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05.15 Т/с «Научи меня жить» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Научи меня жить» 
(16+)
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Курбан-Байрам» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.20 «Видели видео?» 
(6+)
13.10, 04.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
14.10 «Людмила Хитяева. «Я 
не могу быть слабой» (12+)
15.10 Х/ф «Стряпуха» (0+)
16.35 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 Т/с «Поместье в Ин-
дии» (16+)
23.40 Х/ф «Восстание плане-
ты обезьян» (16+)
01.35 Х/ф «Судебное обвине-
ние Кейси Энтони» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)

05.20 Х/ф «Любовь и роман» 
(12+)
07.20 «Семейные каникулы» 
(12+)
07.30 «Смехопанорама» 12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Дорожная карта» 
(12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 Праздник Курбан-Бай-
рам (12+)
12.10 Т/с «Русская наследни-
ца» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.00 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
02.05 Х/ф «Отдаленные по-
следствия» (12+)
04.10 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

08.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
08.30 Футбольное столетие 
(12+)
09.00 «Футбол для дружбы» 
(12+)
09.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Атле-
тико» - «Ювентус» (0+)

11.30, 17.50, 19.15, 22.00, 
02.10 Все на Матч! (12+)
12.10 Х/ф «Тоня против всех» 
(16+)
14.25 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
14.45, 15.55, 17.45, 19.10, 
21.55 Новости (16+)
14.55 Пляжный волейбол. 
ЧЕ. Мужчины (12+)
16.00 Профессиональный  Бокс. 
Дмитрий Кудряшов против 
Илунги Макабу. Алексей Его-
ров против Романа Голова-
щенко (16+)
18.25 Прыжки в воду. ЧЕ. 
3 м. Женщины. Синхронные 
прыжки. Финал (12+)
19.55 Прыжки в воду. ЧЕ. Вы-
шка. Мужчины. Финал (12+)
20.55 Пляжный волейбол. 
ЧЕ. Мужчины. Финал (12+)
22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Рома» - « Реал» (Ма-
дрид) (12+)
00.55 Все на футбол! (12+)
03.00 Х/ф «Фанат» (16+)
05.10 Профессиональный 
Бокс. Даниэль Дюбуа против 
Натана Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Дженнингса 
(16+)
07.00 Док. цикл «Жестокий 
спорт» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». «Собака Баскерви-
лей» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
16.20 Следствие вели. (16+)
19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «... По прозвищу 
«Зверь» (16+)
01.25 Т/с «Паутина» (16+)
04.30 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)

05.00, 09.00 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
08.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.00 Т/с «Глухарь» (16+)
02.55 «Большая разница» 
(16+)

06.30, 02.40 М/ф (0+)
08.05 Х/ф «Петька в космо-
се» (16+)
09.10 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
09.40 Х/ф «Сорок первый» 
(16+)
11.10 «Мой серебряный шар. 
Изольда Извицкая» (0+)
11.55 Х/ф «Розовая пантера» 
(16+)
13.45, 01.45 Д/ф «Морские 
гиганты Азорских островов» 
(0+)
14.40 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем» (0+)
15.05 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
15.25 Концерт Государствен-
ного академического ан-
самбля танца «Алан» Респу-
блики Северная Осетия-Ала-
ния (0+)
16.35 «Пешком...» (0+)
17.05 Искатели (0+)
17.55 «Романтика романса» 
(0+)
18.50 Д/ф «Ульянов про 
Ульянова» (0+)
19.45 Х/ф «Короли и капу-
ста» (16+)
22.15 Вальдбюне-2018 (0+)
00.00 Х/ф «Ледяное сердце» 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 12.20, 
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
21.05, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(16+)
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мо-
бильный репортер (16+)
06.35, 16.35 Погода 24 (6+)
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 
14.10, 16.15, 17.10, 18.15, 
19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 
04.15 Репортаж (16+)
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. 
Итоги (16+)
09.15 Горизонты атома (12+)
09.35 Геоэкономика (16+)
13.10 Парламентский час 
(16+)
15.00 Вести. Урал. Итоги не-
дели (16+)
15.25 Честный детектив (16+)
17.35, 02.10 Агент бизнеса 
(16+)
20.15 Церковь и мир (16+)
23.00 Вести недели (16+)
01.40 Городские технологии 
(16+)
03.25 Мнение (16+)

