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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

ЗА КАЖДЫЙ 
ПЕРЕВЯЗАННЫЙ 
ПУП СОРОК ГРЕХОВ 
С ДУШИ ДОЛОЙ

 До 12 октября — низкая цена 
 на подписку-2020 всем 
 учителям Ревды! 
 Назовите школу и предмет, 
 который преподаете, 
 и оформите абонемент 
 со скидкой! 

В ДЕГТЯРСКЕ 
ВЫРУБИЛИ 
80 ЛИСТВЕННИЦ 
РАДИ ЛЫЖНОЙ 
БАЗЫ
Депутат Госдумы 
призывает наказать 
чиновников, а жители 
их поддерживают Стр. 6

НА ДВУХ 
УЛИЦАХ РЕВДЫ 
ЗАПРЕТЯТ 
ПАРКОВАТЬСЯ
Где и почему? Стр. 2

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ Обращаться по тел.: 2-69-82

г. Ревда, ул. Клубная, 6
Можно выслать запрос на Еmail:

melnichenko_va@nlmk.com

ООО «НЛМК-Урал Сервис»

ø
АРМАТУРУ

продаем

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ПЕЧАТЬ

Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80
ул. П.Зыкина, 32, офис 208

НАКЛЕЙКИ ФЛАЕРЫ

КАЛЕНДАРИКИ ОТКРЫТКИ

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ БУКЛЕТЫ

Как Елизавета Токарь 
исполнила мечту 
своей бабушки, 
деревенской 
повивальной бабки 
Стр. 16-17

Конкурс рисунков 
от партнера проекта 
«Скидки Ревды», магазина 
«Мебель Маркет» 
Участвуйте с детьми! Пусть ребенок 

7-12 лет нарисует уютную комнату 

своей мечты. Отправьте фото рисунка 

и фото ребенка на адрес konkurs@

revda-info.ru до 27 октября. Победите-

лю — приз от спонсора. Всем участни-

кам — карта «Скидки Ревды»!
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ЧТ, 10 октября
ночью +2°   днем +7° ночью –2°   днем +9° ночью +4°   днем +9°

ПТ, 11 октября СБ, 12 октябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

24-25 октября

Ревдинские моржи откроют 
юбилейный 50-й сезон 
В субботу, 12 октября, на Рев-
динском пруду будут пла-
вать в холодной воде. Люби-
тели зимнего плавания при-
глашают в свои ряды. Сбор 
в 12.00 у вагончика-теплуш-
ки клуба любителей зимнего 
плавания «Айсберг» на терри-
тории бывшей Водной станции 
городского пруда. Приглаша-
ются все желающие. По сооб-
щению председателя клуба 
«Айсберг» Александра Боро-
дина, на церемонию открытия 
приедет президент Федерации 
зимнего плавания Свердлов-
ской области Василий Ястре-
бов. Приглашен и предприни-
матель Олег Кумыш, старани-
ями которого с февраля нача-
лось благоустройство террито-
рии бывшей Водной станции.  

— Мы пока просто откро-
ем юбилейный плаватель-
ный сезон нашего клуба, — 
говорит Александр Бородин. 

— А все торжественные ме-
роприятия проведем в кон-
це ноября. 

Клуб «Айсберг» был соз-
дан в 1969 году ветераном 
Великой Отечественной вой-
ны, работником СУМЗа Вик-
тором Мякутиным (1924-2014). 
Сейчас в городе проводятся 
зимние заплывы его памя-
ти. С 2014 года клуб возгла-
вил Виктор Малюченко, а 
в начале 2017-го его сменил 
Александр Бородин. Офици-
ально в клубе зарегистри-
рованы более 40 моржей. В 
проруби Ревдинского пруда 
проходят городские и регио-
нальные соревнования. Чле-
ны клуба участвовали в чем-
пионатах мира, в различных 
всероссийских заплывах.   

Ревдинские моржи купа-
ются по вторникам и чет-
вергам с 18.00, в субботу — с 
12.00.

В День ходьбы в Ревде прошли 
и пробежали лесную трассу
В выходные на лыжной трас-
се в конце улицы Майской со-
брались юные любители бега 
с родителями и около двадца-
ти любителей ходьбы, в том 
числе скандинавской. В 10 ча-
сов стартовал массовый поход 
в лес. Без учета времени, без 
победителей и проигравших. 
На финише всем участникам 
вручили памятные браслеты.

В 11 часов на старт выш-
ли бегуны: ревдинская Фе-
дерация легкоатлетов про-

вела кросс. Бежали и дети, и 
взрослые. Каждая возрастная 
группа стартовала отдельно, 
также отдельно стартовали 
мальчики и девочки. По сло-
вам судей, очень повезло с по-
годой. 

Виктор Бородин вспом-
нил, что в последний раз та-
кой поздний забег — в нача-
ле октября! — прошел 30 лет 
назад, еще при Советском Со-
юзе. А все благодаря хорошей 
погоде.

На Олега Кошевого и Павла Зыкина 
запретят парковаться
Сразу на двух улицах Ревды 20 
октября появится знак «Остановка 
запрещена». На О.Кошевого — 
напротив больницы по нечетной 
стороне, и на П.Зыкина, напротив 
парковки гипермаркета «Магнит» 
по четной стороне. Пресс-служба 
мэрии сообщает: это сделано по 
предписанию ГИБДД, с целью 
снижения аварийности и предот-
вращения ДТП.

Два года назад поздним вечером 
на П.Зыкина у «Магнита» под ко-

леса автомобиля попала пенсио-
нерка. Она переходила дорогу в 
неустановленном месте, вышла 
из-за фуры, припаркованной на 
обочине. Позже пострадавшая 
впала в кому и умерла в больни-
це. Водитель Toyota RAV4 признан 
невиновым: он никак не мог уви-
деть женщину.

В этом году по нечетной сто-
роне улицы сделали тротуар 
— теперь по нему можно доби-
раться до регулируемых пеше-
ходных переходов: на пересече-

нии с Ковельской и Российской. 
Напротив «Магнита» зебры по-
прежнему нет.

Улица Олега Кошевого стала 
односторонней в августе 2014 го-
да. Водители долго привыкали к 
нововведению: и ГИБДД штрафо-
вала их за нарушения.

Обратите внимание: знаки 
«Остановка запрещена» появят-
ся 20 октября. Если вы пренебре-
жете ими, кодексом администра-
тивных правонарушений преду-
смотрен штраф — 500 рублей.

К Шумихе сделают щебеночный 
проезд за 2,3 млн рублей 
из местного бюджета
Совсем скоро появится автомо-
бильный проезд в поселок Шумиху 
от дороги Ревда — Мариинск — 
Краснояр. Дорогу сделает Айда-
мир Гамзаев, по муниципальному 
контракту, — за 10 дней с момента 
заключения контракта (он пока не 
подписан).

Устройство 183 метров проезда 
было оценено в 2 339 тысяч ру-
блей, но на аукцион заявились 
два участника, и им пришлось 
снижать цену. Разница между 
предложениями Гамзаева и ООО 
«Стринтер» была всего 12 тысяч 
рублей (2 млн 315 тыс. руб. и 2 млн 
327 тыс. руб.). Средства — мест-
ного бюджета. Аукцион состоял-
ся 27 сентября.

Подрядчику предстоит спла-
нировать бульдозером 1464 кв. 
метра площади, отсыпать три 
слоя щебня, устроить попереч-
ные дренажи из стальных труб 
и вырыть кюветы. Гарантийный 
срок на дорогу — 3 года, в тече-
ние которого подрядчик обязан 
устранять недостатки, препят-
ствующие нормальной эксплуа-
тации дороги, за свой счет.

Речь о строительстве этой до-
роги шла еще в 2015 году, дума 

даже выделяла на нее 2 млн ру-
блей — по предложению груп-
пы садоводов, как пояснил депу-
тат Константин Торбочкин кол-
легам при утверждении измене-
ний в бюджет.

— Но там нет коллективных 
садов! — удивился тогда депу-
тат Борис Захаров.— Там нет са-
доводов!

— Будут, значит, — париро-
вал Торбочкин.

А первый замглавы Алек-

сандр Краев добавил, что в 
этом районе выделили множе-
ство участков под ведение под-
собных хозяйств, и «люди обра-
щаются».

О застройке Шумихи говори-
ла и замглавы Татьяна Маш-
кина в интервью порталу «Рев-
да — Новости» в начале 2017 го-
да: «Разработана документация 
по планировке 540 га» для од-
нократного бесплатного предо-
ставления участков гражданам.

