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ИННА ГЛАДКОВА, ФОТО: НИКОЛАЙ БЕРЕЖНОЙ

В минувшую пятницу и в этот поне-
дельник на большом десантном ко-
рабле «Ослябя», состоящем на во-
оружении Тихоокеанского флота, 
для учащихся Эгвекинотской сред-
ней школы организовали экскурсии 
и лекции по истории военного фло-
та. На серии мероприятий побыва-
ли все школьники с 1 по 11 классы.

Напомним, что военное судно 
пришвартовалось в Эгвекинотском 
морском порту 17 сентября. Ранее 
в районе второй косы с корабля на 
берег десантировались солдаты и 
офицеры ракетных частей Восточ-
ного военного округа. На этих днях 
в континентальной части района 
они проводят военно-полевые уче-
ния.

Между тем, благодаря догово-
ренности между Главой городско-
го округа Эгвекинот Романом Кор-
кишко и командованием флота, 
школьники из райцентра получи-
ли незабываемые впечатления, по-
общавшись лично с морскими офи-
церами.

Наш корреспондент прибыл на 
борт корабля вместе с первой груп-
пой учащихся – первоклассниками. 
Их тепло встретил старший мичман 
«Осляби», представившийся Андре-
ем Николаевичем Саковец.

На протяжении двух часов он во-
дил ребятишек по судну, рассказы-
вал о возможностях военного кора-
бля, его оснастке (разумеется, много 
секретной информации в этом пове-
ствовании было опущено). Экскур-
сантам дали разрешение сделать фо-
тографии только на нижней палубе, 
но никак ни в капитанской рубке, 
ни в оружейных отсеках и на осталь-
ных палубах.

Для малышей не все было понят-
но в лекции офицера, который так-
же поведал историю создания Рос-
сийского военного флота, рассказал 
об императоре Петре I, что решил 
сделать страну великой морской 
державой и добился этого в короткие 
сроки. Но интересно первоклашкам 
было послушать о монахе-воине Ро-
дионе (Андрее) Ослябе, в честь кото-
рого назван корабль, а также об исто-
рии военного судна.

В итоге детей пригласили в тес-

ный кубрик. Было весело и инте-
ресно. Ребят угостили настоящим 
флотским чаем с морским печень-
ем. Дружно пели песни под гитару: 
«Пьем чай до дна, за тех, кто в море. 
За тех, кого любит волна! За тех, ко-
му повезет!»

Едва закончилось общение ма-
лышей с офицерами флота, как на 
причал подошла следующая группа 
школьников, следом – третья. Ребя-
та старшего звена проявили интерес 
к службе военных офицеров и ма-
тросов. Спрашивали, в какие воен-
но-морские училища сегодня идет 
набор, какие требования к абитури-
ентам, в чем конкретно состоят обя-
занности моряков. Может, кто-ни-
будь из сегодняшних школьников в 
будущем станет у штурвала военного 
корабля? Кто знает!

Спасибо, защитники Отечества, 
за дружбу и гостеприимство!

Между тем
Как сообщает ИА «Чукотка» со ссылкой 
на пресс-службу округа, командующий 
войсками Восточного военного окру-
га (ВВО) посетил с инспекцией аркти-

ческие подразделения, базирующиеся 
на Чукотке. Генерал-лейтенант Генна-
дий Жидко побывал на Мысе Шмидта и 
острове Врангеля. 
В ходе рабочей поездки на острове 
Врангеля командующий войсками про-
инспектировал отдельное радиолока-
ционное подразделение округа. На ме-
сте провели комплексную тренировку с 
применением развернутого трассово-
го радиолокационного комплекса «Со-
пка-2». 
«Для специалистов был смоделирован 
полёт группы малоразмерных целей, 
летящих на разных высотах и скоростях, 
имитирующих группу ударных беспи-
лотных летательных аппаратов услов-
ного противника. Расчёт радиолокаци-
онного подразделения своевременно 
обнаружил и классифицировал воздуш-
ные цели. Информация о них была обо-
бщена и оперативно передана на ко-
мандный пункт ПВО округа», - сообщи-
ли в пресс-службе ВВО. 
По итогам тренировки Геннадий Жид-
ко отметил высокий уровень професси-
ональной подготовки военнослужащих, 
а также выразил уверенность в надеж-
ности системы ПВО округа, отвечаю-
щей, в частности, за арктическую зону. 

Патриотическое воспитание. Для эгвекинотских учащихся устроили 
экскурсию на военном корабле

Школьный десант - на 
военный корабль
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Уважаемые жители городского округа Эгвекинот!

Первые дни октября ознаменованы особенной датой – Днем пожилого 
человека, который символизирует связь времен, единство и преемствен-
ность поколений. В этот день мы чествуем старшее поколение, выражая 
свое безграничное уважение и благодарность за уроки добра и справед-
ливости, мудрый совет и поддержку в трудную минуту. Дорогие наши ро-
дители, ветераны, наставники! Вы являетесь носителями духовной куль-
туры и нравственности, примером ответственного отношения к делу и 
жизни общества. Низкий поклон вам за созидательный труд, терпение и 
выдержку, человечность и мудрость.  Пусть ваши дни будут светлыми и 
добрыми. Крепкого вам здоровья и долголетия, душевного спокойствия, 
тепла окружающих, любви, внимания и заботы близких людей!

Глава городского округа Эгвекинот                                                                               
Роман Коркишко

Уважаемые воспитатели, работники детских садов 
и ветераны дошкольного образования!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем воспитателя и всех дошкольных 
работников России! Ваша роль в воспитании детей особенная, ведь именно вами закла-
дываются основы характера дошколят, формируется их личность. Искреннее восхищение 
вызывает ваша удивительная способность раскрывать таланты, пробуждать в детях лю-
бознательность, учить трудолюбию, настойчивости и целеустремлённости. С вашей помо-
щью дети растут здоровыми, познают мир, учатся чуткости, доброте и отзывчивости. Ис-
кренняя благодарность всем, кто создает удивительную страну детства, за труд, терпение и 
мудрость, умение сделать наших детей счастливыми. Пусть в ваших коллективах и семьях 
царят мир и согласие, работа приносит радость и творческое вдохновение, а успехи воспи-
танников и благодарность родителей служат наградой за ваш труд! 

Глава  городского округа Эгвекинот                                                                      
Роман Коркишко

Отвечает Глава. Главное – вносить своевременно плату в 
фонд капитального ремонта!

В редакцию газеты «Залив Креста» жители  села 
Амгуэма прислали коллективное письмо. Под 
этим заявлением подписались 10 семей, встре-
воженных состоянием многоквартирных домов 
по ул. Северной, 22, 24, 25, 26, 27:

«Уважаемая Инна Павловна, - пишут сельчане.
Просим выяснить, почему в наших - указан-

ных ниже квартирах продолжает протекать кров-
ля.

Мы хотим знать, кто отвечает за ремонт крыш, 
и почему никто не несет ответственности за то, 
что они из года в год протекают, заливая наши 
квартиры.

В квартирах сырость, сыпется штукатурка, опа-
дают обои, появляется плесень. Страдают квар-
тиры этажами ниже. Портится имущество.

В пяти квартирах (Прим. ред.: подразумевает-
ся, среди тех собственников и квартиросъемщи-
ков, что поставили подписи) проживают малень-
кие дети».

Этот вопрос мы переадресовали Главе Адми-
нистрации городского округа Эгвекинот Роману 
Коркишко. В самом начале Роман Викторович от-

метил, что, получив копию письма, аппарат Ад-
министрации отреагировал оперативно: уже на 
следующий день Глава и его сотрудники встрети-
лись с некоторыми жильцами, проживающими 
по ул. Северной, 26.

