
Цифровое ТВ

Осталось два дня
В Челябинской области круглосуточно работает горя-
чая линия по вопросам перехода населения на цифро-
вое телевидение. Телефон 8-800-220-20-02.

Напомним, что в понедельник аналоговое телевидение 
прекратит своё вещание. Для того, чтобы ваш телевизор 
продолжал работать в привычном режиме, необходимо 
установить специальную приставку и антенну, которые 
и будут обеспечивать необходимое техническое сопрово-
ждение.

По телефону вы можете попросить помощи в подклю-
чении и настройке оборудования, проконсультироваться 
о выборе и покупке необходимой приставки, узнать меры 
социальной поддержки льготных категорий граждан. 
Также можно задать вопросы, касающиеся использования 
коллективных антенн, вещания региональных каналов 
и вариантов просмотра телевизора вне зоны цифрового 
вещания.

«В настоящее время на горячей линии работают шесть 
операторов, к моменту отключения аналогового вещания 
в Челябинской области штат операторов будет увеличен 
до 60», – прокомментировал директор ОГБУ «ЧРЦНИТ» 
Роман Колбин.

Детям погибших защитников Отечества, жертвам 
политических репрессий, инвалидам по слуху, а также 
южноуральцам, чей среднедушевой доход не превышает 
полутора величин прожиточного минимума, будет вы-
плачена компенсация на приобретение цифрового обо-
рудования. Единовременная выплата предоставляется в 
размере фактических затрат на приставку и антенну, но 
не более 1000 рублей.

Те граждане, которые находятся вне зоны цифрового 
вещания, имеют право на компенсацию установки спутни-
кового телевидения, но не более 6500 рублей. Для получе-
ния компенсации необходимо обращаться с заявлениями и 
документами в управления социальной защиты населения 
по месту жительства.
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Овен (21.03–20.04)
Овны не увидят препятствий в про-

цессе реализации намеченных дел. 
Можно рассчитывать на поддержку 
со стороны семьи, друзей и коллег. 
Единственное, что может потребовать 
дополнительных инвестиций сил и 
энергии – преодоление финансового 
дефицита. Вероятно, пока не хватит 
свободной наличности для того, чтобы 
приобрести какой-то предмет. Вариант 
взять эту вещицу в кредит рассматри-
вать нежелательно.
Телец (21.04–20.05)

У Тельцов появится несколько пер-
спективных идей, как повысить каче-
ство жизни. Приступив к реализации 
поставленных целей, не забудьте по-
совещаться с семьёй. Постарайтесь не 
злоупотреблять слишком калорийной 
едой, особенно оказавшись на роскош-
ном банкете. Предвидятся и иного рода 
развлекательные мероприятия: поход 
в кино или визит на дачу к лучшему 
другу.
Близнецы (21.05–21.06)

У Близнецов не ожидается ярких со-
бытий. Единственное, что может слегка 
разнообразить октябрьские будни – но-
вое хобби, интересная книга, история, 
услышанная от коллеги или от близкого 
друга. Это оптимальный момент, чтобы 
заняться собой. Начните с восстанов-
ления нормального самочувствия, а за-
тем приступайте к борьбе за стройные 
формы. Пока нежелательно оформлять 
новый кредит.

Рак (22.06–22.07)
Раки окажутся в эпицентре обще-

ственно важных событий на работе. 
Не стоит забывать о заботах семьи. 
Сказанное особенно актуально для тех, 
кто ожидает рождение ребёнка, приезд 
важных гостей или готовится посетить 

чей-то юбилей. Что касается новых 
знакомств, они окажутся редкими и 
достаточно тривиальными. Одиноким 
Ракам можно избавляться от скуки при 
помощи виртуального флирта.

Лев (23.07–23.08)
Львам представится шанс блеснуть 

красноречием, красотой и острым умом. 
Во всём остальном неделя обещает 
пройти довольно банально. Тем, кто не-
давно сел на диету, удастся преодолеть 
какой-то мощный соблазн. Не менее 
удачно обещает пройти отказ от вред-
ных привычек, работа по искоренению 
своих психологических недостатков, 
фобий и комплексов.
Дева (24.08–23.09)

Девы будут наслаждаться миром и 
гармонией в семье. Вам не захочется 
покидать дом даже на короткое время. 
Отношения с близкими родственни-
ками будут доброжелательными. Это 
хорошее время и для проведения се-
мейных торжеств и приёма гостей. В 
конце недели, особенно на выходных, 
старайтесь вести себя мягче и тактичнее 
с окружающими.
Весы (24.09–23.10)

Весы могут надеяться на избавление 
от части застарелых проблем. Остере-
гайтесь знакомств в социальных сетях, 
не открывайте электронные письма от 
неизвестного адресата и не проводите 
финансовые операции в незнакомых 
платёжных системах. Определённые 
беспокойства могут доставить младшие 
члены семьи. Проказы кого-то из них 
станут причиной довольно большого 
расхода. Романтика пока будет большим 
дефицитом.

Скорпион (24.10–22.11)
Для Скорпионов неделя станет удач-

ной для различных приобретений. Вы 
сможете позволить себе купить модную 
красивую одежду, ювелирные украше-
ния или любую иную вещь, которая 
подчеркнёт ваш имидж и статус. Под-
ходящее время для посещения клубов, 
ресторанов, концертных залов и спа-
салонов. Выходные дни лучше провести 
дома в кругу семьи.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам не рекомендуется идти на 

попятную, заметив помехи в ранее стар-
товавших делах. Трудности очень скоро 
пройдут, став всего лишь досадной 
заминкой. Чуть понизить активность 
рекомендуется тем, кто почувствует 
снижение энергетического потенциала. 
В приоритете тихий, умиротворённый 
отдых где-то за городом. Рыбалка, про-
гулки по лесу, чтение книг – вот лишь 
малая часть мероприятий, которые 
поспособствуют восстановлению само-
чувствия. 