Фотоновость  

Фото из архива редакции

Фото Александра Троценко

Фото Татьяны Замятиной
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На стадионе «Темп» почти все готово
Осталось смонтировать освещение. А еще на трибуны потратят 119 млн
Почти готово и скоро будет сдано 
ядро стадиона «Темп». По согла-
шению между правительством 
Свердловской области и мэрией 
его реконструируют с начала мая. 
Работает екатеринбургская ком-
пания «Березит», цена проекта — 
70 млн рублей (бюджет области) и 
32 млн рублей (бюджет Ревды).

Напротив трибун уже стоит боль-
шой экран, где можно будет сле-
дить за ходом матча. Справа по-
явилась бетонная стена — для 
того, чтобы укрепить землю на 
краю беговой дорожки. 

Подрядчик выполнил все ра-
боты, которые нужно было за-
кончить в теплое время. Стади-
он почти готов, осталось толь-
ко установить опоры освещения. 
Электричество к опорам прове-
дено, их основание подготовле-
но, и от погоды завершение мон-
тажа не зависит.

Жители тем временем инте-
ресуются, как теперь будут про-
ходить праздники и концерты, 
площадкой для которых тради-
ционно служил стадион?

По словам рабочих, руковод-
ство СК «Темп» планирует изме-
нить конструкцию опор ограж-
дения так, что сетку можно бу-
дет опускать. Искусственное по-
крытие выдержит нагрузку, ес-
ли ее правильно распределять, 
даже на «Екатеринбург-Арене» 
проходят концерты. Главное — 

беречь поле от огня. Даже один 
брошенный на покрытие окурок 
может привести к необходимо-
сти замены участка поля. Так, 
например, в Первоуральске на 
праздниках дежурят пожарные, 
но все равно каждый год при-
ходится ремонтировать поле. К 
счастью, технически это возмож-
но сделать.

Впереди два теплых дня, и ра-
бочие спешат нанести разметку 
и завершить озеленение.

В декабре начнут ремонти-
ровать трибуны. Проект сделал 
«Интерпроектстрой» из Ревды, 
он обошелся в 2 млн рублей, 
деньги выделил СУМЗ. Сейчас 
он на госэкспертизе. Трибуны 
сделают по современным стан-
дартам: в том числе поменяют 
инженерные сети, перепланиру-
ют помещения под трибунами, 
установят новые кресла, а на по-
крытии самой конструкции бу-
дет смонтирован водосток.

В июне в Ревде с инспекци-
ей был первый вице-губернатор 
Алексей Орлов, директор СУМЗа 
Багир Абдулазизов обещал, что 
трибуны и подтрибунные поме-
щения стадиона отремонтирует 
завод. В конце сентября депута-
ты одобрили выделение из бюд-
жета Ревды 27 млн рублей на 
трибуны (на вопрос «почему?» в 
мэрии ответили, что имущество 
— муниципальное, и город обя-
зан давать деньги на его ремонт).

В сумме реконструкция три-
бун будет стоить 119 млн рублей, 
сообщает телекомпания «Един-
ство». Откуда будут деньги, не-
ясно: возможно, на условиях со-
финансирования их дадут и го-
род, и СУМЗ (поскольку, по ин-
формации «Единства», на крес-
лах будут логотипы СУМЗа и 
УГМК). В мэрии на просьбу про-
комментировать сообщение по-
просили направить письменный 
запрос.

Материал предоставлен 

информагентством «Все новости»

Нашему репортеру Алексан-
дру Семкову — 19 лет, он окон-
чил колледж им. Ползунова 
и в этом году его повесткой 
вызвали в военкомат. Алек-
сандр поделился своими впе-
чатлениями от прохождения 
медкомиссии.

Пятница, 4 октября, 8.00. При-
хожу на призывной пункт. 
В коридоре, где ждут своей 
очереди призывники, тиши-

на. Кто-то пришел впервые, 
а есть и те, кто бывает часто 
(по разным причинам).  Есть 
тут и те, кто с нетерпением 
ждет, когда ему скажут: «Ре-
шением призывной комиссии 
вы являетесь годным к про-
хождению воинской служ-
бы», а есть и те, кто или про-
сто не хочет, или не может по 
состоянию здоровья отдать 
долг родине.

Сажусь и жду. Наконец 

все в сборе. 
Первым делом я, как и 

любой другой призывник, 
с сотрудником военкома-
та проверяю свои докумен-
ты: чего не хватает? В паке-
те должны быть: копия па-
спорта, документ об образо-
вании, справка с места жи-
тельства, о составе семьи и 
трудоустройстве родителей, 
черно-белые фотографии. 

Дальше — к врачам, ко-

Валерий Хлыстов, военком 
Ревды, Артинского и 
Нижнесергинского районов:
— В этом году у нас в во-
енно-медицинскую акаде-
мию Санкт-Петербурга по-
ступили девушка и юно-
ша. Мы даже не ожидали, 
туда очень трудно посту-
пить. Ежегодно по контрак-
ту идут служить 35-40 человек. 
Но они, в основном, из Артинского, Нижнесергин-
ского, Бисертского районов.        

Служить сейчас хотят даже больше ребят, чем 
нужно. Потому что сейчас отслужившим отдают 
большее предпочтение. Они в первую очередь за-
нимают вакансии при поступлении на госслуж-
бу или полицию и так далее. Такова политика 
государства.

ОБЛАСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВО по поручению губернатора 
Евгения Куйвашева спонстирует 
реконструкцию школьных стадио-
нов: в 2018 году муниципалитеты 
подали 48 заявок, 15 — прошли 
отбор. На них выделено 137 млн ру-
блей. Однако стадионов, обещают 
областные власти, будет больше: 
благодаря тому, что строят школы 
(так, на Кирзаводе уже совсем 
скоро сдадут школу на 500 мест, 
в проекте которой есть большой 
современный стадион). Ревды в 
списке пока нет, но эта программа, 
которую журналисты уже окрести-
ли «эхом мундиаля», продолжается. 
И есть шанс, что наши чиновники 
смогут в нее войти.

Фото Александра Троценко

Так выглядит стадион сегодня. Он будет еще красивее, когда появится разметка беговой дорожки. 

«Годен!»
Как наш Александр Семков проходил 
призывную комиссию

Цифра номера  
Столько ревдинцев должны уйти в 

армию этой осенью. На медкомис-

сию вызваны 403 человека, пример-

но половина из них — школьники 

и студенты. По роду войск плана 

нет, поэтому служить попадут в 

самые разные места. 15 декабря 

последняя группа солдат уедет в 

Егоршино. 

ИТОГИ ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА
 Ушли 47 человек (план: 50, трое будут призваны осенью)
 Вызваны на комиссию 279 человек
 На альтернативную службу ушел 1 человек
 Отсрочку получили 146 человек    
 Освобождены от военной службы 62
 Зачислены в запас 58
 Подготовлены по венно-учетным специальностям 10
 Уклонились от явки на комиссию 16
 География службы ревдинцев от Дальнего Востока до 

Санкт-Петербурга: сухопутные войска, железнодорож-
ные войска, ВДВ (два ревдинца), национальная гвардия, 
ракетные войска, войска материально-технического обе-
спечения, ВМФ.   

торые принимают в раз-
ных кабинетах. Меня взве-
шивают, измеряют рост. По-
том — окулист (который на-
шел проблемы). Дальше — 
хирург, стоматолог, психи-
атр, отоларинголог, нарко-
лог, невролог. Кто-то задает 
вопросы, кто-то сразу про-
водит манипуляции: напри-
мер, ЛОР-врач. 

По т о м — ж д е м .  Г о -
ден или не годен? Мне не 
страшно, я до этого знал, 
что здоров и меня могут 
отправить служить. Но все 
равно немного волнуюсь. 
Все-таки военкомат мы в 
мирное время посещаем раз 
в жизни, это важное собы-
тие и запомнится навсегда.

Переживаешь даже не 
из-за самой комиссии, а из-
за того, что будет дальше, 
как там, в этой «армии». 

Захожу в кабинет при-
зывной комиссии. За сто-
лом — глава Ревды, воен-
ком, врач, сотрудник по-
лиции. Говорю по протоко-
лу: «Товарищ председатель 
призывной комиссии, при-
зывник Семков Александр 
Игоревич на призывную ко-
миссию прибыл». Врач Га-
лина Галимшина, листая 
мою карту, задает вопро-
сы: учусь? Работаю? Где хо-
чу служить (говорю, что в 
сухопутных войсках).

И вот — вердикт: «Кате-
гория Б4». Это значит, что я 
годен к несению службы с 
незначительными ограни-
чениями. Это значит, что 
я пойду служить, уже точ-
но. На сверку документов — 
16 октября, и уже тогда я уз-
наю, когда мне уезжать. 

Этот этап пройден. Те-
перь — жду армии. По воз-
вращении обязательно по-
делюсь впечатлениями.