- Мы решили, что в начале октября представи-
тели Администрации отправятся в Амгуэму, что-
бы провести собрание с собственниками жилья, 
сделали протокол и составили акт о состоянии 
кровли. После этого мы акт и протокол направим 
в фонд капитального ремонта в город Анадырь, 
чтобы фонд поставил задачу ремонта кровель в 
указанных домах в график работ на 2020 год.

Жители задали вопрос: кто сегодня занимает-
ся ремонтами жилого фонда. Отвечаю – это важ-
но! - за мелкие и частичные отвечает управляю-
щая компания, то есть МУП ЖКХ «Иультинское». 
Что касается капитальных ремонтов, то ответст-
венен соответствующий фонд, в который люди 
платят взносы за капитальный ремонт. 

Таким образом, проблема эта решаема, но, к 
сожалению, необходимо провести определенные 
процедуры (проектирование, выбор подрядчи-
ка).

 Подчеркну, что еще предстоит выяснить, все 
ли жильцы данных домов платят взносы в фонд 
капитального ремонта. Неуплаты могут стать 
камнем преткновения при проведении ремонт-
ных работ.  

Подготовила Инна Гладкова
↑ Такова сегодня ситуация в одной из квартир по 
адресу: ул. Северная, д. 26.  

Культура. Губернатор Чукотки Роман Копин пожелал «Родному слову» новых 
интересных проектов на 25-летии организации
ОЛЬГА КОВАЛЕВА

На этой неделе региональная об-
щественная организация люби-
телей чукотского языка «Чычет-
кин вэтгав» («Родное слово») от-
праздновала свой юбилей. Глав-
ной задачей объединения участ-
ники организации считают ра-
боту по сохранению, развитию и 
популяризации языка.

На торжественном вечере в 
честь юбилея организации заме-
ститель Губернатора Чукотки Ан-
желика Медведева вручила награ-
ды Губернатора и Правительства 
Чукотского автономного округа 
десяти активным членам «Чычет-
кин вэтгав».

За плодотворную работу по со-
хранению, развитию и популя-
ризации чукотского языка и куль-
туры чукотского народа активи-
сты общественной организации 
«Чычеткин вэтгав» Григорий Ра-
наврольтын и Елена Тевлявье бы-
ли награждены почетным знаком 
окружного Правительства «Знак 
признания заслуг». Жительни-
ца Анадыря Антонина Кергит-
валь удостоена почетного звания 
«Хранитель традиций». Актив-

ные члены «Родного слова» также 
награждены Почетными грамо-
тами Правительства Чукотского 
автономного округа, а также По-
четными грамотами и Благодар-
ностями главы региона. В рамках 
мероприятия также были вруче-
ны награды Думы Чукотки.

Организацию также лично по-
здравил Губернатор округа Роман 
Копин:

- Уже четверть века активно 
и плодотворно работает регио-

нальная общественная организа-
ция любителей чукотского языка 
«Родное слово». За 25 лет библи-
отеки округа благодаря деятель-
ности активистов пополнились 
прекрасными учебными пособи-
ями по родным языкам, слова-
рями, художественной литерату-
рой и публицистикой. Работа по 
сохранению языка трудоемкая и 
многогранная, но она находит 
искренний отклик в сердцах лю-
дей и поддержку. Символично, 

что этот юбилей «Чычеткин вэт-
гав» отмечается в Международ-
ный год языков коренных наро-
дов мира! Хочу сказать отдельное 
спасибо старейшинам, носителям 
чукотского языка, которые посвя-
тили себя преподаванию, переда-
вая знания молодому поколению. 
Желаю «Родному слову» процвета-
ния и новых интересных проек-
тов. 

На встрече в честь 25-летия ор-
ганизации также прошла презен-
тация видеоуроков чукотского 
языка «Вэтгав. Уроки чукотского». 
Учебные комплекты, состоящие 
из книг и видеоуроков, отправят 
во все школы округа.

Проект «Вэтгав. Уроки чукот-
ского» Ассоциации коренных ма-
лочисленных народов Чукотки яв-
ляется одним из победителей кон-
курса Фонда президентских гран-
тов. Также организация получи-
ла грант из Фонда «Купол». Книга 
«Вэтгав. Уроки чукотского» офор-
млена фотографиями режиссера 
Алексея Вахрушева и руководите-
ля проекта Михаила Зеленского. 
Режиссер, оператор и монтажер 
– Александр Куцкий, а редрактор-
консультант методического посо-
бия – Лариса Выквырагтыгыргына.  

↑ Главное: сохранить язык и нашу историю.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
30 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+).

17.00 «Время покажет» (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).

19.40 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.30 «Знахарь», т/с (16+).

23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

00.05 «Время покажет» (16+).

03.35 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ  
05.00 Утро России.
09.00 Пын’ылтэ- Анадырь (12+).

09.25 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).

11.00 Вести.
11.25 Вести-Анадырь (12+).

11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 минут», ток-шоу (12+).

14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?», ток-шоу (12+).

17.00 Вести-Анадырь (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).

18.50 «60 минут», ток-шоу (12+).

20.00 Вести.
20.45 Вести-Анадырь (12+).

21.00 «Сильная слабая женщина», 
т/с (12+).

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+).

01.45 «Екатерина», т/с (12+).

НТВ
07.15 «ППС», т/с (16+).

08.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

10.05 «Мальцева» (12+).

11.00 «Мухтар. Новый след», т/с (16+).

12.00 «Сегодня».
12.20 «Лесник. Своя земля», т/с (16+).

15.00 «Сегодня».
15.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
16.00 «Место встречи» (16+).

18.00 «Сегодня».
18.30 «Ты не поверишь!» (16+).

19.00 «ДНК» (16+).

20.00 «Своя правда» с Романом Баба-
яном (16+).

21.00 «Сегодня».
21.40 «Тень за спиной», т/с (16+).

00.55 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+).

01.45 «Сегодня».
01.55 «Сегодня. Спорт».
02.00 «Поздняков» (16+).

02.10 «Место встречи» (16+).

04.10 «ППС», т/с (16+).

СТС
08.00 «Ералаш» (0+).

08.25 «Драконы. Гонки по краю», 
м/с (6+).

09.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей», м/с (0+).

10.00 «Чукотка – «Белый ветер». 
Новости (12+).

10.15 «Гость в студии» (12+).

10.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА», Х/Ф (12+).

12.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ», 
Х/Ф (12+).

14.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА-
ЮТ СКАЗКИ», Х/Ф (16+).

17.20 «Воронины», т/с (16+).

19.30 «Чукотка – «Белый ветер». 
Новости (12+).

19.45 «Музыка на канале» (12+).

20.00 «Воронины», т/с (16+).

22.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ», 
Х/Ф (12+).

00.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН», Х/Ф (12+).

03.00 «Кино в деталях» (18+).

04.00 «ЧЁРНАЯ ВОДА», Х/Ф (16+).

05.50 «Молодёжка», т/с (16+).

07.20 «Ералаш» (0+).

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 17.00, 

21.30, 01.30 Новости культуры.
08.35 «Пешком...». Москва. 1940-е.
09.05 «Маленькие секреты великих 

картин». «Василий Кандин-
ский. «Пёстрая жизнь». 1907 
год», д/с.

09.35 Красивая планета. «Франция. 
Историческая крепость Кар-
кассонн».

09.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО», Х/Ф.

11.30 «Другие Романовы». «Корона-
ции не будет...».

12.15 «Наблюдатель».
13.10 «Жили-были. Рассказывает 

Виктор Шкловский».
14.15 Дороги старых мастеров. «Ли-

ки неба и земли».
14.30 Власть факта. «Тёмные века. 

Начало Европы».
15.10 «Линия жизни».
16.15 «Предки наших предков». «Но-

вые люди Новой Зеландии», 
д/с.

