечете к себе
повышенное внимание тех, кто
что-то может дать вам в профессиональной сфере. Вас
ждут достаточно крупные перемены – как во внешнем виде, в
имидже, так и в мировоззрении
и в мироощущении, усилится
чувство исключительности, возрастет самомнение. К тому же
вы можете стать для кого-то
примером для подражания.
В период с 1 по 21 августа вы
на досуге будете ориентироваться исключительно на свои
желания – сначала поверхностные, «громкие», а потом на
потаенные, «откопанные» вами
в один из сеансов самопознания; ждут вас и какие-то креативные развлечения и встречи.

Ðàê
21. 06 - 22. 07

Раки, вам в августе может захотеться проверить
себя на прочность,
что-то себе доказать, а потому вы
займетесь теми проектами,
браться за которые ранее опасались из-за психологической
неготовности к подобным экспериментам. Успехи будут, и вполне очевидные; более того, вы
благодаря всей этой ситуации
откроете в себе невероятные
резервы и еще незнакомые личностные качества, пока скрытые
в глубине вас.
В период с 1 по 21 августа
будет много приглашений на
дружеские и официальные
мероприятия, от некоторых из
них вы даже получите непередаваемое удовольствие; вероятен и развлекательный шопинг,
который в чем-то станет для вас
дебютным.

Ëåâ
23. 07 - 22. 08

Львы,
август
станет для вас
временем активного созидания,
многих начинаний,
следующего витка
вашей творческой деятельности. У вас появятся новые амбиции и прекрасные креативные
идеи, благодаря чему вы измените свое существование в лучшую сторону и найдете возможность увеличить собственные
доходы. Вам предстоит приобрести и какой-то интересный
профессиональный опыт, и
нечто материальное, что позволит вам продемонстрировать
окружающим свою уникальность.
В период с 1 по 21 августа вы
сначала позволите себе какоето роскошное развлечение, а
потом, скорее всего, с головой
уйдете в творчество, в котором
станет больше психологизма,
глубины, понимания себя и
своих эмоций.

Äåâà
23. 08 - 22. 09

Девы, вам в
августе, возможно,
предстоит пойти
за каким-то лидером, последовать
его решениям, что,
в свою очередь, принесет вам и
неплохой доход, и удовлетворение многих карьерных амбиций.
Более того, велика вероятность,
что через некоторое время вы
станете для этого человека
незаменимым помощником, его
правой рукой и мудрым советником, а в какой-то момент
вообще начнете управлять тем,
чем сейчас руководит он. Кроме
того, вы можете пересмотреть
какие-то свои приоритеты.
В период с 1 по 21 августа в
вас могут проявиться скрытые
творческие способности, ожидаются и многочисленные
праздники, вечеринки, пикники –
с различными излишествами,
перед которыми вы не сможете
устоять.

Âåñû
23. 09 - 22. 10

Весы, вас в
августе ждут весьма впечатляющие
успехи в творчестве и в креативном самовыражении. А вот в деловой сфере
вероятны сложности, которые
могут подтолкнуть вас к смене
места работы или даже направления вашей профессиональной деятельности, подвести вас
к мысли, что хватит работать на
дядю и что пора начинать что-то
свое, индивидуальное.
В период с 1 по 21 августа вы
на досуге, скорее всего, займетесь тем, что тесно связано с
модой: это может быть и
необычный, растянутый по времени шопинг, и какие-то дизайнерские изыскания, которые
выльются в создание вами оригинального наряда, и подработка моделью.

Ñêîðïèîí
23. 10 - 21. 11

Скорпионы, вы в
августе, возможно,
будете очень недовольны
собой,
своей внешностью
или одеждой, какими-то своими поступками и
решениями, а потому можете
затеять
крупномасштабные
трансформации всего, до чего
дотянетесь.
Велика
вероятность, что вам предстоит
радикально изменить свое
существование,
полностью
обновить гардероб, инициировать какой-то профессиональный проект, никак не связанный
с тем местом, в котором вы сейчас трудитесь.
В период с 1 по 21 августа
досуг будет обусловлен вашим
самоощущением и только что
поставленными перед собой
целями, вы станете как бы
лепить себя, создавать из себя
новую личность, чему-то учиться и от чего-то избавляться.

Ñòðåëåö
22. 11 - 21. 12

Стрельцы, вы в
августе
можете
загореться какойто оригинальной
идеей, и она станет
движущей
силой, которая подтолкнет вас к
началу грандиозного проекта,
состоящего из нескольких этапов. А еще она определит
направление вашей профессиональной
деятельности
и
вообще все ваше будущее,
подвигнет вас на какие-то
поездки. Кроме того, вам предстоит осознать себя как самостоятельную единицу,понять,
что в чем-то вам нужен учитель,
так как самообразования для
достижения какой-то цели вам
будет явно недостаточно.
В период с 1 по 21 августа вы
можете спустить кругленькую
сумму на не очень для вас
полезные развлечения и удовольствия – будьте осмотрительнее и помните, что деньги
скоро понадобятся вам для
чего-то по-настоящему важного.

ГОРОСКОП

Êîçåðîã
22. 12 - 20. 01

Козероги, вас в
августе ждут какието испытания, в
том числе и славой,
популярностью в определенных кругах, отсутствием
анонимности в делах, в которых
вы хотели бы сохранить приватность. К тому же на профессиональном поприще многое будет
зависеть от того, креативны ли
вы, способны ли воспринимать
что-то новое или ваш консерватизм полностью определяет
ваше мышление, мешая принять и использовать какие-то
нововведения.
В период с 1 по 21 августа в
приоритете окажутся развлечения, которые вы нечасто себе
позволяете, правда, многим из
них вы предпочтете предаваться в гордом одиночестве, за
плотно закрытыми дверями.

Âîäîëåé
21. 01 - 18. 02

Водолеи, вы в
августе достигнете
весьма впечатляющих успехов в профессиональной
сфере,
освоите
какие-то новые навыки, возможно, даже начнете индивидуальный проект, который чуть позже
станет коллективным, так как
вам потребуются помощники изза расширения собственного
бизнеса. А вот в межличностном общении не исключены
проблемы из-за ваших несвоевременных
высказываний,
задевающих чужое самолюбие:
те, кого вы невольно обидите,
могут в отместку причинить вам
массу неудобств.
В период с 1 по 21 августа вы
можете устроить себе развлечения, которые, в общем-то, вам
не по карману, поскольку придется влезть из-за этого в долги,
да еще и настроить против себя
родственников, которым крайне
не понравятся ваши забавы.

Ðûáû
19. 02 - 19. 03

Рыбы, вы в августе, возможно, на
основе какого-то
старого опыта на
профессиональном
поприще
начнете что-то кардинально
новое, и это окажется чрезвычайно успешным, позволит вам
реализовать собственные скрытые и явные амбиции, раскрыться с неожиданной и самой
прекрасной вашей стороны и
вообще принесет вам ощущение полного удовлетворения от
работы и ее результатов. А еще
вам может поступить предложение, не связанное с деловой
сферой, и вы попробуете свои
силы в чем-то креативно-созидательном.
В период с 1 по 21 августа
будет много приятностей, общения со щедрыми людьми и с
теми, кто вдохновляет, покупок,
направленных на украшение
собственной персоны и окружающего пространства.