Фото Татьяны Замятиной

Александр пришел на комиссию в этом году впервые: он получал образование.
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ПОЧЕМУ ОРГАНИЗАЦИЮ 
ПИТАНИЯ ОТДАЛИ СТОРОННЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ?
Первая и главная причина: 
нужно составлять отдельное 
меню для детей, которые не 
могут есть с общего стола. На-
пример, это дети-аллергики 
или те, кто не переносит лак-
тозу. Последние годы многие 
мамы обращались с просьбой 
наладить индивидуальное пи-
тание таким детям. 

Однако в детских садах 
нет технологов питания, а 
медработники по штату чис-
лятся в ревдинской больни-
це, им нельзя включить в 
должностные инструкции 
составление меню. Если от-
давать на аутсорсинг толь-
ко разработку меню, это бу-
дет стоить 45 тысяч рублей 
на ребенка. Плюс к ним нуж-
ны технологические карты, 
а также грамотно выстроен-
ный процесс, с учетом БЖУ 
в каждом блюде.

Вот почему по конкурсу 
выбрали компанию, которая 
может разрабатывать инди-
видуальные меню для детей 
с проблемами и с хрониче-
скими заболеваниями.

Сейчас «Кейтеринбург» 
собирает заявления с роди-
телей, чьи дети нуждаются 
в особом питании (например, 
если ребенок не ест кашу на 
молоке, готовят ему на воде).

Вторая причина: теперь 
заведующие будут менее за-
гружены, им не придется 
закупать продукты, искать 
поваров. У них освободится 
время на главные функции: 
образовательный процесс.

КТО ТЕПЕРЬ ОТВЕЧАЕТ 
ЗА КАЧЕСТВО ПИТАНИЯ?
Заведующие детскими сада-
ми. Они несут ответствен-
ность и за качество продук-
тов, которые приходят, и за 
организацию всего процесса 
приготовления пищи, и, в том 
числе, за выход блюд в соот-
ветствии с нормами.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ПРОДУКТЫ 
ПРИВОЗЯТ ИЗ ПОЛЕВСКОГО?
Не все. Комбинат сотруднича-
ет с проверенными поставщи-
ками, которые и прежде при-
возили продукты в детсады. 
Например, молочную продук-
цию поставляет Ревдинский 
молочный комбинат, хлеб и 
хлебобулочные изделия — 
Первоуральский хлебокомби-
нат. Причем продукты постав-
ляют в разные дни: чтобы не 
перегружать пищеблок и не 
нарушать товарное соседство.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ПРИВОЗЯТ 
ЕДУ В ВИДЕ ПОЛУФАБРИКА-
ТОВ?
Нет. Завпроизводством лично 
запускает пищеблоки в пять 
утра. Все готовят с нуля. Что-
бы разогреть готовые блюда 
всем детям вовремя, потре-
бовалась бы целая стена ми-
кроволновых печей. Един-
ственное: привозят очищен-
ные овощи, но так было всег-
да, потому что в некоторых 
детсадах на кухнях нет ме-
ста для чистки.

О МАССОВЫХ СОКРАЩЕНИЯХ: 
ПОВАРОВ УВОЛЬНЯЮТ?
Поваров не сокращают, наобо-
рот, зовут на работу. В пище-

блоке всегда была текучка, по-
скольку работа тяжелая. Так, 
в 34-м садике уволилось двое 
сотрудников по состоянию 
здоровья, заведующая наде-
ется, что они вернутся после 
реабилитации.

Пока не будет укомплек-
тован штат, постоянно будет 
приезжать бригада из Полев-
ского. Это тоже плюс: рань-
ше, если поваров не хватало, 
заведующая вынуждена бы-
ла постоянно искать заме-
ну. Сейчас этот процесс на-
лажен.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ИЗ-ЗА 
НОВОЙ СИСТЕМЫ ВВЕЛИ 
ПЕНИ ЗА ПРОСРОЧКУ ПЛАТЫ 
ЗА ДЕТСАДЫ?
Нет. 

ПОЧЕМУ ДЕТИ СТАЛИ ПЛОХО 
ЕСТЬ?
Дело в пищевых привычках, 
сформированных в семье: если 
ребенок ел сосиски и макаро-
ны, ему может не понравить-
ся суп. При этом в детсадах 
обязаны соблюдать сбаланси-
рованное питание: например, 
готовить печень, богатую бел-
ком и витамином А. А ведь ее 
и взрослые не все едят. Кста-
ти, можно обратиться к заве-
дующей и снять пробу, если 
вы считаете, что готовят не-
вкусно.

ПОЧЕМУ ПОРЦИИ 
СТАЛИ МЕНЬШЕ?
Это не так. Если есть сомне-
ния, можно обратиться к за-
ведующей детсадом и попро-
сить взвесить блюда на выхо-
де: на каждой кухне есть весы.

Начиная с 1 октября дошкольников в Ревде кормит ООО «Комбинат общественного 
питания» из Полевского. Эта новость вызвала много вопросов у мам и пап. Главный 
из них: правда ли, что теперь еду готовят в Полевском и везут готовой, а размер 
порций сильно уменьшился? Мы собрали все сомнения и отправились в детский 
сад №34 на ул. Российской, 5, где расспросили экспертов. Вот что удалось узнать.

 ЭКСПЕРТЫ 
 Светлана Малова, исполни-

тельный директор «Комбина-
та общественного питания»

 Наталья Кокорина, заведу-
ющая детсадом №34

 Татьяна Мещерских, началь-
ник Управления образования 
Ревды

 Поликарп Пятин, завпроиз-
водством 

 ГЛАВНОЕ О НОВОЙ СИСТЕМЕ 
 Питание передано на аутсорсинг в четы-

рех детсадах: №№34, 39, 46 и 50. В буду-
щем так будет еще в двух дошкольных 
учреждениях, №2 и №17. Лот на пять кон-
трактов стоил порядка 86 тысяч рублей. 

 Конкурс выиграло ООО «Комбинат обще-
ственного питания» (Полевской, дирек-
тор Андрей Гончаров), работающее под 
торговой маркой «Кейтеринбург». Фирма 
на рынке с 2005 года, выполнила и вы-
полняет 101 госконтракт. Сотрудничает 
с детсадами, школами в разных городах 
Свердловской области.

Детские сады 
в Ревде перешли 
на новую систему 
питания
На примере детсада №34 
рассказываем, что изменилось 
и почему

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

Контактная информация:
Адрес: г. Ревда, ул. Мира, 27
Телефон: +7 (343) 973-70-50

Рак шейки матки (РШМ) — это 
злокачественная опухоль, возни-
кающая из нормальных клеток, 
покрывающих шейку матки. Это 
наиболее частая опухоль поло-
вых органов у женщин, от ко-
торой ежегодно умирают более
250 000 женщин во всем мире. 

В настоящее время Всемир-
ной Организацией Здравоохра-
нения (ВОЗ) доказано: причиной 
рака шейки матки является ви-
рус папилломы человека. ВПЧ 
— это группа вирусов, которые 
способны вызывать различные 
заболевания кожи и слизистых 
оболочек. На сегодняшний день 
насчитывается более 200 типов 
ВПЧ, для удобства каждому 
из них присвоен порядковый 
номер. Изученные штаммы ус-
ловно подразделяют на группы 
высокого (16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 
45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 
82) и низкого (6, 11, 44) онкоген-
ного риска. 

Типы 16 и 18 наиболее часто 
обнаруживаются у больных 
РШМ. Наличия у женщины 
ВПЧ, конечно, недостаточно 
для развития заболевания; бо-
лее того — у большинства вирус 
исчезает из организма под воз-
действием иммунной системы. 
И только у 15-20% больных ви-
рус задерживается в организме 
и вызывает изменения в эпите-
лии шейки матки.

Факторами риска РШМ яв-
ляются раннее начало половой 
жизни, частая смена половых 
партнеров, ранние первые роды, 
применение оральных контра-
цептивов, курение и т.д.

Процесс развития РШМ мо-
жет составлять 10-15 лет. Поэто-
му у каждой женщины доста-
точно времени для профилак-
тических мероприятий. С этой 
целью ежегодно каждой жен-
щине необходимо проходить 
цитологический скрининг шей-

ки матки по Папаниколау, или 
PAP-тест. Это неинвазивный ме-
тод, который легко выполним и 
позволяет выявить заболевание 
до появления симптомов. 

Жидкостная цитология реко-
мендована в качестве «золотого 
стандарта» диагностики интра-
эпителиальных неоплазий со 
слизистой цервикального кана-
ла и влагалищной части шейки 
матки. Данный метод позволяет 
наиболее информативным спо-
собом получить биологический 
материал. В контейнер со ста-
билизирующим раствором по-
падает весь эпителиально-кле-
точный материал, клетки сохра-
няют как морфологические, так 
и молекулярно-биологические 
свойства. Главный недостаток 
цитологического исследования 
традиционного мазка из шей-
ки матки — большая доля (до 
20-40%) ложноотрицательных 
заключений.