05.00 М/с «Кокоша - малень-
кий дракон» (0+)
06.50 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.35 М/с «Котики, вперед!» 
(0+)
08.05, 20.20 М/с «Семейка 
Бегемотов» (0+)
08.15 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
09.00 «Высокая кухня» (0+)
09.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ» (0+)
11.05 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
13.50 «Доктор Малышкина» 
(0+)
13.55 М/с «Бобби и Билл» 
(6+)
15.00 М/с «Истории свинок» 
(6+)
15.20 «Ералаш» (6+)
16.10 М/с «Полли Покет» (0+)
17.00 М/с «Санни Дэй» (0+)
17.45 М/с «Монсики» (0+)
18.40 М/с «Пластилинки» 
(0+)
18.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» (0+)
19.30 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
22.30 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (6+)
22.50 М/с «Дикие скриче-
ры!» (6+)
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.40 М/с «Детектив Мирет-
та» (6+)
00.50 М/с «Веселые парово-
зики из Чаггингтона» (0+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу 
(0+)
02.55 М/с «Зиг и Шарко» (6+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.20, 00.40 «Рожденные в 
Башкортостане» концерт к 
100-летию республики (12+)
08.40, 19.25 Х/ф «24 часа» 
(16+)
10.00 «Легенды Крыма». 
«Крымская киноистория» 
(12+)
10.25 «Среда обитания» 
(12+)
10.40 «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб» (12+)
10.55 «Истинная роль» (12+)
11.25 Х/ф «Злоключения ки-
тайца в Китае» (16+)
13.15, 21.20 «Моя история». 
Александр Балуев (12+)
13.45 Д/ф «Распутин. Неза-
конченное следствие» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости 
(16+)
15.05, 17.05 Т/с «Городские 
шпионы» (12+)
18.45 Д/ф «Вслед за эхом» 
(12+)
20.45 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
21.50 Т/с «Агент особого на-
значения 3» (12+)
23.25 Х/ф «В мертвой петле» 
02.00 Х/ф «Большая жизнь» 
(16+)
05.05 «Звук». Группа «Мель-
ница» (12+)

05.50 Х/ф «Судьба Марины» 
(0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Зорро» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
14.35 «Хроники московского 
быта» (12+)
15.20 «90-е. Звезды на час» 
(16+)
16.10 «Прощание» (16+)
17.00 Х/ф «Срок давности» 
(12+)
20.45 Х/ф «Водоворот чужих 
желаний» (16+)
00.35 Х/ф «Золотая парочка» 
(12+)
02.25 Х/ф «Поездка в Висба-
ден» (0+)

04.05 Петровка, 38 (16+)
04.20 Х/ф «Прощальная га-
строль «Артиста» (12+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
05.30 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
00.30 Т/с «Кремень» (14+)
03.50 «Военная тайна» (16+)

05.00 Я тебя люблю (0+)
05.55 И будут двое.. (0+)
06.50 Я хочу ребенка (0+)
07.40, 16.00 Д/ф «Чтоб пе-
чаль превратилась в ра-
дость» (0+)
08.15, 04.30 Тайны сказок 
(0+)
08.30 Следы империи (0+)
10.00 Д/ф «Святой Николай 
угодник. Фильм А. Мамонто-
ва» (0+)
11.00, 01.45 Завет (0+)
12.00 Божественная литур-
гия (0+)
15.00 Встреча (0+)
16.30, 01.15 Пилигрим (0+)
17.00 Парсуна (0+)
18.05 Д/ф «Патриарх» (0+)
19.40 Соло для часов с боем 
(0+)
22.00 Щипков (0+)
22.30, 02.40 Лица церкви (0+)
22.45 Res publica (0+)
23.45, 04.45 День патриарха 
(0+)
00.00 В поисках Бога (0+)
00.30 Вечность и время (0+)
02.55 Д/ф «Обитель святого 
Иосифа» (0+)
03.45 Мультфильмы (0+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Звездная пыль» 
12.30 Х/ф «Чумовая пятни-
ца» (12+)
14.25 Анимационный «Angry 
birds в кино» (6+)
16.20 Х/ф «Пит и его дракон» 
18.20 Х/ф «Морской бой» 
21.00 Х/ф «Живая сталь» 
23.35 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)
01.55 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
02.40 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)