17.10 «Дело №. Московское ополче-
ние губернатора Ростопчина», 
д/с.

17.40 «Агора».
18.40 «Орнифль», спектакль.
20.45 Власть факта. «Тёмные века. 

Начало Европы».
21.45 Главная роль.
22.05 «Правила жизни».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 «Из чего сделана наша Вселен-

ная?», д/ф.
23.40 «Сати. Нескучная классика...».
00.20 «Шахерезада», т/с.
01.15 Цвет времени.
01.50 Открытая книга. «Любовь в 

эпоху перемен».
02.20 Власть факта. «Тёмные века. 

Начало Европы».
03.05 «Жили-были. Рассказывает 

Виктор Шкловский».
04.05 «Остров и сокровища», д/ф.

МАТЧ ТВ
15.00 «Вся правда про...». Докумен-

тальный цикл» (12+).

15.30 «Жестокий спорт». Докумен-
тальный цикл» (16+).

16.00, 17.55, 20.00, 22.30, 00.30, 
04.15, 07.50 Новости.

16.05, 20.05, 00.35, 04.20, 09.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

18.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» – «Ренн» (0+).

20.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» – «Реал Сосье-
дад» (0+).

22.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче» – «Рома» (0+).

01.25 «Гран-при России. Сезон 2019». 
Специальный репортаж (12+).

01.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Майлса Джури (16+).

03.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Лиото Мачиды. Патрисио 
Фрейре против Хуана Арчуле-
ты (16+).

05.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира.

07.55 Тотальный футбол.

08.55 «Локомотив» – «Зенит». Live». 
Специальный репортаж (12+).

10.00 Футбол. Чемпионат португа-
лии. «Авеш» – «Спортинг» (0+).

12.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3: НА-
ЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ», 
Х/Ф (16+).

13.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер про-
тив Романа Салазара (16+).

ВТОРНИК
1 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское/ Женское» (16+).

17.00 «Время покажет» (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).

19.40 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.30 «Знахарь», т/с (16+).

23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

00.05 «Время покажет» (16+).

03.35 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 П ын’ылтэ- Анадырь (12+).

09.25 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).

11.00 Вести.
11.25 Вести-Анадырь (12+).

11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 минут», ток-шоу (12+).

14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?», ток-шоу (12+).

17.00 Вести-Анадырь (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).

18.50 «60 минут», ток-шоу (12+).

20.00 Вести.
20.45 Вести-Анадырь (12+).

21.00 «Сильная слабая женщина», 
т/с (12+).

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+).

02.00 «Екатерина», т/с (12+).

НТВ
07.05 «ППС», т/с (16+).

08.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+).

10.05 «Мальцева» (12+).

11.05 «Мухтар. Новый след», 
т/с (16+).

12.00 «Сегодня».
12.20 «Лесник. Своя земля», 

т/с (16+).

15.00 «Сегодня».
15.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
16.00 «Место встречи» (16+).

18.00 «Сегодня».
18.30 «Ты не поверишь!» (16+).

19.00 «ДНК» (16+).

20.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+).

21.00 «Сегодня».
21.40 «Тень за спиной», т/с (16+).

00.55 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+).

01.45 «Сегодня».
01.50 «Сегодня. Спорт».
01.55 «Крутая история» с Татья-

ной Митковой (12+).

02.50 «Место встречи» (16+).

04.50 «ППС», т/с (16+).

СТС
08.00 «Ералаш» (0+).

08.25 «Драконы. Гонки по краю», 
м/с (6+).

09.10 «Приключения Вуди и его 
друзей», м/с (0+).

10.00 «Чукотка – «Белый ветер». 
Новости (12+).

10.15 Музыка на канале (12+).

10.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ», 
Х/Ф (12+).

12.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН», Х/Ф (12+).

15.10 «Кухня», т/с (12+).

19.30 «Чукотка – «Белый ветер». 
Новости (12+).

19.45 Киноафиша к/т «Поляр-
ный» (12+).

19.50 «Эргырон» – 50 лет», кон-
церт (12+).

20.00 «Воронины», т/с (16+).

22.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК», 
Х/Ф (16+).

00.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ», Х/Ф (12+).

02.00 «ТРИ ИКС», Х/Ф (16+).

04.15 «Супермамочка» (16+).

05.05 «Молодёжка», т/с (16+).

07.30 «Ералаш» (0+).

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 17.00, 

21.30, 01.30 Новости культуры.
08.35 «Пешком...». Москва. 1950-е.
09.05, 22.05 «Правила жизни».
09.35 «Из чего сделана наша Вселен-

ная?», д/ф.
10.35 «Легенды мирового кино».
11.05 «Шахерезада», т/с.
12.15 «Наблюдатель».
13.10 «Нам пятьдесят. Юбилейный 

вечер в Театре сатиры».
14.30, 20.40, 02.30 «Тем временем. 

Смыслы».
15.20 «Дом учёных».
15.50 Красивая планета. «Германия. 

Собор Святой Марии и цер-
ковь Святого Михаила в Хиль-
десхайме».

16.05 «Из чего сделана наша Вселен-
ная?», д/ф.

17.10 «Эрмитаж».
17.40 «Спектакль не отменяется. Ни-

колай Акимов», д/ф.
18.25 «КАФЕДРА», Х/Ф.
19.35 Юбилейный фестиваль Вер-

бье.
21.45 Главная роль.
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 «Человек и Солнце», д/ф.
23.35 «ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ПОДНЕ-

БЕСНОЙ. КИТАЙ ГЛАЗАМИ СО-
ВЕТСКИХ ОПЕРАТОРОВ», Х/Ф.

00.20 «Шахерезада», т/с.
01.50 «Поднебесная Иакинфа Бичу-

рина», д/ф.
03.20 «Нам пятьдесят. Юбилейный 

вечер в Театре сатиры».
04.35 Красивая планета. «Германия. 

Собор Святой Марии и цер-
ковь Святого Михаила в Хиль-
десхайме».

МАТЧ ТВ
15.00 «Вся правда про...». Докумен-

тальный цикл» (12+).

15.30 «Жестокий спорт». Докумен-
тальный цикл» (16+).

16.00, 18.55, 22.50, 01.55, 05.05 Но-
вости.

16.05, 19.00, 22.55, 02.00, 05.15, 
09.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия – Иран.

20.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+).

21.50 Тотальный футбол (12+).

23.25 Футбол. Юношеская лига УЕ-
ФА. «Локомотив» – «Атлетико».

01.25 «На гол старше» (12+).

03.00 Профессиональный бокс. Эр-
рол Спенс против Шона Пор-
тера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Батыр Ах-
медов против Марио Баррио-
са (16+).

06.15 Футбол. Лига чемпионов. «Ло-
комотив» – «Атлетико».

10.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ре-
ал» – «Брюгге» (0+).

12.05 «Локомотив» – «Зенит». Live». 
Специальный репортаж (12+).

12.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Ривер Плейт» – 
«Бока Хуниорс».

14.25 «Команда мечты» (12+).

СРЕДА
2 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское/ Женское» (16+).

17.00 «Время покажет» (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).

19.40 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.30 «Знахарь», т/с (16+).

23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

00.05 «Время покажет» (16+).

03.35 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Пын’ылтэ- Анадырь (12+).

09.25 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).

11.00 Вести.
11.25 Вести-Анадырь (12+).

11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 минут», ток-шоу (12+).

14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?», ток-шоу (12+).

17.00 Вести-Анадырь (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).

18.50 «60 минут», ток-шоу (12+).

20.00 Вести.
20.45 Вести-Анадырь (12+).

21.00 «Сильная слабая женщина», 
т/с (12+).

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+).

02.00 «Екатерина», т/с (12+).