Рак молочной железы 
(РМЖ) — это злокачествен-
ное новообразование же-
лезистой ткани молочной 
железы. Можно условно 
выделить три основных 
группы факторов риска 
возникновения РМЖ: воз-
раст, пол и генетический 
фактор. Возраст — один 
из основных факторов ри-
ска возникновения РМЖ, 
средний возраст всех за-
болевших составляет 61 
год. Именно поэтому всем 
женщинам старше 40 лет 
рекомендуется каждые 
два-три года проходить 
маммографию; если жен-
щина находится в группе 
риска (семейный анам-
нез, поздняя беременность, 
аборты, мастопати я в 
анамнезе, поздняя мено-
пауза) — данное обследова-

ние необходимо проходить 
ежегодно. Начиная с 20 
лет всем женщинам раз в 
год рекомендовано делать 
УЗИ молочных желез. У 
мужчин РМЖ встречается 
очень редко.

Около 10% РМЖ и 17% 
рака яичников связано с 
наследственными мутаци-
ями в генах BRCA1/BRCA2. 
Носителем мутации может 
быть как женщина, так и 
мужчина. При обнару-
жении мутации в генах 
BRCA1/BRCA2, риск РМЖ 
и рака яичников у женщи-
ны повышается до 50-80%. 
Сбой в этих генах повы-
шает риск онкологиче-
ских заболеваний и других 
органов (предстательной 
железы, гортани, кожи и 
эндометрия). Наличие му-
тации BRCA1/BRCA2 име-

ет большое значение при 
выборе тактики лечения и 
требует более динамично-
го наблюдения после опе-
ративного вмешательства. 

Выявить генетическую 
отягощенность сейчас не 
составляет труда, доста-
точно сдать несколько 
миллилитров крови. Обя-
зательными показаниями 
для проведения анализа 
служат семейный анам-
нез, РМЖ и рак яичников 
в молодом возрасте, мно-
жественные злокачествен-
ные новообразования.

Рак можно предупре-
дить. Регулярные меди-
цинские обследования и 
посещение врача помогут 
предупредить возникнове-
ние опухоли или ее разви-
тия и тем самым продлить 
жизнь. 

Организаторы Акций: ООО «ИНВИТРО-Урал» и партнеры, сотрудничающие с ООО «ИНВИТРО-Урал» по договору коммерческой концессии. Лицензия №ЛО-72-01-003131 от 19.08.2019. Подробная информация об организаторах Акций, 
правилах и порядке их проведения приведена на сайте invitro.ru, а также предоставляется по телефону +7 (343) 973-70-50.

2222 руб. 1690 руб.

Узнать, чтобы не бояться Розовая лента

Сдайте акцию «УЗНАТЬ,
ЧТОБЫ НЕ БОЯТЬСЯ» в «ИНВИТРО»:
Период проведения акции: 01.10.2019 г. - 30.11.2019 г. 

Лабораторные исследования, входящие
в профиль:

№520 Жидкостная цитология

№391С-УРО ВПЧ, определение
ДНК 21 типа

Сдайте акцию «РОЗОВАЯ 
ЛЕНТА» в «ИНВИТРО»:
Период проведения акции:
01.10.2019 г. - 30.11.2019 г. 

Лабораторные исследования, 
входящие в профиль:

№124ГП Наследственные случаи 
рака молочной железы и/или 
яичников

Взятие биоматериала
оплачивается дополнительно

согласно прайсу
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Елена Курманова:
— У нас отдельное питание, которое было 
обещано с 1 октября. Пока никакого пита-
ния нет. В садике на собрании говорили, 
что продукты им будут возить сырыми, го-
товить будут также повара. Созвонилась с 
директором комбината питания, она сказа-
ла, что продукты привозят все очищенные, 
сырые, в вакуумной упаковке, все с серти-
фикатами качества. Готовят повара в дет-
ском саду на пищеблоке, но проблема в не-
укомплектованности кадрами, не хватает 
хороших поваров. Обещают решить пробле-
му в течение месяца.

Дарья Архипова:
— Настоятельно просили теперь платить 
за садик до 20 числа из-за этого Полевско-
го! Иначе будут большие пени начислять! Я 
сама всегда в начале месяца плачу, но есть 
ведь люди, которые могут и забыть, да эле-
ментарно денег может не быть — всякое бы-
вает. Возникает вопрос: на каком основании 
будут начисляться пени?

Анжелика Султанова:
— Все родители знают, чем кормят их де-
тей, так как ежедневно в группе вывешива-
ют меню на текущий день. Срок оплаты за 
детсад до 20 числа, про пени слышу впер-
вые. Дети у меня ходят в 17 и в 50/3 детса-
ды. В яслях детей обязательно докармли-
вают. Ребята все съедают. Бывает, конечно, 
не нравится блюдо, но у каждого свой вкус.

Оксана Шеркевич:
— Сама работала поваром в детском саду, 
полуфабрикаты — только чищеные овощи, 
и никто их нам не шинковал. Все готовят 
повара в самом детском саду. Действитель-
но, непонятно, куда делись нормы, по кото-
рым готовили до этого. Непонятно и кто бу-
дет контролировать качество еды.

Мнения горожан  

Фото Александра Троценко

Завпроизводством Поликарп Пятин лично переживает за вкусовые качества блюд, спрашивает у воспитателей, что сегодня понрави-
лось детям, что — не очень. При этом объясняет: вкус и привычки у всех детей разные, то, что любит один, может не нравиться другому.
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В Дегтярске под строительство лыжной 
базы вырубили 80 лиственниц
Почему чиновники и некоторые жители считают, что это во благо
ГУЛЬНАЗ ГОЛОВИНА

В Дегтярске общественность и 
политики — в противостоянии. 
Здесь в районе улицы Головина 
недавно вырубили деревья, что-
бы расширить стартовую поляну 
лыжероллерной трассы и благо-
устроить территорию физкультур-
но-оздоровительного комплекса. 
Часть жителей в гневе. Власти же 
уверяют: без вырубки строитель-
ство не начать. 

Что говорит 
общественность?

Аргументы противников 
вырубки: здесь была аллея сла-
вы, ее в 70-е высаживали ветера-
ны и школьники. К тому же уби-
рать деревья в принципе плохо 
(ратуют за экологию). Да и мне-
ния людей никто не спрашивал.

Аргументы сторонников: 
ради большого дела надо жерт-
вовать малым. По замыслам 
властей, здесь появится Центр 
семейного отдыха и лыжные 
трассы, где можно будет устра-
ивать соревнования и привле-
кать в город гостей.

На сторону п ротивников 
встал депутат Госдумы Андрей 
Альшевских. О вырубке он на-
писал в соцсетях, напирая на 
значимость аллеи для истории 
города: «Каждое дерево симво-
лизировало земляка, погибше-
го на фронтах Великой Отече-
ственной. Потомкам, приняв-
шим губительное решение, ока-
залось не до сантиментов. Му-
ниципальные начальники даже 
не подумали, что накануне юби-
лея Победы осквернили память 
наших героев <…>. Деревья не 
спасти. Остается взывать к спра-
ведливости и привлекать адми-
нистрацию вместе с лесорубами 
к ответственности по всей стро-
гости закона. И как у них руки 
не отсохли».

В администрации Дегтяр-
ска же заверяют, что никакой 
аллеи славы там не было: до-
кументальных подтверждений 
этому нет.

Что происходит?
Земля, на которой вырубили 80 
деревьев, подведомственна мест-
ному ФОКу. Его директор Влади-
мир Музипов предполагает:

— Это все два-три человека 
воду мутят. Девяносто процен-
тов населения с радостью вос-
принимают изменения. Пока вы-
рублено восемьдесят молодых 
лиственниц и пять сосен.

В 2013 году физкультурно-оз-
доровительному комплексу пе-
редали этот земельный участок 
на праве бессрочного пользова-
ния для создания и развития 
спортивной инфраструктуры. 

— Вы бы видели, что здесь 
творилось — сплошная свалка! 

— рассказывает Музипов. — Са-
ми мусор убрали, несколько ка-
мазов вывезли. Каждый год го-
товим лыжную трассу и тропу 
здоровья. 