 

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 09.15, 11.10, 
14.05, 17.20, 19.25, 21.20 «По-
года» (6+)
07.05 «Йога в Крыму» (6+)
07.10 «МузЕвропа: Moderat». 
(Германия, 2019) (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.30 «Гости по воскресе-
ньям» (12+)
09.20 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» (12+)
11.15 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» (16+)
13.45 «В Крым на пару дней. 
Евпатория». 2 ч (12+)
14.10, 00.20 Т/с «Притяже-
нию вопреки» (16+)
17.25 Х/ф «Обитаемый 
остров» (16+)
19.30 Х/ф «Параллельные 
миры» (16+)
21.25 «Организация опреде-
ленных наций» (16+)
23.00, 04.35 Итоги недели 
23.50 «Четвертая власть» 
03.20 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
03.45 «В Крым на пару дней. 
Бахчисарай» (12+)
04.00 «Действующие лица» 
(16+)
04.20 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 04.20 Д/ф «Диаспоры: 
восток-запад» (16+)

07.40 Х/ф «Любви все воз-
расты...» (16+)
09.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
10.00 «6 кадров» (16+)
10.25 Х/ф «Ради тебя» (16+)
14.15 Х/ф «Белый налив» 
(16+)
18.00, 05.30 «Подробный 
разговор» (16+)
18.30, 06.00 «36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Когда папа Дед 
Мороз» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Когда зацветет 
багульник» (16+)
02.50 Х/ф «Это моя собака» 

06.00 М/ф (0+)
10.15 Т/с «Напарницы» (16+)
13.15 Х/ф «Мерцающий» 
(14+)
15.00 Х/ф «Неуловимые» 
(16+)
16.45 Х/ф «Наемник» (18+)
19.00 Х/ф «Ронин» (16+)
21.30 Х/ф «Саботаж» (16+)
23.30 Х/ф «Однажды в Аме-
рике» (16+)
04.00 Х/ф «Фургон смерти» 
(16+)
05.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00 «Орел и решка. Шо-
пинг» (16+)
07.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.00 «Битва салонов» (16+)
10.00, 13.00 «На ножах» (16+)
12.00 «Теперь я босс» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «На пару дней. Ослики. 
Инкерман» (12+)
23.00 «Agentshow» (16+)
00.00 Х/ф «Анон» (16+)
01.50 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
04.50 «Половинки» (16+)

05.50 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)
07.05 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.40, 13.35 Д/с «Битва за 
небо» (12+)
13.00, 18.00 Новости. Главное 
(16+)
13.15, 18.25 Дневник АрМИ - 
2019 (12+)

18.55 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
23.00 Танковый биатлон - 
2019. Полуфинал II группы 
(12+)
01.00 Х/ф «Даурия» (0+)
04.00 Х/ф «Проверено - мин 
нет» (12+)
05.20 Д/с «Война машин» 
(12+)