НТВ  
07.05 «ППС», т/с (16+).

08.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

10.05 «Мальцева» (12+).

11.05 «Мухтар. Новый след», т/с (16+).

12.00 «Сегодня».
12.20 «Лесник. Своя земля», т/с (16+).

15.00 «Сегодня».
15.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
16.00 «Место встречи» (16+).

18.00 «Сегодня».
18.30 «Ты не поверишь!» (16+).

19.00 «ДНК» (16+).

20.00 «Своя правда» с Романом Баба-
яном (16+).

21.00 «Сегодня».
21.40 «Тень за спиной», т/с (16+).

00.55 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+).

01.45 «Сегодня».
01.55 «Сегодня. Спорт».
02.00 «Однажды...» (16+).

02.30 «Место встречи» (16+).

04.25 «ППС», т/с (16+).

СТС  
08.00 «Ералаш» (0+).

08.25 «Драконы. Гонки по краю», 
м/с (6+).

09.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей», м/с (0+).

09.55 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+).

10.00 «Чукотка – «Белый ветер». 
Новости (12+).

10.15 Киноафиша к/т «Поляр-
ный» (12+).

10.20 «Эргырон» – 50 лет», кон-
церт (12+).

10.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+).

11.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК», 
Х/Ф (16+).

13.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ», Х/Ф (12+).

15.10 «Кухня», т/с (12+).

19.30 «Чукотка – «Белый ветер». 
Новости (12+).

19.45 Тележурнал «Вне зоны» (12+).

20.00 «Воронины», т/с (16+).

22.00 «БРОСОК КОБРЫ», Х/Ф (16+).

00.20 «БРОСОК КОБРЫ–2», Х/Ф (16+).

02.25 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА», 
Х/Ф (16+).

04.25 «Супермамочка» (16+).

05.15 «Молодёжка», т/с (16+).

06.50 «Новый человек», т/с (16+).

07.10 «Ералаш» (0+).

КУЛЬТУРА  
08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 17.00, 

21.30, 01.30 Новости культуры.
08.35 «Пешком...». Москва. 1960-е.
09.05, 22.05 «Правила жизни».
09.35 «Человек и Солнце», д/ф.
10.25 «Легенды мирового кино».
10.50 «Шахерезада», т/с.
12.15 «Наблюдатель».
13.10 «Олег Лундстрем. Попурри на 

темы прожитой жизни», д/ф.
14.15 Красивая планета. «Италия. 

Исторический центр Сиены».
14.30, 20.40, 02.30 «Что делать?».
15.20 Искусственный отбор.
16.00 «Первые в мире». «Субмарина 

Джевецкого», д/с.
16.15 «Человек и Солнце», д/ф.
17.10 Библейский сюжет.
17.40 «Сати. Нескучная классика...».
18.25 «КАФЕДРА», Х/Ф.
19.35 Юбилейный фестиваль Вер-

бье.
21.45 Главная роль.
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».

22.45 «Человек и Солнце», д/ф.
23.40 «Абсолютный слух».
00.20 «Шахерезада», т/с.
01.20 Цвет времени.
01.50 «Яблочный год», д/ф.
03.15 «Олег Лундстрем. Попурри на 

темы прожитой жизни», д/ф.
04.15 Красивая планета. «Италия. 

Исторический центр Сиены».
04.30 «Запечатлённое время». «Одис-

сея «Челюскина», д/с.

МАТЧ ТВ  
15.00 «Вся правда про...». Докумен-

тальный цикл» (12+).

15.30 «Жестокий спорт». Докумен-
тальный цикл» (16+).

16.00, 19.25, 22.10, 05.30 Новости.
16.05, 19.30, 22.15, 05.55, 09.15 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

16.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия – Канада.

18.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира (0+).

20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Тот-
тенхэм» – «Бавария» (0+).

22.55 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины. Церемония открытия.

00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» – «Байер» (0+).

02.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира.

05.35 «Локомотив» – «Атлетико». 
Live». Специальный репор-
таж (12+).

06.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-
нит» – «Бенфика».

10.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ва-
ленсия» – «Аякс» (0+).

12.05 «Локомотив» – «Атлетико». 
Live». Специальный репор-
таж (12+).

12.25 Кубок Либертадорес. 1/2 фина-
ла. «Гремио» – «Фламенго».

14.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

ЧЕТВЕРГ
3 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).

17.00 «Время покажет» (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).

19.40 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.30 «Знахарь», т/с (16+).

23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

00.05 «Время покажет» (16+).

03.35 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 П ын’ылтэ- Анадырь (12+).

09.25 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).

11.00 Вести.
11.25 Вести-Анадырь (12+).

11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 минут», ток-шоу (12+).

14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?», ток-шоу (12+).

17.00 Вести-Анадырь (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).

18.50 «60 минут», ток-шоу (12+).

20.00 Вести.
20.45 Вести-Анадырь (12+).

21.00 «Сильная слабая женщина», 
т/с (12+).

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+).

02.00 «Екатерина», т/с (12+).

НТВ
07.00 «ППС», т/с (16+).

08.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

10.05 «Мальцева» (12+).

11.05 «Мухтар. Новый след», т/с (16+).

12.00 «Сегодня».
12.20 «Инспектор Купер. Невидимый 

враг», т/с (16+).

15.00 «Сегодня».
15.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
16.00 «Место встречи» (16+).

18.00 «Сегодня».
18.30 «Ты не поверишь!» (16+).

19.00 «ДНК» (16+).
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20.00 «Своя правда» с Романом Баба-
яном (16+).

21.00 «Сегодня».
21.40 «Тень за спиной», т/с (16+).

00.55 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+).

01.45 «Сегодня».
01.50 «Сегодня. Спорт».
01.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+).

02.25 Торжественная церемония 
вручения телевизионной пре-
мии «Тэфи-2019» (12+).

05.00 «Место встречи» (16+).

СТС
08.00 «Ералаш» (0+).

08.25 «Драконы. Гонки по краю», 
м/с (6+).

09.10 «Приключения Вуди и его 
друзей», м/с (0+).

09.55 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+).

10.00 «Чукотка – «Белый ветер». 
Новости (12+).

10.15 «О налогах – несекрет-
но» (12+).

10.30 «БРОСОК КОБРЫ», Х/Ф (16+).

13.00 «БРОСОК КОБРЫ – 2», 
Х/Ф (16+).

15.10 «Кухня», т/с (12+).

19.30 «Чукотка – «Белый ветер». 
Новости (12+).

19.45 «Эргырон» – 50 лет», кон-
церт (12+).

19.55 Киноафиша к/т «Поляр-
ный» (12+).

20.00 «Кухня», т/с (12+).

20.00 «Воронины», т/с (16+).

22.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- ПАУК», 
Х/Ф (12+).

00.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», 
Х/Ф (16+).

03.35 «СПАСАТЕЛЬ», Х/Ф (16+).

05.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ», Х/Ф (12+).

07.30 «Ералаш» (0+).

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 17.00, 

21.30, 01.30 Новости куль-
туры.

08.35 «Пешком...». Москва. 1970-
е.

09.05, 22.05 «Правила жизни».
09.35 «Человек и Солнце», д/ф.
10.25 «Легенды мирового кино».
11.00 «Шахерезада», т/с.
12.15 «Наблюдатель».
13.10 «ПРО КОТА...», Х/Ф.
14.30 «Игра в бисер». «Александр 

Пушкин. «Руслан и Людми-
ла».

15.10 Красивая планета. «Фран-
ция. Исторический центр 
Авиньона».