По словам Музипова, Феде-
рация лыжных гонок заинтере-
сована в том, чтобы в Дегтяр-
ске появился профессиональ-
ный лыжный центр. Трасса 
для лыжных гонок с подъема-
ми и спусками различной кру-
тизны должна соответствовать 
спортивным стандартам. Это-
го можно добиться, используя 
естественный рельеф. Действу-
ющая лыжная база построена 
именно в таком месте. Однако 
стартовая поляна должна быть 
не менее двухсот метров в длину 
и пятидесяти в ширину, а трас-
са — шириной шесть метров. 
Также трассу нужно осветить 
(это уже сделано за счет бюдже-
та). В будущем здесь может по-
явиться Центр семейного отды-
ха «Олимп»: тропа здоровья, ле-
довая площадка, горки для де-
тей. На строительство нужно 
40 млн рублей.

— Также эскизный проект 
предусматривает площадку для 
воркаута, веревочный парк, ска-
лодром, гостиницу, стоянку, га-
раж, — показывая эскизный про-
ект, интригует Музипов. 

Откуда деньги 
на проект?
Директор ФОКа говорит, что город 
рассчитывает на поддержку об-
ластного Минспорта. Ну а власть 
обязуется привлечь в Центр жите-
лей Ревды, Екатеринбурга и дру-
гих окрестных городов. 

В декабре 2016 года в Дегтяр-
ске утвердили муниципальную 

программу «Развитие культуры, 
спорта и молодежной политики 
до 2020 года». Одна из ее целей 
— увеличить количество жите-
лей, которые занимаются спор-
том и повысить конкурентоспо-
собность дегтярцев на окруж-
ном, региональном и всероссий-
ском уровнях. Деньги на проект 
(освещение, вырубку деревьев) 
выделены по этой программе.

Что говорят 
чиновники?
— Вроде, все хорошо, так откуда 
же тогда возникли возмущения? 
— удивляется заместитель главы 
Дегтярска Светлана Соколова. — 
Потому что, как говорят некото-
рые жители, на стартовой поля-
не были лиственницы, которые 
в семидесятых годах высажива-
ли школьники? Но этому нет под-
тверждения. Наши специалисты 
исследовали документы, находя-
щиеся в архивах 1970-1980 годов, 
подшивки газет, реестр муници-
пального имущества, даже выез-
жали в Ревду, чтобы найти дока-
зательства существования памят-
ного объекта. Но нигде никаких 
упоминаний об этой аллее нет! Да 
и неужели бы такой факт не внес-
ли в историю Дегтярска? 

Не согласна Светлана Соко-
лова и с тем, что известие о гря-
дущей вырубке деревьев и даль-
нейшем строительстве спортив-
ного комплекса «Олимп» вла-
сти замалчивали. Она призыва-
ет прочесть сообщение в газете 
«За большую Дегтярку» от 13 ию-
ня этого года. Там анонсировали 
публичные слушания этого про-
екта. Слушания прошли, проект 
одобрили и рекомендовали главе 
Дегтярска его принять.

Правда, на слушания пришли 
всего девять человек. Кого или 
что винить в этом — власть, не 
нашедшую ресурсов для инфор-
мирования, или человеческое 
равнодушие к важным для го-
рода вопросам — Соколова ска-
зать затрудняется.

13 сентября этот вопрос об-
суж да ла дег тя рска я Обще -
ственная палата, в которую об-
ратились жители. Председатель 
Александр Сарычев уверяет: все 
члены палаты за проект.

Ну а депутат Госдумы Ан-
дрей Альшевских все-таки на-
мерен разобраться в этом вопро-
се до конца: говорит, что напра-
вил запросы в разные структуры 
и просит проверить законность 
действий дегтярских властей. 

Что будет дальше?
Чиновники обещают купить и 
высадить к юбилею Победы но-
вые лиственницы. В память о 
воинах-дегтярцах, погибших на 
фронте. А из древесины, остав-
шейся от вырубленных деревьев, 
директор ФОКа хочет соорудить 
горки для детей.

Владимир Музипов вооду-
шевленно рассказывает, как 
2 октября в Дегтярск приезжал 
президент областной Федерации 
лыжных гонок Андрей Евтюхов. 
Федерация готова финансиро-
вать разработку рабочего про-
екта по эскизам Цетра «Олимп» 
и помочь в прохождении проце-
дуры гомологации (сертифика-
ции) лыжной трассы. 

Мы были в Дегтярске 4 октя-
бря и ждали, что к месту выруб-
ки придут возмущенные горо-
жане, чтобы высказаться. Звали 
всех. Не пришел ни один. 

Комментарии жителей Дегтярска 
из соцсетей

Татьяна Дроздова, председатель 
Совета ветеранов детских садов:
— Ради развития спорта, ради 
будущего наших внуков и детей, 
если это действительно поможет 
развитию города, надо пойти на 
уступки. Мы в свое время от мно-
гого отказались, а потом возму-
щались, что у нас нет предприя-
тий, прогресса. А вот идут, гово-
рят, вырубки бесконечные в Кры-
латовском направлении. Где об-
щественность?

Зинаида Абросимова, пенсионерка:
— Мы за развитие ФОКа, но вы-
рубать эти посадки лиственницы 
ради благих намерений — это не-
правильно... Я сейчас не говорю 
даже о памяти. Они говорят, что 
даже не слышали, для чего дере-

вья были посажены! Так прежде, 
чем начинать дело, нужно сове-
товаться с народом. 

Ирина Голушко, домохозяйка:
— Весь город из дерева построен, 
дома немецкие, бараки, частные 
дома. И город построен там, где 
раньше был лес. Нельзя что-то 
построить в зоне лесов, не выру-
бив деревья. Я считаю, лыжная 
база нужна! 

Иван Обожин, неработающий:
— Я вот думаю, что нужно разви-
вать другие виды спорта. Надо от-
ремонтировать стадион... Вот бы 
развить дегтярский футбол. За 
стадионом заросший корт сто-
ит. Думаю, что со мной согласят-
ся многие! Это праведный гнев! 

Фото Юрия Шарова

«Вы бы видели, что здесь творилось — сплошная свалка! — утверждает директор ФОКа Владимир Музипов. — Недавно приступили к расширению 
и благоустройству стартовой поляны. Для этого и убрали часть зеленых насаждений. Сейчас областная Федерация лыжных гонок проявляет за-
интересованность в строительстве в Дегтярске профессионального лыжного центра».
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Реклама (16+)

ЕВГЕНИЯ ХАРИНА, ветеран труда

Человек — это звучит гордо, так 
писал Максим Горький. В ста-
рое время можно было написать 
в Горком о своей проблеме и не 
ждать 30 дней отписки. Пред-
ставители старшего поколения 
с тоской вспоминают годы Со-
ветской власти, где они чув-
ствовали себя нужными людь-
ми. После развала страны че-
ловек стал никем, а в ответ на 
письма органам власти прихо-
дят отписки с перечнем зако-
нов, которые надо выполнять. 
Договор между собственником 
и исполнителем — главный до-
кумент в управлении много-
квартирным домом, но компа-
ния его игнорирует, поскольку 
с ним много хлопот: акты, сме-
ты, планы работ по дому. Тех-
нические осмотры проводят, не 
выходя из конторы, и звучит 
хорошее предложение: «Вы са-
ми сделайте, а мы посмотрим». 

Получаем отчет о проделан-
ной работе за год, и жители в 
шоке от беспардонных припи-
сок за невыполненные работы. 
Например, за ремонт фасада 
дома сумма 10435, 22 рубля, но 
актов нет, сметы нет, никто не 
может найти, в каком месте 
была выполнена работа. Или 
другой вопрос: жители инте-
ресуются, как с 50 квадратных 
метров газона можно было ско-
сить 3,34 тонны травы? За эту 

работу управляющая компа-
ния взяла 9870,77 рубля. Нет ак-
тов по ремонту дворовой тру-
бы, просим показать, где она 
находится, — до сих пор ищут, 
но деньги приписали.

Это мы, собственники, сво-
им равнодушием и молчанием 
позволяем превратить себя в 
дойных коров. Больно слушать 

соседей, которые говорят: «Я 
плачу и гордюся!» Для управ-
ляющей компании человек — 
никто. Нет в нем гордости и 
смелости спросить: «За что я 
плачу? Почему в ответ на мои 
заявки приходят отписки?»

До тех пор, пока мы не ста-
нем человеком, которому до 
всего есть дело, «будешь никем 

и звать тебя никак». Чтобы из-
менить систему работы управ-
ляющей компании «Уют», жи-
телям домов, которые обслу-
живает УК, нужно объеди-
ниться. Нужно сформировать 
«Общественный Контроль Об-
служивания» (ОКО) из числа 
активных граждан домов. При-
соединиться может любой соб-
ственник из тех, кто устал бе-
гать по кругу. Нужно выпол-
нить просьбу «Уюта»: соста-
вить план работ. Нужно заста-
вить управляющую компанию 
ежеквартально отчитываться 
перед ОКО. В общественной ор-
ганизации нужны специали-
сты из числа жителей домов. 
Нужны электрики, сантехни-
ки, инженеры и бухгалтеры — 
обычные жители, собственни-
ки квартир, которые помогут 
грамотно и правильно соста-
вить план работ и проверить 
его выполнение.