06.00, 06.25, 07.45 М/ф. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.40 «Беларусь сегодня» 
(12+)
07.10 «Охота на работу» 
(12+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.50 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
09.25, 03.55 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15, 16.15 Т/с «Цветок па-
поротника» (12+)
02.25 Х/ф «Трактористы» 
(0+)
04.20 Т/с «Дом фантом в 
приданое» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 26 - 29 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2619 с 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1087 с (16+)
11.00 «Перезагрузка». 365 с 
(16+)
12.00 Х/ф «Шаг вперед» 
(12+)
14.05 Х/ф «Шаг вперед 2: 
Улицы» (16+)
16.05 «Комеди Клаб». 526 с., 
525 с., 522 с., 521 с., 521 с., 
520, 635 с (16+)
22.00 «Stand up». 123 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4208 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5365 с (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music». 108 с 
(16+)
02.05 «Открытый микро-
фон» - «ФИНАЛ». 40 с (16+)
03.25 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест». 41 с (16+)
04.15 «Открытый микро-
фон». 42 с (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест». 43 с (16+)
05.40 «ТНТ. Best». 22 - 24 с 
(16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00 Караокинг (16+)
09.30 Хиты планеты - топ 5 
(16+)
09.55, 21.35 #ЯНАМузТВ 
(16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Отпуск без путевки 
(12+)
13.05 Ждите Ответа (16+)
14.05 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
14.30 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
17.00 PRO-Обзор (16+)
17.30 Дискотека Муз-ТВ в 
Баку 2019 (16+)
23.00 10 Sexy (16+)
00.00 Неспиннер (16+)

05.55, 11.00 Праздничное 
богослужение и намаз по 
случаю праздника Курбан 
байрам (6+)
07.00 Концерт на татарском 
языке (0+)
07.50 Т/ф «Бедняжка» (12+)
10.00 «Шаги» (6+)
10.30 М/с «Радость восхож-
дения» (6+)
11.45 «Молодежная останов-
ка» (12+)
12.15 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
12.45 Концерт (6+)
13.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 Д/ф «Неприрученная 
Амазонка» (12+)
15.00 «Ступени» (татар.) 
(12+)
15.30 Концерт из песен Айда-
ра Файзрахманова (6+)
17.00, 03.00 «Песочные 
часы» (татар.) (12+)
18.00 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное насле-
дие» (12+)
20.00 «Головоломка» (татар.) 
(6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» 
(12+)
22.30 Концерт «Радио Бол-
гар» (6+)
23.00 «Судьбы человече-
ские» (татар.) (12+)
01.00 Х/ф «Заплати другому» 
(12+)
04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (татар.) (6+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешно
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

АВГУСТА

 День строителя. Впервые праздник отмечался в СССР 12 августа 1956 
года. А установлен он был Указом Президиума Верховного Совета СССР 
«Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя»» (на второе 
воскресенье августа) от 6 сентября 1955 года.

 40 лет назад в авиакатастрофе над Днепродзержинском погибла фут-
больная команда «Пахтакор». Чудом спасся главный тренер команды Олег 
Базилевич, который в последний момент не сел в самолёт, а отправился в 
срочную командировку в Киев. 

 80 лет со дня рождения психотерапевта, гипнотизёра Анатолия Кашпи-

ровского. 

 Калинник. Калину наши предки считали символом чистой и непорочной 
красоты, а горький вкус ягод символизировал горькую судьбу девушки, 
отданной замуж без любви. Из калины крестьянки варили кисели и ком-
поты, толкли её с медом, делали мармелад, смешивая с яблочным пюре. 
Калинниками на Руси называли пироги с калиной.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Драйвер. 5. Скинхед. 9. Стрежень. 10. Критерий. 12. Тисс. 13. Айсберг. 14. Вече. 17. Крест. 18. Кааба. 20. Ранчо. 21. Сусло. 22. Татра. 
26. Порок. 27. Кости. 28. Стоик. 30. Юрта. 31. Эрекция. 34. Линт. 37. Кукуруза. 38. Знамение. 39. Наладка. 40. Кокарда. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Десяток. 2. Адрастея. 3. Вежа. 4. Рений. 5. Сартр. 6. Инта. 7. Харчевня. 8. Дайнеко. 11. Обман. 15. Стружка. 16. Прирост. 18. Колок. 
19. Акаси. 23. Протокол. 24. Аська. 25. Кориандр. 26. Плюшкин. 29. Котлета. 32. Розга. 33. Ивняк. 35. Урод. 36. Чмок.  П
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«Допускается изменение цен на билеты в реальном времени во время полёта»
ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ 
ЛОУКОСТЕРА «БЕЗОБИДА», 
дочерней авиакомпании 
«Скипидэйр – Скипидарские 
авиалинии»!Электронная регистрация на рейс авиакомпании «БЕЗ-ОБИДА» открывается за сутки до полёта и является бесплат-ной первые 15 секунд. Даль-нейшая регистрация бесплат-ной не является по решению авиакомпании. Об успешной или неуспешной оплате элек-тронной регистрации пасса-жиры уведомляются через «Почту России».Деньги за билет возвра-щаются только в случае смер-ти пассажира при условии, что пассажир предупредил авиа-компанию о своей смерти не менее чем за сутки.Сидячие места на бор-ту воздушного судна предус-мотрены только для тех, кто взял с собой стул.Пассажиру разрешается бесплатно провезти в кулач-ке две подушечки жеватель-ной резинки или две кара-мельки.Пассажиру разрешается пе-ревозить в салоне воздушного судна горные или беговые лы-жи, предварительно сложен-ные пополам или вчетверо.За погрузку и выгрузку ба-