15.25 «Яблочный год», д/ф.
16.10 «Человек и Солнце», д/ф.
17.10 Моя Любовь – Россия! «Хо-

роводы северной Ижмы».
17.40 «2 Верник 2».
18.25 «КРАСНОЕ ПОЛЕ», Х/Ф.
19.35 Юбилейный фестиваль Вер-

бье.
20.45 «Игра в бисер». «Александр 

Пушкин. «Руслан и Людми-
ла».

21.45 Главная роль.
22.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
22.45 «Раскрывая тайны Юпите-

ра», д/ф.
23.40 «Энигма. Люка Дебарг».
00.20 «Шахерезада», т/с.
01.20 Цвет времени.
01.50 Чёрные дыры. Белые пятна.
02.30 «Игра в бисер». «Александр 

Пушкин. «Руслан и Людми-
ла».

03.10 «ПРО КОТА...», Х/Ф.
04.30 «Запечатлённое время». 

«Антарктида без романти-
ки», д/с.

МАТЧ ТВ
15.00 «Вся правда про...». Доку-

ментальный цикл» (12+).

15.30 «Жестокий спорт». Доку-
ментальный цикл» (16+).

16.00, 17.00, 19.05, 21.15, 00.20 
Новости.

16.05, 00.25, 09.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

17.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» – «Зальц-
бург» (0+).

19.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» – «Интер» (0+).

21.20 «Джентльмены регбийной 
удачи». Специальный ре-
портаж (12+).

21.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия – Ирландия.

01.00 «Зенит» – «Бенфика». Live». 
Специальный репортаж (12+).

01.20 Континентальный вечер.
01.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» – 

«Локомотив».
04.25 Футбол. Лига Европы. ЦСКА – 

«Эспаньол».
06.50 Футбол. Лига Европы. «Красно-

дар» – «Хетафе».
10.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы (0+).

12.30 Футбол. Лига Европы. «Фейе-
ноорд» – «Порту» (0+).

14.30 Обзор Лиги Европы (12+).

ПЯТНИЦА
4 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).

17.00 «Время покажет» (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон» (16+).

19.45 «Поле чудес» (16+).

21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).

23.25 «Вечерний Ургант» (16+).

00.20 «Джон и Йоко: «Выше нас толь-
ко небо» (16+).

02.05 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Пын’ылтэ- Анадырь (12+).

09.25 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).

11.00 Вести.
11.25 Вести-Анадырь (12+).

11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 минут», ток-шоу (12+).

14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?», ток-шоу (12+).

17.00 Вести-Анадырь (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).

18.50 «60 минут», ток-шоу (12+).

20.00 Вести.
20.45 Вести-Анадырь (12+).

21.00 «Юморина» (16+).

23.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА», 
Х/Ф (12+).

НТВ
07.00 «ППС», т/с (16+).

08.05 «Утро. Самое лучшее» (16+).

10.05 «Доктор Свет» (16+).

11.05 «Мухтар. Новый след», т/с (16+).

12.00 «Сегодня».
12.20 «Инспектор Купер. Невидимый 

враг», т/с (16+).

15.00 «Сегодня».
15.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
16.00 «Место встречи» (16+).

18.00 «Сегодня».
18.30 «Ты не поверишь!» (16+).

19.00 «ДНК» (16+).

20.00 «Жди меня» (12+).

21.00 «Сегодня».
21.40 «ЧЁРНЫЙ ПЁС», Х/Ф (12+).

01.20 «ЧП. Расследование» (16+).

01.50 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ», Х/Ф (16+).

03.50 «Квартирный вопрос» (0+).

04.55 «Место встречи» (16+).

СТС
08.00 «Ералаш» (0+).

08.25 «Драконы. Гонки по краю», 
м/с (6+).

09.10 «Приключения Вуди и его 
друзей», м/с (0+).

09.55 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+).

10.00 «Чукотка – «Белый ветер». 
Новости (12+).

10.15 «Эргырон» – 50 лет», кон-
церт (12+).

10.25 К иноафиша к/т «Поляр-
ный».

10.30 «СПАСАТЕЛЬ», Х/Ф (16+).

13.25 «ТРИ ИКС», Х/Ф (16+).

15.55 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- ПАУК», 
Х/Ф (12+).

18.35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», 
Х/Ф (16+).

19.30 «Чукотка – «Белый ветер». 
Новости (12+).

19.45 Гость в студии (12+).

20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- ПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», Х/Ф (16+).

21.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

23.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-
НИЕ», Х/Ф (0+).

00.55 «Шоу выходного дня» (16+).

01.55 «ТЕРМИНАЛ», Х/Ф (12+).

04.15 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА», 
Х/Ф (16+).

05.55 «Молодёжка», т/с (16+).

07.30 «Новый человек», т/с (16+).

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 17.00, 21.30, 

01.15 Новости культуры.
08.35 «Пешком...». Москва. 1980-е.
09.05 «Правила жизни».
09.35 «Раскрывая тайны Юпитера», 

д/ф.
10.30 «Легенды мирового кино».
11.00 «Шахерезада», т/с.
12.20 «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ», Х/Ф.
14.15 Открытая книга. «Любовь в эпо-

ху перемен».
14.45 Чёрные дыры. Белые пятна.
15.25 «Острова».
16.05 «Раскрывая тайны Юпитера», 

д/ф.
17.10 «Письма из провинции». Углич.
17.40 «Энигма. Люка Дебарг».
18.25 «КРАСНОЕ ПОЛЕ», Х/Ф.
19.35 Юбилейный фестиваль Вербье.
20.45 «Царская ложа».
21.45 «Звезда по имени МКС», д/ф.
22.30 «Линия жизни».
23.30 «КУКУШКА», Х/Ф.
01.35 «2 Верник 2».
02.20 «МУЖЧИНЫ И ЦЫПЛЯТА», Х/Ф.
04.15 Красивая планета. «Франция. 

Исторический центр Авиньо-
на».

04.30 «Сказка о глупом муже», «Леген-
ды перуанских индейцев», м/ф.

МАТЧ ТВ
15.00 «Вся правда про...». Докумен-

тальный цикл» (12+).

15.30 «Жестокий спорт». Докумен-
тальный цикл» (16+).

16.00, 18.55, 21.00, 23.55, 02.25, 04.00, 
07.30 Новости.

16.05, 21.05, 00.00, 04.05, 07.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.

16.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия – Австралия.

19.00 Футбол. Лига Европы. «Арсе-
нал» – «Стандард» (0+).

21.35 Футбол. Лига Европы. АЗ – 
«Манчестер Юнайтед» (0+).

23.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+).

00.55 Смешанные единоборства. Ан-
дрей Корешков. Путь бойца. 
Специальный обзор (16+).

01.55 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+).

02.30 Все на футбол! Афиша (12+).

03.30 «На гол старше» (12+).

05.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы.

08.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Ходьба.

10.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Амьен» – «Марсель» (0+).

12.00 Смешанные единоборства. Ан-
дрей Корешков. Путь бойца. 
Специальный обзор (16+).

13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков про-
тив Лоренца Ларкина.

СУББОТА
5 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
03.25 «Безопасность», т/с (16+).

06.00 Новости.
06.10 «Безопасность», т/с (16+).

06.30 «Голос 60+». Новый сезон. Фи-
нал (12+).

08.55 Умницы и умники (12+).

09.45 «Слово пастыря» (0+).

10.00 Новости.
10.10 «Голос 60+». На самой высокой 

ноте» (12+).

11.15 «Теория заговора» (16+).

12.00 Новости.
12.10 К юбилею Александра Михай-

лова. «Кино, любовь и голу-
би» (12+).

13.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ», Х/Ф (12+).

15.00 «Наедине со всеми» (16+).

16.00 «МУЖИКИ!...», Х/Ф (12+).

18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+).

19.30 «Сегодня вечером» (16+).

21.00 «Время».

21.30 «Голос 60+». Новый сезон. Фи-
нал (12+).