Только так можно заставить 
управляющую компанию рабо-
тать, а не писать отписки.

Принимаем ваши письма 
на электронный адрес 
sharov@revda-info.ru. 

Также можно принести их в 
редакцию на П.Зыкина, 32: 
выскажитесь о том, что вас 
беспокоит, волнует или тревожит. 
Еще один способ: отправить 
сообщение на номер ватсапа: 
+7-982-670-82-23

Ты никто и звать тебя никак
Размышления об отношении человека к своему дому

@

 ЧТО ГОВОРЯТ В «УЮТЕ» 

Светлана Хуртова, директор управля-
ющей компании, считает, что совет 
дома — главный помощник управля-
ющей компании. Руководство УК реа-
гирует на заявки жителей и выполня-
ет работы по ремонту и благоустрой-
ству. По словам директора, дом №9 по 
ул. Жуковского, 9 в очень хорошем со-
стоянии. Жители некоторых домов жи-
вут без капремонта по 70 лет, а здесь в 
2009 году заменили сантехнику и элек-
трику. Более того, по просьбе жителей и 
по настоянию Евгении Хариной дирек-
тор «Уюта» лично содействовала вклю-
чению дома в план капремонтов для за-
мены кровли. При том, что кровля бы-
ла в удовлетворительном состоянии и 
не требовала срочной замены. Жители 
дома видят работу управляющей ком-
пании. По словам Хуртовой, она часто 
встречается с советом дома и, в част-
ности, с Евгенией Павловной. Был во-
прос по тарифу — его устанавливает 
собрание жильцов. По вопросу об объ-
еме скошенной травы директор сказа-
ла, что указанный в акте объем собран 
не за один раз. Разногласия происходят 
не по качеству выполненных работ, а по 
указанным в актах суммам.  Светлана 
Арлановна подчеркивает, что на все ра-
боты есть сметы и акты: 

— Мы без согласия собственников 
гвоздь вбить не имеем права, — гово-
рит Хуртова. 

Директор УК не видит смысла в соз-
дании надстроек в виде общественных 
организаций, она и далее готова рабо-
тать с советом дома.

Фото Александра Троценко

«Вместе мы сила!», — говорит Евгения Харина и приглашает жителей 
объединяться для общественного контроля обслуживания.
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Гороскоп  14-20 октября

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
14-20 октября

Расписание намазов (молитв) 
11-17 октября

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

11.10, ПТ 05:36 07:14 12:46 15:28 18:13 19:46

12.10, СБ 05:38 07:16 12:46 15:26 18:10 19:43

13.10, ВС 05:40 07:18 12:45 15:24 18:08 19:41

14.10, ПН 05:42 07:20 12:45 15:22 18:05 19:39

15.10, ВТ 05:44 07:22 12:45 15:20 18:03 19:36

16.10, СР 05:46 07:25 12:45 15:18 18:00 19:34

17.10, ЧТ 05:48 07:27 12:45 15:16 17:58 19:32

ОВЕН. Возможно, судьба будет ис-
пытывать вас на прочность, однако 
вы преодолеете многие препят-
ствия, если не будете обращать вни-
мания на сплетни и слухи. На этой 
неделе не стоит бояться перемен, 
постарайтесь отрешиться от старых 
представлений и консервативных 
взглядов. В субботу избегайте не-
ловких ситуаций.

ТЕЛЕЦ. В понедельник удачно 
пройдут деловые переговоры, по-
старайтесь не отказывать нуждаю-
щимся в вашей помощи. Вы можете 
уверенно начать реализовывать 
ваши проекты, они обещают успех. 
В четверг постарайтесь не разбра-
сываться деньгами. В выходные 
общение с друзьями порадует вас 
новыми идеями и перспективами.

БЛИЗНЕЦЫ. Во всем стоит при-
держиваться золотой середины. Не 
унывайте и не торопите события, и 
все сложится наилучшим для вас 
образом. Сейчас лучше не рваться 
на первый план, а управлять ситу-
ацией, оставаясь в тени. В среду 
хорошо завершать что-то старое, 
отжившее, вам пора освободить 
место для нового в своей жизни.

РАК. Вам придется разбираться 
с накопившимися неотложными 
делами. На вторник не стоит пла-
нировать деловые встречи и ро-
мантические свидания, так как вам 
могут помешать. Решение спорного 
вопроса, возникшего в среду, стоит 
отложить до следующей недели. Не 
полагайтесь на советы друзей, они 
могут сбить вас с толку.

ЛЕВ. То, к чему вы стремитесь, 
может оказаться противоположным 
тому, что вам необходимо в реаль-
ности. Страх за свое будущее гро-
зит заставить вас начать строить 
коварные замыслы. Не стоит под-
даваться этому разрушительному 
желанию — подобные занятия не 
лучшим образом отражаются на 
характере и самочувствии.

ДЕВА. Вы сможете преодолеть 
практически все трудности, воз-
никающие на вашем пути. Сейчас 
весьма благоприятный момент 
для новых деловых знакомств и 
обретения надежных партнеров. Во 
вторник постарайтесь добросовест-
но выполнять свои обещания, иначе 
не избежать неприятностей во 
взаимоотношениях с начальством.

ВЕСЫ. Наступает благоприятная 
неделя для поиска единомышлен-
ников. Ваша коммуникабельность 
позволит изменить ситуацию к 
лучшему. Только не болтайте лиш-
него. На работе начальство будет 
довольно вашей пунктуальностью 
и высоким профессиональным 
уровнем. Эта неделя подходит для 
стремительных решений.

СКОРПИОН. Если вам не чужда 
логика, вы найдете блестящий 
выход из любого положения. Хо-
роший момент, чтобы заняться по-
вышением квалификации. Звезды 
говорят, что вам предложат весьма 
выгодную работу. У вас появится 
возможность для максимально 
успешной реализации задуманно-
го. Ваши доходы растут.

СТРЕЛЕЦ. Решения, от которых 
зависит ваше будущее, принимайте 
самостоятельно, не прислуши-
вайтесь к советам окружающих, 
ведь ваша ситуация нестандартна. 
Снизьте немного темп и объем 
работы, вам явно требуется отдых, 
хотя бы кратковременный. В чет-
верг примите участие в разработке 
нового проекта.

КОЗЕРОГ. Не спешите, и удача 
будет на вашей стороне, тем более 
что у вас сейчас хороший период 
для раскрытия своего потенциала. 
Вам просто необходимо доводить 
дела до конца, а не бросать при пер-
вых же трудностях. В понедельник 
к вам может поступить интересная 
информация, но ее желательно 
перепроверить.

ВОДОЛЕЙ. Вероятна неодно-
значная ситуация на работе и во 
взаимоотношениях с деловыми 
партнерами. Вам придется при-
нимать ответственные решения. В 
среду звезды сулят неповторимые, 
а порой даже удивительные собы-
тия в личной жизни. А в четверг в 
центре внимания могут оказаться 
служебные дела.

РЫБЫ. Вы не должны упускать 
шансов, которые подарит вам 
судьба на этой неделе. Все будет 
получаться легко, как бы само со-
бой. В первой половине недели удо-
вольствие принесет даже рутинная 
часть работы, а уж о деятельности 
осмысленной и говорить нечего. Не 
верьте лести и обещаниям вечной 
любви.

