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ПРОГРАММА ТВ С 16 ПО 22 СЕНТЯБРЯ
о о м д ш н и й

Понедельник
06.30 «Удачная покупка». (16+).
06.40 «Выбери меня». (16+).
07.40 «По делам несовершенно
летних». (16+).
08.40 «Давай разведёмся!». (16+).
09.40 «Тест на отцовство». (16+).
10.40 «Реальная мистика». (16+).
12.35 «Понять. Простить». (16+).
14.20 «Порча». (16+).
14.50 «ЖЕНА С ТОГО СВЕ- 
ТА»(16+)
19.00 «ЦЫГАНКА»(16+)
23.25 «САМАРА-2»(16+)
02.05 «Порча». (16+).
02.35 «Понять. Простить». (16+).
03.55 «Реальная мистика». (16+).
05.30 «Тест на отцовство». (16+).
06.20 «Удачная покупка». (16+).

Вторник
06.30 «Выбери меня». (16+).
07.30 «По делам несовершенно
летних». (16+).
08.30 «Давай разведёмся!». (16+).
09.30 «Тест на отцовство». (16+).
10.30 «Реальная мистика». (16+).
12.30 «Понять. Простить». (16+).
14.15 «Порча». (16+).
14.45 «ЦЫГАНКА»(16+)
23.25 «САМАРА-2»(16+)
02.05 «Порча». (16+).
02.35 «Понять. Простить». (16+).
03.55 «Реальная мистика». (16+).
05.30 «Тест на отцовство». (16+).
06.20 «Удачная покупка». (16+).

Среда
06.30 «Выбери меня». (16+).
07.30 «По делам несовершенно
летних». (16+).

08.30 «Давай разведёмся!». (16+).
09.30 «Тест на отцовство». (16+).
10.30 «Реальная мистика». (16+).
12.30 «Понять. Простить». (16+).
14.15 «Порча». (16+).
14.45 «ЦЫГАНКА»(16+)
23.30 «САМАРА-2»(16+)
02.10 «Порча». (16+).
02.40 «Понять. Простить». (16+).
04.05 «Реальная мистика». (16+).
05.40 «Тест на отцовство». (16+).

Четверг
06.30 «Удачная покупка». (16+).
06.40 «Выбери меня». (16+).
07.40 «По делам несовершенно
летних». (16+).
08.40 «Давай разведёмся!». (16+).
09.40 «Тест на отцовство». (16+).
10.40 «Реальная мистика». (16+).
12.25 «Понять. Простить». (16+).
14.10 «Порча». (16+).
14.40 «ЦЫГАНКА»(16+)
23.25 «САМАРА-2».(16+)
02.05 «Порча». (16+).
02.35 «Понять. Простить». (16+).
03.55 «Реальная мистика». (16+).
05.25 «Тест на отцовство». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+)

Пятница
06.30 «Удачная покупка». (16+).
06.40 «6 кадров». (16+).
07.00 «По делам несовершенно
летних». (16+).
08.00 «Давай разведёмся!». (16+).
09.00 «Тест на отцовство». (16+).
10.00 «Реальная мистика». (16+).
12.05 «Понять. Простить». (16+).
13.55 «Порча». (16+).
14.25 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ»^*)
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ»(16+)
23.00 «Про здоровье». (16+).
23.15 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»(16+)

01.05 «Порча». (16+)
01.35 «Понять. Простить». (16+).
03.05 «Реальная мистика». (16+).
04.45 «Тест на отцовство». (16+).
05.35 «Домашняя кухня». (16+).
06.20 «Удачная покупка». (16+).

Суббота
06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»(16+)
08.20 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ- 
СЫ»(16+)
10.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+).
19.00 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИ- 
ОН»(16+)
23.15 «Детский доктор». (16+)..
23.30 «ОТ СЕРДЦА К СЕРД- 
ЦУ»(16+)
01.25 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ- 
СЫ».(16+)
03.05 «Выбери меня». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

Воскресенье
06.30 «Удачная покупка». (16+).
06.40 «6 кадров». (16+).
07.50 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». 
(16+)
09.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО
ЩАЙ».(16+)
11.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».(16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+).
12.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».(16+)
15.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».(16+)
19.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА».(16+)
23.25 «Про здоровье». (16+)..
23.40 «ДЕВОЧКИ МОИ»(16+)
03.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО- 
ЩАЙ».(16+)
04.35 Д/с «Я его убила».
06.15 «6 кадров». (16+).
06.20 «Удачная покупка». (16+).