23.15 «Что? Где? Когда?». Осенняя се-
рия игр (16+).

00.25 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ», Х/Ф (16+).

02.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИ-
ТАЮТ БЛОНДИНОК», Х/Ф (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота (12+).

09.20 «Грозный. Дорога к миру» (12+).

10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).

13.50 «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ», 
Х/Ф (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА», 

Х/Ф (12+).

01.00 «БРАТСКИЕ УЗЫ», Х/Ф (12+).

НТВ
07.00 «ЧП. Расследование» (16+).

07.35 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА», 
Х/Ф (12+).

09.20 «Смотр» (0+).

10.00 «Сегодня».
10.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+).

10.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).

11.25 «Едим дома» (0+).

12.00 «Сегодня».
12.20 «Главная дорога» (16+).

13.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).

14.00 «Квартирный вопрос» (0+).

15.00 «Поедем, поедим!» (0+).

16.00 «Своя игра» (0+).

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

19.15 «Последние 24 часа» (16+).

21.00 «Центральное телевидение».
23.00 «Россия рулит!» (12+).

01.20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+).

02.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Грузинский вечер (16+).

03.35 «Фоменко фейк» (16+).

04.00 «Дачный ответ» (0+).

05.00 «СВОИ», Х/Ф (16+).

СТС
08.00 «Ералаш» (0+).

08.50 «Приключения Кота в сапогах», 
м/с (6+).

09.15 «Спирит. Дух свободы», м/с (6+).

09.40 «Три кота», м/с (0+).

10.05 «Том и Джерри», м/с (0+).

10.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+).

11.20 «ПроСТО кухня» (12+).

12.25 «Воронины», т/с (16+).

15.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+).

16.35 «ТЕРМИНАЛ», Х/Ф (12+).

19.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-
НИЕ», Х/Ф (0+).

21.05 «Босс-молокосос», м/ф (6+).

23.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ», Х/Ф (16+).

02.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ», Х/Ф (12+).

03.55 «МИСТЕР ХОЛМС», Х/Ф (16+).

05.35 «Молодёжка», т/с (16+).

07.05 «Новый человек», т/с (16+).

07.30 «Ералаш» (0+).

КУЛЬТУРА
08.30 «Бременские музыканты», 

«По следам бременских му-
зыкантов», м/ф.

09.20 «КАФЕДРА», Х/Ф.
11.35 Телескоп.
12.05 «Маленькие секреты великих 

картин». «Паоло Веронезе. 
«Брак в Кане Галилейской». 
1563 год», д/с.

12.35 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА», Х/Ф.

14.05 «Эрмитаж».
14.30 «Небесные охотники», д/ф.
15.25 «Дом учёных». Иван Оселе-

дец.
15.55 «Эффект бабочки». «Гутен-

берг. Изобретатель- прови-
дец», д/с.

16.25 «Линия жизни».
17.15 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ», Х/Ф.
18.45 Телескоп.
19.10 «Энциклопедия загадок». 

«Динозавры среди людей», 
д/с.

19.45 «Леонид Гайдай... И немного 
о «бриллиантах», д/ф.

20.20 Квартет 4х4.
22.15 «Мёртвая зона» и «Живой 

щит», д/ф.
23.00 «Агора».

00.00 «ДЕТИ НЕБЕС», Х/Ф.
01.35 Клуб 37.
02.40 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником.
03.20 «Небесные охотники», д/ф.
04.10 «Искатели». «Дело Салтычихи».

МАТЧ ТВ
15.00 Реальный спорт. Единоборства.
15.45 «Вся правда про...». Докумен-

тальный цикл» (12+).

16.15, 20.35, 00.00, 03.15, 06.00, 08.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.

16.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия – Бразилия.

18.55, 21.50, 23.55, 03.10, 05.55 Но-
вости.

19.05 Все на футбол! Афиша (12+).

20.05 «На гол старше» (12+).

21.30 «Джентльмены регбийной 
удачи». Специальный репор-
таж (12+).

21.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков про-
тив Лоренца Ларкина (16+).

00.30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» – «Люб-
лин».

03.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Сочи» – «Крылья Сове-
тов».

06.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» – «Милан».

09.10 «Кибератлетика» (16+).

09.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монпелье» – «Монако» (0+).

11.40 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4: БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ», Х/Ф (16+).

13.25 «Команда мечты» (12+).

13.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия – Египет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40 «Безопасность», т/с (16+).

06.00 Новости.
06.10 «Безопасность», т/с (16+).

07.40 «Часовой» (12+).

08.10 «Здоровье» (16+).

09.20 «Непутёвые заметки» (12+).

10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других» (12+).

11.15 «Видели видео?» (6+).

12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).

13.55 «Страна Советов. Забытые во-
жди» (16+).

16.00 «Праздничный концерт к Дню 
учителя» (12+).

18.10 «Щас спою!» (12+).

19.25 «Лучше всех!» (0+).

21.00 «Время».
22.00 «Большая игра» (16+).

23.45 «ВОДЫ СЛОНАМ!», Х/Ф (16+).

02.00 «На самом деле» (16+).

03.00 «Про любовь» (16+).

03.55 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ
04.40 «Сам себе режиссёр».
05.20 «СЛУЖАНКА ТРЁХ ГОСПОД», 

Х/Ф (12+).

07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.40 «ДОКТОР УЛИТКА», Х/Ф (12+).

17.50 «Удивительные люди – 4» (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+).

00.50 «Дежурный по стране».
01.50 «СЛУЖАНКА ТРЁХ ГОСПОД», 

Х/Ф (12+).

НТВ
07.00 «Таинственная Россия» (16+).

08.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).

10.00 «Сегодня».
10.20 «У нас выигрывают!». Лоте-

рейное шоу (12+).

12.00 «Сегодня».
12.20 «Первая передача» (16+).

13.00 «Чудо техники» (12+).

13.50 «Дачный ответ» (0+).

15.00 «НашПотребНадзор» (16+).

16.00 «Секрет на миллион» (16+).

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

20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).

21.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой.

22.10 «Звёзды сошлись» (16+).

23.45 «Ты не поверишь!» (16+).

00.55 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+).

04.30 «ППС», т/с (16+).

СТС
08.00 «Ералаш» (0+).

08.50 «Приключения Кота в сапогах», 
м/с (6+).

09.15 «Спирит. Дух свободы», м/с (6+).

09.40 «Три кота», м/с (0+).

10.05 «Царевны», м/с (0+).

10.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+).

11.30 «Рогов в городе» (16+).

12.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

14.05 «Босс-молокосос», м/ф (6+).

16.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ», Х/Ф (16+).

19.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+).

20.45 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА», Х/Ф (16+).

23.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ», Х/Ф (16+).

02.05 «Дело было вечером» (16+).

03.05 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА», 
Х/Ф (16+).

05.55 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ», Х/Ф (12+).

07.30 «Ералаш» (0+).

КУЛЬТУРА
08.30 «Эффект бабочки». «Гутенберг. 

Изобретатель- провидец», д/с.
09.05 «Трое из Простоквашино», «Ка-

никулы в Простоквашино», «Зи-
ма в Простоквашино», м/ф.

09.55 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ», 
Х/Ф.

11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».

11.30 «Мы – грамотеи!».
12.10 «КУКУШКА», Х/Ф.
13.50 «Письма из провинции». Углич.
14.20 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе.
15.05 «Другие Романовы». «Путь на 

Голгофу».
15.35 «Нестоличные театры». Красно-

ярский театр оперы и балета.
16.15 «ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧНОМУ 

ОБЪЯВЛЕНИЮ», Х/Ф.
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком».
19.10 «Пешком...». Москва – Киевское 

шоссе.
19.40 «Ближний круг Авангарда Ле-

онтьева».
20.35 «Романтика романса».
21.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
22.10 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-

ДА», Х/Ф.
23.40 «Белая студия».
00.25 «Катерина Измайлова», спек-

такль.
03.25 «ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧНОМУ 

ОБЪЯВЛЕНИЮ», Х/Ф.