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00. 
Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru

По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, 
имам Ревды

Афиша  Ревда Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»  10-16 октября
Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

Афиша  Театр юного зрителя

Екатеринбург, К.Либкнехта, 48. Тел. (343) 388-07-32 (касса)

Афиша  Театр кукол

Екатеринбург, М.-Сибиряка, 143. Тел. (343) 350-30-05

11 октября. Пятница
Начало: 18:30
ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ 14+

13 октября. Воскресенье
Начало: 14:30
КОТ В САПОГАХ 6+

16 октября. Среда
Начало: 11:00, 14:30
ТИМУР И ЕГО КОМАНДА 10+

17 октября. Четверг
Начало: 11:00, 14:30
ТИМУР И ЕГО КОМАНДА 10+

19 октября. Суббота
Начало: 18:00
730 ШАГОВ 14+

20 октября. Воскресенье
Начало: 18:00
730 ШАГОВ 14+

22 октября. Вторник
Начало: 18:30
ШЛИ ДЕВЧОНКИ 
ПО ВОЙНЕ 14+
Начало: 19:00
ИМАГО-ЛОВУШКА 14+

23 октября. Среда
Начало: 14:30
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ 12+

24 октября. Четверг
Начало: 11:00
РУСАЛОЧКА 10+
Начало: 14:30
У КОВЧЕГА 
В ВОСЕМЬ 7+

25 октября. Пятница
Начало: 14:30
ТИМУР И ЕГО 
КОМАНДА 10+

11 октября. Пятница
Начало: 11:00, 14:00
КАРЛИК НОС 6+

12 октября. Суббота
Начало: 11:00, 14:00
КАРЛИК НОС 6+

13 октября. Воскресенье
Начало: 14:30
ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ 
5+

15 октября. Вторник
Начало: 11:00
ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ 
5+

17 октября. Четверг
Начало: 11:00, 14:00
КВАРТЕТ 8+

18 октября. Пятница
Начало: 11:00, 14:00
КВАРТЕТ 8+

19 октября. Суббота
Начало: 11:00, 14:00
КВАРТЕТ 8+

20 октября. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:00
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 6+

22 октября. Вторник
Начало: 11:00, 14:00
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 6+

25 октября. Пятница
Начало: 11:00, 14:00
АПЕЛЬСИНОВЫЕ 
СКАЗКИ 5+

Дата Время Событие

14.10, ПН
08:00 Божественная литургия. Покров Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

15.10, ВТ
08:00 Божественная литургия. Сщмч. Киприана и мц. Иустины. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.10, СР
8:00

Божественная литургия. Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп.Афинского. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. 
Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.10, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Сщмч. Иерофея, еп. Афинского. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

18.10, ПТ
08:00

Божественная литургия. Свтт. Московских Петра, Феогноста, Алексия, Киприана, Фотия, Ионы, Геронтия, Иоасафа, 
Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария. Молебен перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

19.10, СБ
8:00 Божественная литургия. Апостола Фомы. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

20.10, ВС

07:30 Малое освящение воды. Панихида.

08:00 Исповедь для недужных.

08:30 Божественная литургия.

17:00 АКАФИСТ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ

10 октября. Четверг
Дворец культуры (Спортивная, 2)
ВЕЧЕР ПАМЯТИ ДИРЕКТОРА ДВОРЦА КУЛЬ-
ТУРЫ МАЙИ ФИРУЛЕВОЙ. 
Начало в 19:00, вход по пригласительным (взять мож-
но в кассе ДК). Подробности по телефону 5-11-42.

11 октября. Пятница
Дворец культуры (Спортивная, 2)
КОНЦЕРТ ЦЫГАНСКОГО АНСАМБЛЯ «НЭВЭ 
РОМА». 
Начало в 19:00, билеты в кассе ДК. Подробности по 
телефону 5-11-42.

12 октября. Суббота
Бывшая Водная станция на ревдинском пруду
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА ЗИМНЕГО ПЛАВАНИЯ 
КЛУБА «АЙСБЕРГ». 
Начало: 12:00, вход свободный.

До 13 октября
Ледовая арена (ул. Спортивная, 2а)
МАССОВЫЕ КАТАНИЯ. Цена: 200 рублей, прокат 
коньков: 150 рублей/пара. При себе необходимо 
иметь документ, подтверждающий личность.
• понедельник: 10:30-12:00, 12:15-13:45;
• вторник: 10:30-12:00, 12:15-13:45;
• среда: 10:30-12:00, 12:15-13:45;
• четверг: 10:30-12:00, 12:15-13:45;
• пятница: 10:30-12:00, 12:15-13:45;
• суббота: 19:45-20:45 со световым сопровождением;
• воскресенье: 14:30-16:00 прокат с клюшками, 16:30-
18:00, 18:30-20:00 со световым сопровождением.

ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ, 16+ .......................................10:00, 13:35, 18:55, 21:00

К ЗВЕЗДАМ, 16+ .................................................................................................................22:55
ГЕРОЙ, 12+ ............................................................................................................................. 13:55
ЭВЕРЕСТ, 6+ .........................................................................09:55, 11:45(3D), 15:15(3D), 17:05
ДЖОКЕР, 18+ ...........................................................................11:40, 16:15, 18:30, 20:35, 22:50
ГЕМИНИ, 12+ .....................................................10:10, 12:20, 14:30, 16:40, 18:50, 20:45, 22:40

Это история о трех друзьях, 
решивших покататься на серфе 
в Мексике. Все как полагается: 
океан, девушки и золотой песок. 
История не предвещает неожи-
данностей. Но не для наших ге-
роев, которые первым делом как 
следует отметили свой приезд. 
С трудом проснувшись наутро, 
парни обнаруживают себя посре-
ди пляжа, они в замешательстве 
— не помнят, что же произошло 
накануне. Но вскоре появляют-
ся люди, которые освежают им 
память: оказывается, прошлой 
ночью парни страшно навредили 
международному криминальному 
авторитету Хуану, который по 
какой-то причине хочет их убить. 
Скрываясь от преследования, без 
денег и документов, они находят 

спасение — переодеваются в девушек и участвуют в женском турнире по серфингу. 
Победа поможет выиграть сто тысяч долларов и выбраться из страны. Но они еще 
не знают, что их неидеальному плану помешают любовь, секретные спецслужбы, 
мафия и даже бойцовые петухи.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?». Ток(шоу (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Телесериал «Холодные бере-

га» (16+)

23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)

02.00 Телесериал «Екатерина. 

Взлет» (12+)

04.00 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

06.00 Настроение

08.05 Ералаш (6+)

08.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)

10.00 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 Мой герой. Сергей Дорогов 

(12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

17.00 Естественный отбор (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Нераскрытый талант» 
(12+)

22.00 События

22.30 «После потопа». Специальный 

репортаж (16+)

23.05 Знак качества (16+)

00.00 События

00.35 Петровка 38 (16+)

00.55 Т/с «Коломбо» (12+)

02.45 Прощание. Виталий Соломин 

(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

07.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.05 «Давай разведемся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство» (16+)

10.10 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.35 Художественный фильм 
«Лучик» (12+)

19.00 Художественный фильм 
«Референт» (16+)

23.00 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

01.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

01.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.45 «Тест на отцовство» (16+)

05.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.20 «Удачная покупка» (16+)

08.10 «Лица в толпе» (18+)
10.05 «Превосходство Борна» (16+)
12.10 «Синяя бездна» (16+)
13.55 «Давайте потанцуем» (12+)
15.55 «Бойфренд из будущего» (16+)
18.10 «Госпожа Бовари» (16+)
20.20 «Турбо» (6+)
22.10 «Сфера» (16+)
00.15 «Елизавета» (16+)
02.35 «Неприкасаемые» (16+)
04.30 «Синяя бездна» (16+)

09.15 «Любовь с акцентом» (16+)
11.10 «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
13.50 «Грецкий орешек» (16+)
15.30 «Метод Лавровой» (16+)
17.20 «Рябиновый вальс» (12+)
19.20 «Эластико» (12+)
21.00 «Апостол» (16+)
22.00 «Апостол» (16+)
23.05 Любовь с ограничениями (16+)
01.00 «Заложники» (16+)
03.00 «Параграф 78» (16+)
04.40 «Позвоните Мышкину» (6+)

06.00 «Манзара» (6+)

07.00, 18.30 Новости (татар.) (12+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Детектив Гурман» (16+)

10.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

10.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с Королева ночи (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 Закон. Парламент. Общ-во (12+)

14.45 «Рыцари вечности» (12+)

15.00 «Мой формат» (12+)

15.15 М/с Вперед, Диего! Вперед! (0+)

15.40 Спектакль «Записки сумас-

шедшего» (12+)

17.00, 23.00 «Татарский с Дмитрием 

Петровым» (16+)

17.30 Татарстан без коррупции (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) ( «Автомоби-

лист» (Екатеринбург) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Реальная экономика» (16+)

22.40 «Дорога без опасности» (12+)

00.15 «Видеоспорт» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 «Танцы» (16+)

15.35 Т/с «Универ» (16+)

16.00 Т/с «Универ» (16+)

16.30 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

20.00 Т/с «Триада» (16+)

20.30 Т/с «Триада» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «STAND UP». 55 с. (16+)

02.05 «STAND UP». 56 с. (16+)

03.00 «Открытый микрофон» (16+)

03.55 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня

08.25 Х/ф Днепровский рубеж (12+)
10.00 Военные новости

10.05 Х/ф Днепровский рубеж (12+)
11.35 Т/с «СМЕРШ. Камера смертни-

ков» (16+)

13.00 Новости дня

13.20 Т/с «СМЕРШ. Камера смертни-

ков» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «СМЕРШ. Камера смертни-

ков» (16+)

16.20 «Открытый эфир» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Освобождая Родину. Бит-