и ^ д о м  к и н о

Понедельник
11.20 «СВАТЫ»(16+)
15.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+).
17.25 «МАРШ-БРОСОК»(16+)
19.35 «9 РОТА»(16+)
22.20 «СВАТЫ»(16+)
02.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА- 
ЧИ»(6+)
03.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ»(16+)
05.30 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ»(16+)
07.05 «САМПО»(6+)
08.55 «КИН-ДЗА-ДЗА!»(16+)

Вторник
11.20 «СВАТЫ»(16+)
15.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+).
17.35 «ВОРОШИЛОВСКИИ 
СТРЕЛОК»(16+)
19.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ»(12+)
22.20 «СВАТЫ»(16+)
02.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ
БИ »(12+)
04.00 «МАЧЕХА»(6+)
05.40 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»(12+)
06.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СО- 
МНЕВАЕТСЯ»(12+)
08.05 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИ
НУВШИХ ДНЕЙ»(6+)
09.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА- 
ЦИЯ»(12+)

Среда
11.20 «СВАТЫ»(16+)

15.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+).
17.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН»(6+)
18.55 «СУЕТА СУЕТ»(12+)
20.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ- 
НОВА»(6+)
22.20 «СВАТЫ»(16+)
02.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА
ПИТАНА»^)
03.45 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН- 
КА»(12+)
05.45 «ЖЕЛАНИЕ»(16+)
07.30 «МНЕ НЕ БОЛЬНО»(16+)
09.15 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТ- 
ВУ»(16+)

Четверг
11.20 «СВАТЫ»(16+)
15.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+).
17.25 «72 МЕТРА»(16+)
20.05 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА»(12+)
22.20 «СВАТЫ»(16+)
02.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ- 
ЛЬЕВ»(12+)
05.05 «НЕЖДАННО-НЕГАДАН- 
НО»(12+)
06.35 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ 
К МУЖЧИНАМ»(16+)
08.00 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДА- 
ЛЫЕ»(12+)
09.40 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА»(12+)

Пятница
11.20 «СВАТЫ»(16+)
15.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+).
17.35 «ИНТЕРДЕВОЧКА»(16+)
20.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ- 
ЛЯ»(12+)
22.20 «СВАТЫ»(16+)
02.00 «КУБАНСКИЕ КАЗА- 
КИ»(12+)

04.10 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ
ТАЯ СОБАКИ»(12+)
06.30 «НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ»(16+)

Суббота
09.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ»(16+)
12.15 «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-
НО»(12+)
13.50 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ
ТАЯ СОБАКИ»(12+)
16.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА- 
ЧИ»(6+)
18.00 «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА»(16+)
03.10 «ПРИЗРАК»(6+)
05.15 «ПРОГУЛКА»(16+)
06.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ- 
ВАНШ»(16+)
09.05 «СВЯЗЬ»(16+)

Воскресенье
10.30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»(12+)
12.00 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ- 
КИ»(12+)
14.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ»(6+)
15.55 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ
ТАН А»(12+)
17.35 «ПРИНЦЕССА НА БО- 
БАХ»(12+)
19.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ- 
КА»(6+)
21.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШУРИКА»(6+)
23.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ- 
НИ»(12+)
00.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»(12+)
03.30 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ- 
ЧИ»(12+)
05.10 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ- 
КА»(12+)
07.00 «ПРАВО ПЕРВОЙ ПОДПИ- 
СИ»(12+)
08.35 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ
ДАНИЯ»^)

Семья

Ася и ее тройняшки
Спорт

ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ ЧЕРНОГОРСКА
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
Наверное, поэтому Бог 

даровал ей невиданную бла
годать, выделив из многих 
тысяч женщин. Шанс забере
менеть тройней (если речь не 
идет об ЭКО) -  один к девяти 
тысячам.