Козерог (22.12–19.01)
Большую часть недели Козероги 

будут ощущать потребность в тишине. 
Если у вас нет срочных дел, рекоменду-
ется хотя бы несколько дней провести 
там, где можно отдохнуть от суеты. Если 
такой возможности нет, постарайтесь 
выкраивать хотя бы пару часов в день на 
отдых в уединённой обстановке. Так вы 
сможете восстановить силы и обрести 
душевную гармонию. Также это подхо-
дящее время для духовных практик.

Водолей (20.01–19.02)
У Водолеев не предвидится особо 

значимых дел. Жизнь войдёт в при-
вычную колею, и её неспешный разбег 
будут лишь изредка нарушать мелкие 
бытовые проблемы. Почаще выбирай-
тесь из дома. Особенно удачно пройдут 
признания в чувствах, покупка нового 
гардероба и посещение медицинской 
организации. Возрастает положитель-
ная роль дружеского общения, благо-
даря которой сможете начать новый 
этап в своей жизни.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбы могут слегка устать от обилия 

новостей. Вероятно, они будут отвле-
кать от выполнения ранее намеченных 
дел. Возможно, по вине этих событий 
придётся откорректировать ближай-
шие планы. Поменяйте на время обста-
новку, уединитесь, где никто не мешает. 
Тем, кто планирует надолго уехать из 
дома, есть смысл поставить охранную 
сигнализацию, заключив договор с про-
веренной фирмой.

Наслаждайтесь 
миром 
и гармонией
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Кроссворд

По горизонтали: 4. Любимый пред-
мет гардероба для певца Сергея Лаза-
рева. 7. Студент в помощниках у про-
фессора. 9. Чего никогда не насытишь? 
10. Путь, проложенный по карте. 12. Кто 
из русских портретистов дослужился 
до чина генерал-майора? 13. Кто пре-
жде в Испании носил чёрный плащ с 
красной каймой и жёлтым поясом? 16. 
Областной центр России без железно-
дорожного вокзала. 18. Отец сахаляра. 
20. Голливудский секс-символ Джуд ... 
хранит рубашки, в которых снимался. 
21. Кто заглядывает в будущее? 24. Кто 
лично вручал серебряные перстни с 
мёртвой головой? 25. Самая длинная 
река Японии. 26. Экватор циркового 
представления. 27. Что, как считал Аль-
бер Камю, проистекает из машинальной 
жизни?

По вертикали: 1. Учинить ... в кварти-
ре. 2. Промывочная утварь. 3. На какой 
реке стоит Южно-Сахалинск? 5. Что по-
зволяет за небольшую плату избавить-
ся от уличного шума? 6. Какое блюдо 
особенно удавалось Николаю Гоголю? 
8. «Грустная, крылья сложившая, ... 
полёта забывшая». 11. В каких состя-
заниях нельзя касаться частями тела 
препятствий? 14. Кем был отец Антона 
Чехова? 15. Колдун у белорусов. 17. Что 
делает изобретение таковым? 19. Финал 
альпинистского восхождения. 22. Какая 
служба 9 февраля 1945 года арестовала 
Александра Солженицына? 23. Кличка 
космической собаки.Ответы на кроссворд

По горизонтали: 4. Обувь. 7. Фамулус. 9. Прорва. 10. Маршрут. 12. Ярошенко. 
13. Палач. 16. Магадан. 18. Якут. 20. Лоу. 21. Пророк. 24. Гиммлер. 25. Синано. 26. 
Антракт. 27. Скука. По вертикали: 1. Тарарам. 2. Дуршлаг. 3. Сусуя. 5. Беруши. 6. 
Вареники. 8. Радость. 11. Триал. 14. Лавочник. 15. Чаровник. 17. Новизна. 19. Спуск. 
22. Смерш. 23. Белка.

Космическая 
собака

Дата: День работников сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности.

Слово дня: Рофл – громкий смех, хохот
Совет дня: Проведите день так, как хочет ваша душа.

13 Октября 
Воскресенье

Восх.  6.55.
Зах. 17.35.
Долгота 
дня 10.39.

14 Октября 
Понедельник

Восх. 6.57.
Зах. 17.33.
Долгота 
дня 10.36.

Дата: Международный день стандартизации. Покров 
Пресвятой Богородицы.

Слово дня: Аккредитация – процедура официального 
подтверждения соответствия объекта установленным 
критериям и показателям (стандарту).

Совет дня: Следует воздержаться от лишних трат, 
финансовая сфера не на высоте.

Дата: Международный день слепых. День создания 
адресно-справочной службы ФМС РФ. Всемирный день 
мытья рук.

Слово дня: Акциз — вид косвенных (включаемых в 
цену или тариф) налогов на товары, преимущественно 
массового потребления, услуги частных предприятий; 
оплачиваются покупателями (потребителями).

Совет дня: Не стоит начинать несколько дел одновре-
менно, лучше направить силы на самые важные.

15 Октября 
Вторник

Восх.  6.59.
Зах. 17.30.
Долгота 
дня 10.31.

Календарь «ММ» Астропрогноз с 14 по 20 октября