МАТЧ ТВ
15.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия – Египет.
15.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» – «Хоффенхайм» (0+).

17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» – «Гранада» (0+).

19.50, 00.25, 02.30 Новости.
19.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» – «Лейпциг» (0+).

21.55, 02.35, 08.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Удинезе».

00.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия – Египет. (0+).

03.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» – «Спартак».

05.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.

06.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Ювентус».

09.10 «Дерби мозгов» (16+).

09.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы (0+).

12.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» – «Лион» (0+).

14.00 «Спортивный детектив». Доку-
ментальное расследование (16+).
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ТАТЬЯНА ПЕТРОВА

В Управление Росреестра по Магаданской 
области и Чукотскому автономному округу 
граждане нередко обращаются с двумя во-
просами, на которые сегодня специалисты 
организации дают развернутые ответы.

1. Как мне узнать кадастровый номер 
своей квартиры?

Кадастровый номер объекта недвижимости 
можно узнать на  официальном сайте Росре-
естра  rosreestr.ru  в разделе «Электронные 
услуги и сервисы», во вкладке «Справочная 
информация по объектам недвижимости в 
режиме online». Поиск возможно осуществить 
по адресу объекта, ранее присвоенному услов-
ному номеру объекта, а также по номеру ре-
гистрации права, ограничения, которые ука-
заны в регистрационных надписях на догово-
рах. 

2. Где можно узнать примерный пере-
чень документов, который нужен для про-
дажи квартиры?

Правильно собрать пакет документов по-
может сервис «Жизненные ситуации». Вос-

пользоваться сервисом очень просто: необхо-
димо зайти на сайт Росреестра (rosreestr.ru), 
выбрать раздел «Электронные услуги и серви-
сы», затем открыть вкладку «Жизненные си-
туации». 

С помощью данного сервиса можно само-
стоятельно получить информацию о перечне 
документов, необходимых в каждом конкрет-
ном случае. Для этого нужно выбрать тип объ-
екта, с которым планируется сделка, тип опе-
рации (например: купля-продажа, дарение, 
наследование и т.д.), ответить на несколько 
вопросов, которые предложит сервис. В ито-
ге сформируется перечень необходимых доку-
ментов. Кроме того, будет доступна информа-
ция о сроке предоставления услуги и о разме-
ре оплаты государственной пошлины. 

Таким образом, до обращения в Росреестр 
можно самостоятельно узнать, какие доку-
менты нужно собрать, или оценить полноту 
уже имеющегося комплекта документов.

Правовое информирование. Росреестр ответил на самые часто 
задаваемые вопросы

ИННА ГЛАДКОВА, ФОТО АВТОРА

Не многим сегодня можно удивить 
любителей фотопейзажей: цифро-
вые фотоаппараты доступны практи-
чески любому желающему (выбирай 
по цене и по параметрам),  смартфо-
ны и айфоны снабжены камерами 
– снимай сколько угодно. Но! Чтобы 
сделать действительно качествен-
ный, интересный снимок, полный 
абсолютного смысла и полупрозрач-
ных намеков, мало иметь качествен-
ное оборудование, необходимо об-
ладать талантами и видением ху-
дожника.

В Эгвекинотском краеведческом 
музее представлена выставка молодо-
го путешественника, нашего земляка 
Тимура Ахметова.

В своих странствиях он прошел не-
мало сложных маршрутов: от Анады-
ря до мыса Шелагский, до месторо-
ждения «Купол», до мыса Дежнева… И 
во всех своих странствованиях Тимур 
делал фотографии великолепных пей-
зажей чукотской природы.

На выставке, представленной се-
годня в Эгвекинотском краеведче-
ском музее, нет портретов. Люди на 
снимках присутствуют редко и при 
этом расплывчато, размыто. Так, мне 
понравилось фото, снятое против сол-
нца, где на переднем плане отчетливо 
видны полевые цветы, а на среднем и 
заднем в контровом свете мужчина 
и палатка. Не уверена, что хотел сам 
Тимур сказать, делая этот снимок, но 
я увидела определенную идею: люди 
приходят в тундру и уходят, но приро-
да вечна, она живет независимо от то-
го, любуются ею или нет, интересуют-
ся или нет.

Именно отношением к суровому се-
верному краю отличаются работы Ти-
мура Ахметова. Все перемешано: ак-
ватории морей Чукотки, реки, горы, 
долины, тундра, леса. Какую же лю-
бовь к природе нужно иметь автору и 
желание часами выбирать наиболее 
удачый кадр, чтобы показать красоты 
Севера!

О своих путешествиях и в коммен-
тариях к фотографиям Тимур пишет 
так:

Гора Малый Матачингай находит-

ся в нескольких километрах от Боль-
шого Матачингая. Чтобы не обидеть 
младшего брата, я решил взойти и на 
эту гору.

Горы своей мощью, которую черпа-
ют, видимо, из самых глубин Земли, 
способны заряжать энергией и пози-
тивом всех, кто их любит. Доводилось 
ли вам видеть грустных, унылых и 
скучных путешественников? Я люблю 
горы не меньше, чем тундру, поэтому 
схожу с ума на фоне Малого Матачин-
гая, куда доберусь несколькими часа-
ми позже.

На Большой Матачингай я взял с 
собой спальный мешок и после того 
как поужинал, лег спать на пару ча-
сов в  уютной расщелине, которую на-
шел несколькими метрами ниже вер-
шины. Цель такого поступка видна 
на этой и других рассветных фотогра-
фиях. Красота, которую невозможно 
ощутить по фотографиям, но хотя бы 
можно увидеть.

У сплавов по рекам Чукотки есть 
одна особенность: сидя в лодке, тяже-
ло оценить всю красоту, которая тебя 
окружает: вокруг тундра, а ты нахо-

дишься ниже уровня берега. Поэтому 
иногда нужно причаливать к берегу, 
чтобы залезть выше, где и замереть от 
восторга.

Много раз во время сплава я ноче-
вал в таежных охотничьих избушках, 
которые называют на Чукотке балок. В 
балке теплее, чем в палатке, приятно 
потрескивает печка, на которой скри-
пит закипающий чайник, и в любую 
минуту ты можешь выйти, чтобы уви-
деть картину, которая навсегда оста-
нется у тебя в сердце.

Старинное чукотское село Уэлен 
расположено на косе. Это самое вос-
точное поселение России, если не счи-
тать погранзаставу на острове Ратма-
нова. Слева от косы – лагуна Уэлен, 
а справа – Ледовитый океан, где на 
рейде стоит первый угольщик. В село 
я пришел по косе от самого горизон-
та. Такая солнечная погода в Уэлене 
нечасто. Может показаться, что это 
просто рай, но на самом деле условия 
жизни здесь очень суровые.

Рюкзак в начале путешествия весил 

35 кг. Это не очень комфортный вес, 
особенно для путешествия по кочкар-
ной тундре, какой оказалась тундра 
Чукотского района. К счастью, на бе-
регу реки Пуутынвеем, вдоль которой 
мне предстояло идти весь день, лежал 
нерастаявший снежник. Я не долго 
думая надул лодку, загрузил в нее сна-
ряжение и вспомнил зимний  поход с 
волокушами.

Пищу мы готовили на газу. За 
день расходовали до полутора газово-
го баллона, и это только на то, чтобы 
натопить снег без излишка. Поэтому 
всегда радовались, если находили ка-
кую-нибудь полянку возле речки, где 
можно было насобирать топливо для 
костра. Костер согревал, давал нам 
много горячего чая и наполнял своим 
теплым ароматом морозный воздух 
Чукотки, создавая тот особый уют, ко-
торый бывает в путешествиях.