гажа взимается плата в разме-ре 1500 рублей. Пассажир мо-жет сэкономить на этой услу-ге, отказавшись от полёта.Пассажир может сэконо-мить на топливном сборе, сдав на стойке регистрации 300–400 литров керосина.Пассажир может задать три вопроса стюардессам в те-чение полёта, заплатив 300 рублей. Безлимит – 3 000 ру-блей.Пассажирам предоставля-ются БЕСПЛАТНО бумажные пакеты для избежания недо-разумений из расчёта два па-кета на ряд.За право выбора места с гарантированно исправной кислородной маской взимает-ся плата в 500 рублей.В случае разгерметизации салона пассажир обязан при-обрести за наличный или без-наличный расчёт кислород-ную маску сначала для себя, а затем для ребёнка, затем для стюардессы, после чего вос-пользоваться платным ава-рийным выходом.Абонемент на посещение туалета во время полёта стоит 1 000 рублей, разовое посеще-ние – 200 рублей.Пассажирам запрещается обмениваться местами, впе-чатлениями и красноречивы-ми взглядами.

Пассажирам разрешает-ся держаться за руки только вдоль направления движения воздушного судна во избежа-ние нарушения центровки.Тупые пассажиры, не по-нимающие русского (челове-ческого) языка, должны опла-тить услуги переводчика из расчёта 30 рублей/слово.Глухие пассажиры и такие, которым приходится повто-рять по сто раз, обязаны опла-тить услуги сурдопереводчи-ка из расчёта 30 рублей/сур-дослово.Время стояния в туалет-ных кабинках – 10 секунд, си-дения – 20 секунд. Общее вре-мя нахождения в кабинке – не более 30 секунд! Нарушители караются лишением права на-хождения в кабинках на три полёта или лишением права пользования туалетной бума-гой.Смыв в туалете активиру-ется купюроприёмником или карточкой VISA Platinum.На случай отсутствия де-нег у пассажира для расчёта за платные услуги на борту воз-душного судна работает лом-бард.За испуг при взлёте или посадке пассажиру предостав-ляется бесплатная саечка.Допускается изменение цен на билеты в реальном 

времени во время полёта. Итоги изменения цен объяв-ляются пассажирам за 20 ми-нут до посадки. Пассажиры, не согласные с текущим измене-нием цены, до высадки не до-пускаются.По приземлении пасса-жиры обязаны забрать свой багаж в течение одного про-езда на ленте транспортё-ра. За каждый последующий круг взимается плата в раз-мере ¼ стоимости багажа. Оценка стоимости багажа – платная дополнительная ус-луга.В случае получения вскры-того или повреждённого ба-гажа пассажир должен знать: вскрытие и повреждение ба-гажа – услуга бесплатная (её стоимость включена в цену билета), и пассажир не обя-зан её оплачивать дополни-тельно!Все претензии пассажи-ров принимаются в третьей кабинке мужского туалета международного аэропорта Скипидарска. Вход в туалет – платный.Претензии принимаются в письменном виде исключи-тельно на туалетной бумаге из третьей кабинки женско-го туалета аэропорта Скипи-дарска.
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