А скоро в жизни Аси про
изойдет еще одно радостное 
событие - долгожданное ново
селье. Трехкомнатную кварти
ру удалось приобрести благо
даря сертификату на один 
миллион рублей, который пре
доставляется по закону РХ № 
43 при рождении тройни. До
бавив средства материнского 
капитала, молодая мама при
няла самое верное решение
-  вложить деньги в недвижи
мость. Так что Ася начинает 
паковать вещи, выкраивая 
время между кормлениями и 
укачиванием малышей.

- Всё, что полагается по 
закону многодетным семьям, 
мы для Аси оформили, - это

и единовременные выплаты 
при рождении ребенка, и по
собие до полутора лет, и ре
спубликанский материнский 
капитал, который равен 100 
тыс. рублей. Помимо этого ей 
положена ежемесячная ком
пенсация 10 тысяч рублей 
на оплату услуг няни, ее Ася 
будет получать с сентября,
- объясняет руководитель 
УСПН Ольга Шепель.

Старшему сыну Кириллу 10 
лет, это уже самостоятельный 
человек, который сам ездит на 
уроки в другой район (учится 
в 13-й школе), сегодня маме 
он принес поделку из шишек 
и пятерку. На прошлый Новый 
год Кирилл загадал желание
-  пусть появится братик или 
сестренка. Дед Мороз расста
рался и принес в дом тройную 
радость - и братика, и двух се
стренок. И как после этого не 
верить в чудеса?

P.S. Наверняка наши чита
тели захотят помочь молодой 
маме. Для малышей нужны

Добровольцы

ЖЕНСТВЕННЫЙ «ШТАБ АОБРА»
10 сентября в централь

ной городской библиотеке 
имени А. С. Пушкина про
шла стратегическая сес
сия «Штаб добра», собрав
шая более 20 лидеров и 
активистов во
лонтерских объ
единений Черно- 
горска.

В результа
те мероприятия 
были намечены 
основные цели и 
задачи волонтёр
ского ресурсного 
центра, созданно
го на базе библи
отеки по иници

ативе комитета по культуре, 
молодежи и спорту админи
страции Черногорска.

Александра Филимонова, 
старший советник отдела мо-

зимняя и демисезонная верх
няя одежда (самые маленькие 
по размеру комбинезоны), те
плые костюмы, шапочки. Ко
нечно, она будет рада подгуз
никам (единичка и двойка) и 
игрушкам.

Возможно, кто-то сможет 
поделиться мебелью для но
вой квартиры или бытовой 
техникой (холодильник, теле
визор, чайник), красивыми 
шторами, посудой и други
ми предметами интерьера. 
Просьба не избавляться от 
ненужного хлама, вещи могут 
быть бывшими в употребле
нии, но в хорошем состоянии.

Одежду для малышей надо 
приносить в центр социаль
ного обслуживания населе
ния (пр. Космонавтов, 19) , 
вопросы по бытовой технике 
и мебели адресовать специ
алистам управления соцпод- 
держки 2-24-87.

Анастасия ХОМА, 
фото автора

лодежи Министерства обра
зования и науки РХ, отмети
ла социально-экономическую 
значимость работы волонтёр
ского центра, который будет 
осуществлять комплекс ор
ганизационных, консультаци
онных и методических услуг 
волонтерским объединениям 
и горожанам в сфере добро
вольческой деятельности.

В неформальной обста
новке лидеры волонтёрских 
объединений рассказали о 
своей деятельности и обсуди
ли планы. Желаем всем удачи 
в этом непростом и благород
ном деле!

Людмила ТАБАЧНЫХ, 
директор ЦБС Черногорска

7 сентября в Саяногор- 
ске состоялось первенство 
Хакасии по дзюдо среди де
вушек и юношей в возрасте 
до 18 лет. 120 юных спор
тсменов республики состя
зались в мастерстве. Вос
питанницы черногорского 
спортивного комплекса «Си
биряк» показали настоящий 
класс борьбы.