Сильный встречный ветер не по-
зволил мне плыть по реке следующий 
день и вынудил сойти на берег. Я взва-
лил на себя рюкзак и вновь отправил-
ся через тундру к побережью Ледови-
того океана. Дорога, по которой я ша-
гаю, проложена не людьми. Это – мед-
вежья тропа, и идти по ней немного 
жутковато.

Неожиданным открытием этого 
похода стало обилие цветов. Воздух во-
круг был настолько наполнен их аро-
матами, что у меня кружилась голова 
и создавалось ощущение, что я разби-
ваю свою палатку прямо на клумбах. 
Тундра, которая может показаться без-
жизненной и скудной, на самом деле 
оказывается наполненной цветами, 
запахами и звуками.

После озера Эльгыгытгын весь наш 
путь проходил через горы Илирней-
ского кряжа. Потрясающее ощущение 
величественности, твердости и веч-
ности, когда ты движешься вдоль этих 
гигантов. Лабиринт из склонов, мяг-
кий снег, синее небо и солнце сопутст-
вовали нам всю неделю, сделав в ито-
ге наши лица красно-коричневыми.

Благодорим сотрудников Эгвеки-
нотского краеведческого музея за пре-
доставленные материалы.

В музее. Посетителей ожидает выставка фоторабот чукотского 
путешественника Тимура Ахметова 

От «Купола» до мыса Дежнева

↑ Эти работы ни кого не оставят равнодушным!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Невежда, выдающий себя за знатока. 5. Варежка. 
9. Пища, снедь. 10. Город в США, в котором находится дом-музей Эдгара По. 
14. Главный «нанаец». 18. Устаревшее название удмурта. 19. Плоский и тонкий 
плетеный шелковый шнур для отделки одежды. 21. Русский живописец, ав-
тор картины «Девочка с персиками». 23. Убийство на криминальном жаргоне. 
25. Огородное растение. 26. Ночная бабочка. 27. Слух, основанный на неточ-
ных или заведомо неверных сведениях. 29. Невежество. 31. Несвязная, неясная 
речь. 32. Карт-.... 34. Парнокопытное животное семейства полорогих. 35. Ино-
верец для христиан. 39. Тара, обеспечивающая защиту товара. 43. Косметиче-
ское средство. 44. Один из ликов триединого божества Троицы. 45. Знак нот-
ного письма. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Псевдоним алеманна. 2. Зазор между сопряженными по-
верхностями частей машины. 3. Часть футбольного матча. 4. Представитель 
древнего народа, жившего в верховьях Днестра и Южного Буга. 5. Украинский 
парламент. 6. Богиня смерти в древнеиндийской мифологии. 7. Большие весы. 
8. Российский кинорежиссер, поставивший вместе с Владимиром Наумовым 
фильмы «Тревожная молодость», «Тегеран-43». 11. Водовод незамкнутого попе-
речного сечения. 12. Специалист в области декоративно-прикладного искусст-
ва. 13. Древнее название реки Амударья. 15. Превышение рыночной цены золо-
та, курсов валют, векселей и других ценных бумаг установленного номинала. 
16. Садовый цветок. 17. Люди, принадлежащие к разложившимся, преступным, 
антиобщественным элементам. 18. Небылица, небыль. 20. Беспокойство, вол-
нение. 22. Устаревшее название нониуса. 24. Повесть Ивана Тургенева. 
25. Передача шайбы партнеру. 28. Лекарственное средство. 30. Персонаж 
фильма «Белое солнце пустыни». 32. Вид светильника. 33. Колючка на расте-
нии. 35. Остров в Индонезии. 36. Чувство сильного страха, доходящее до по-
давленности, оцепенения. 37. Прибалтийский хутор. 38. Индийский царь, пер-
сонаж «Махабхараты». 39. Домашняя птица. 40. Водная артерия кишлака. 
41. Басня Ивана Крылова. 42. Многострунный щипковый музыкальный инстру-
мент. 

WWW.C-CAFE.RU

Ответы на кроссворд в «ЗК» № 37

По горизонтали:   1. Отгиб. 6. Биток. 9. Розалинда. 11. Вирши. 12. Бастр. 13. Пин-
на. 14. Дворец. 16. «Сильва». 20. Плов. 22. Маркиза. 23. Фунт. 24. Затишек. 
25. Везение. 27. Швея. 28. Склянка. 29. «Тату». 32. Пловец. 34. Ностро. 37. Гонор. 
39. Урубу. 40. Нирах. 41. Эпилепсия. 42. Старт. 43. Канун.  

По вертикали:     1. Отвод. 2. Гарбо. 3. Брикет. 4. Эзоп. 5. Унжа. 6. Бабник. 
7. Тесть. 8. Карта. 10. Линейка. 15. Вельзевул. 17. «Винчестер». 18. Каретка. 
19. Узбечка. 21. Вития. 23. Фанат. 26. «Ряженые». 30. Менуэт. 31. Сорняк. 32. Па-
улс. 33. Олуша. 35. Таран. 36. Орхон. 37. Григ. 38. Русь. 

кроссворд

объявления

  по публикации объявлений, поздрав-
лений, рекламных материалов, некроло-
гов. 
Стоимость для:
• физических лиц – 1,24 руб. за 1 знако-
команду,
• юридических лиц – 25,74 руб. за 1 кв. см.

  Также предоставляются услуги по 
ксерокопированию документов:  20 ру-
блей за 1 лист формата А4.

  Продолжается редакционная подпи-
ска на газеты «Крайний Север» и «Залив 
Креста» с начала каждого календарного 
месяца.

  Принимаются заказы на изготовле-
ние бланковой продукции.

  В редакции газеты можно приобре-
сти в розницу экземпляры газет:

 
• «Крайний Север» по цене 15 рублей,
• «Залив Креста» по цене 15 рублей.

Редакция газеты «Залив Креста» предоставляет услуги:
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Выражаем глубокое соболезнование Колесник Татьяне Влади-
мировне и Гусаровой Екатерине Владимировне в связи с нево-
сполнимой утратой – скоропостижным уходом из жизни самого 
близкого и родного человека – мамы 

Колесник Елены Николаевны 
Не найти таких слов, чтобы утешить ваше горе, уменьшить ду-
шевные страдания и горечь потери. Искренне сочувствуем и раз-
деляем вашу боль.
 
Администрация, Управление финансов, экономики и имущест-
венных отношений, Управление социальной политики город-
ского округа Эгвекинот.

Свидетельство об окончании неполного среднего образования               
К  № 059142, выданное 08.06.1991 г. Средней школой №1 п. Эгвекинот 
на имя Костина Василия Владимировича, считать недействительным.

ПУСКОМ РАКЕТЫ БЕРЕГОВОГО РАКЕТНОГО КОМПЛЕК-
СА «БАСТИОН» ЗАВЕРШИЛИСЬ УЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНОЙ БЕ-
РЕГОВОЙ БРИГАДЫ ВОСТОЧНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 
НА ЧУКОТКЕ. Через пять минут после старта ракета поразила за-
данную цель в Чукотском море. Цели и задачи, поставленные перед 
военным командованием по охране Северного Морского Пути, вы-
полнены.

Подготовил Николай Бережной, фото автора

фотофакт

Редакция газеты «Залив Креста» выражает глубокие соболезно-
вания Татьяне Колесник и Екатерине Гусаровой.
Сегодня вы прощаетесь с дорогим, самым близким человеком – 
мамой - 

Еленой Николаевной Колесник 
Сопереживаем вашему горю.