Первые места в своей ве
совой категории заняли Настя 
Радыгина (весовая категория 
до 44 килограммов); Арина

Новости ГАИ
СПЛОШНЫЕ ПРОВЕРКИ АВТОБУСОВ

Боброва (48 кг), София Каще
ева (52 кг), Дарья Жданова (57 
кг), Сусанна Снхчян (70 кг).

Второе место в катего
рии до 48 кг. завоевала Ма
рия Клевцова, третьи места у 
Аиды Джигеровой (44 кг) и Ве
роники Ощепковой (63 кг). Так
же бронзовая медаль у Тимо
фея Кузнецова (55 кг).

Тренируют наших чемпи
онов и призёров Анжела Пан
ченко, Наталья Омельченко и 
Денис Маликов.

Наш корр.

С 10 по 12 сентября ин
спекторы ГАИ проводят в 
Черногорске сплошные про
верки всех автобусов, дви
жущихся в транспортном 
потоке.

В первый же день рейдов 
сотрудники дорожной полиции 
проверили 16 автобусов, вы
явили 6 нарушений правил,

допущенных пассажиропере- 
возчиками.
Автоинспекторы напоминают, 
что водители автобусов обя
заны выполнять требования 
действующего законодатель
ства и обеспечивать безопас
ность своих пассажиров.

Анна КОРПЕНКО

ДетЯМ  ...................... ..... n ’ lir-n'.'in'i'i' ягиигтииипг

ОТ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ ОСТАЛИСЬ В ВОСТОРГЕ
Черногорские пожарные 

встретились с детьми, на
ходящимися в социально
реабилитационном центре.

Такие встречи уже стали 
традицией, пожарные частые 
гости центра, проводят с деть
ми мероприятия по пожарной 
безопасности, а в праздники 
всегда дарят им подарки.

На этот раз огнеборцы при
везли школьникам канцеляр
ские принадлежности, необхо
димые для учебы, и сладости.

Восторг, бурные эмоции и 
впечатления произвел на под
шефных показ пожарной тех
ники и пожарно-технического 
вооружения, ребятам пред
ставилась возможность при

мерить на себя боевую одеж
ду пожарного.

Сергей Шултреков - началь
ник четвертой пожарно-спаса- 
тельной части подробно рас
сказал ребятам о пожарном 
оборудовании, имеющемся в 
автомобиле, а чтобы удовлет
ворить жгучий интерес, разре
шил им забраться в салон по
жарного автомобиля.

Ребята, полные эмоций и 
ярких впечатлений, поблаго
дарили пожарных и обещали 
помогать в их нелегком труде, 
соблюдая правила пожарной 
безопасности.

Вера КУЗЬМИЧЕВА, 
2-й отряд 

ФПС по РХ

Крутой поворот

ОТДЫХ НА ТРАССЕ 
СТАЛ ВЕЧНЫМ

Трагический случай про
изошёл на автодороге «Ени
сей» вечером 9 сентября. 
Под колёсами автобуса по
гиб пешеход.

Как рассказали в Госавто- 
инспекции Черногорска, во
дитель рейсового автобуса 
«Сетра» ехал из Красноярска 

в Абакан, в районе Пригорска 
он в буквальном смысле сло
ва наехал на пешехода, муж
чина сидел посередине проез
жей части.

В условиях уличной тем

ноты, отсутствия освещения 
на трассе, тёмной одежды без 
световозвращающих элемен
тов у пострадавшего, шансов 
увидеть заранее и затормо

зить или объехать внезапную 
помеху на дороге у водителя 
маршрута попросту не было. 
В итоге от полученных травм 
пешеход скончался на месте.

Автоинспекторы устано
вили данные погибшего -  
мужчина 1978 года рождения 
проживал в селе Копьёво Ор
джоникидзе вского района.

На месте происшествия 

сотрудники ГАИ провели ос
видетельствование водителя, 
согласно заключению, он был
трезв. По факту ДТП прово
дится расследование.
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