ва за Крым. Крах Готенланда» 

(12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Похищение» (16+)
01.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)
03.20 Х/ф «Кромовъ» (16+)

05.00 Территория заблуждений (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Засекреченные списки (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 Информац. программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Документальный спецпроект (16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф Железный человек 3 (12+)
22.30 «Водить по(русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф В лабиринте гризли (16+)
02.00 Х/ф «Майкл» (0+)

05.00 Известия

05.20 Т/с «Лютый» (16+)

05.45 Т/с «Лютый» (16+)

06.20 Т/с «Лютый» (16+)

07.00 Т/с «Лютый» (16+)

07.45 Т/с «Лютый» (16+)

08.30 Т/с «Лютый» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Лютый» (16+)

09.40 Т/с «Лютый» (16+)

10.25 Т/с «Условный мент» (16+)

11.15 Т/с «Условный мент» (16+)

12.05 Т/с «Условный мент» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Условный мент» (16+)

14.10 Т/с «Условный мент» (16+)

15.05 Т/с «Условный мент» (16+)

15.55 Т/с «Условный мент» (16+)

16.45 Т/с «Условный мент» (16+)

18.30 Известия

19.00 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Итоги недели

06.50, 07.50, 10.35, 12.15, 16.15, 17.50, 
18.25 Погода (6+)

06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 12.50 Х/ф «Невеста из Мо-
сквы» (16+)

10.40 «Прокуратура» (16+)

11.00 Д/ф «Десять месяцев, которые 

потрясли мир» (12+)

12.00 «Наследники Урарту» (16+)

12.20, 18.30 «Рецепт» (16+)

16.20 Х/ф «Очень опасная штучка» 
(16+)

17.55 «О личном и наличном» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30, 22.00, 04.30 «События» (16+)

21.00, 02.35 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

22.40, 02.15, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)

23.00 Х/ф «Метод ФрейдаS2» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)

03.35 Д/ф «А. Маринеско. Жизнь 

героя или Обратная сторона 

медали» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

08.40 Художественный фильм «Чем-
пион» (16+)

11.05 Художественный фильм «Вос-
хождение Юпитер» (16+)

13.40 М/ф «Гадкий Я» (6+)

15.35 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ «КОНГ. 
ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)

17.55 Т/с «Сеня(Федя» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Форсаж 4» (16+)

22.05 Художественный фильм 
«Ведьмина гора» (12+)

00.05 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)

01.05 Художественный фильм 
«Джуниор» (16+)

03.05 «Супермамочка» (16+)

03.50 Т/с «Молодежка» (16+)

05.30 «Ералаш»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости

06.35 «Пешком...»

07.05 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»

07.35, 20.50 Д/ф «Елизавета Первая 

и ее враги»

08.20 Цвет времени. Марк Шагал

08.30 Д/с «Другие Романовы»

09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада»

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век

12.10 Цвет времени

12.30, 18.45 «Рус.литер. язык»

13.15 Михаил Козаков. Линия жизни

14.10 Д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова»

15.10 «Агора» Ток(шоу

16.10 Д/ф «Италия. Верона»

16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 
(12+)

17.40 Исторические концерты

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Сати. Нескучная классика...»

23.20 Цвет времени

23.50 Открытая книга

08.00 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия ( США (0+)

08.55, 10.55, 13.00, 15.35, 18.50, 21.55 
Новости

09.00, 13.05, 15.40, 18.55, 22.00, 02.45 
Все на Матч!

11.00 Футбол. ЧЕ( 2020 г. Отбор. тур-

нир. Словения ( Австрия (0+)

13.35 Футбол. ЧЕ( 2020 г. Отбор. тур-

нир. Эстония ( Германия (0+)

16.30 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля(2019». Мужчины (0+)

18.30 «Тает лед» (12+)

19.35 Футбол. ЧЕ( 2020 г. Отбор. 

турнир. Кипр ( Россия (0+)

21.35 Специальный репортаж (12+)

22.30 «На гол старше» (12+)

23.00 Все на футбол!

23.40 Футбол. ЧЕ( 2020 г. От-

борочный турнир. Украина ( 

Португалия (0+)

01.40 «Тотальный футбол» (12+)

03.15 Футбол. Чемпионат Европы( 

2020 г. Отборочный турнир. 

Болгария ( Англия (0+)

05.15 Бокс. Чемпионат мира. Жен-

щины. Финалы (16+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 М/ф

07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (18+)

13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДВОЙНОЙ 
УДАР» (16+)

17.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» (18+)

19.00 «Дорожные войны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

00.00 Юмористическая программа  

«+100500» (18+)

01.00 Т/с «Дикий» (16+)

04.20 Программа  «Улетное видео» 

(16+)

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 «Ты не поверишь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» (16+)

19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)

21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)

23.50 «Сегодня. Спорт» (16+)

23.55 «Поздняков» (16+)

00.15 «Место встречи» (16+)

02.15 «Их нравы» (0+)

02.50 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

09.55 Т/с «Слепая» (16+)

10.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Д/с «Гадалка» (16+)

11.30 Д/с «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (16+)

16.30 Д/с «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (16+)

18.10 Т/с «Слепая» (16+)

18.40 Т/с «Менталист» (12+)

19.30 Т/с «Менталист» (12+)

20.25 Т/с «Менталист» (12+)

21.15 Т/с «Напарницы» (12+)

23.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
01.00 «Тайные знаки. Удары молний. 

Остаться в живых» (12+)

02.00 «Тайные знаки. оружейная 

мастерская «Фантомасов» 

(12+)

03.00 «Тайные знаки. Ордена оптом 

и в розницу» (12+)

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 Программа «Время покажет» 

(16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

17.00 Программа «Время покажет» 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Познер (16+)

01.00 Программа «Время покажет» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 Программа «Время покажет» 

(16+)

03.35 На самом деле (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

14 /10/19 

СТС 20.00
«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК 3» (12+)
Когда мир Старка рушится 
на его глазах по вине неиз-
вестных противников, Тони 
жаждет найти виновных и 
свести с ними счеты. Ока-
завшись в безвыходной 
ситуации, Старк может рас-
считывать только на себя и 
свою изобретательность, 
чтобы защитить тех, кто 
ему дорог. Это становится 
настоящим испытанием для 
супергероя...

Внимание! В программе любого телеканала 
возможны изменения. Следите за эфиром!

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?». Ток(шоу (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Телесериал «Холодные бере-

га» (16+)

23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)

02.00 Телесериал «Екатерина. 

Взлет» (12+)

04.00 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Программа Модный приговор 

(6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.10 Программа «Время покажет» 

(16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

17.00 Программа «Время покажет» 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Программа «Время покажет» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 Программа «Время покажет» 

(16+)

03.40 На самом деле (16+)

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)

16.30 «Ты не поверишь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» (16+)

19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)

21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)

23.50 «Сегодня. Спорт» (16+)

23.55 «Крутая История» (12+)

03.05 Т/с «Подозреваются все» 

(16+)

03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

09.55 Т/с «Слепая» (16+)

10.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Д/с «Гадалка» (16+)

11.30 Д/с «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (16+)

16.30 Д/с «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (16+)

18.10 Т/с «Слепая» (16+)

18.40 Т/с «Менталист» (12+)

19.30 Т/с «Менталист» (12+)

20.25 Т/с «Менталист» (12+)

21.15 Т/с «Напарницы» (12+)

22.10 Т/с «Напарницы» (12+)

23.00 Художественный фильм «Вы-
живший» (16+)

02.15 «Человек(невидимка» (16+)

03.15 «Человек(невидимка» (16+)

04.15 «Человек(невидимка» (16+)

05.00 «Человек(невидимка» (16+)

05.45 М/ф

06.00 Телесериал «Солдаты 8» 

(12+)

06.50 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

12.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТИПА КРУ-
ТЫЕ ЛЕГАВЫЕ» (16+)

17.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОЗЫРНЫЕ 
ТУЗЫ» (18+)

19.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

00.00 ЮМОРИСТИЧЕ-
СКАЯ ПРОГРАММА  
«+100500» (18+)

01.00 Т/с «Дикий» (16+)

04.20 Программа  «Улетное видео» 

(16+)

05.15 Телесериал «Солдаты 8» 

(12+)

08.10 «Госпожа Бовари» (16+)
10.30 «Елизавета» (16+)
12.55 «Турбо» (6+)
14.40 «Сфера» (16+)
16.45 «Афера поSамерикански» (16+)
19.25 «Ешь, молись, люби» (12+)
22.10 «БАНДЫ НЬЮRЙОРКА» 

(16+)
01.20 «Код Да Винчи» (0+)
04.05 «Магия лунного света» (12+)
06.10 «Идентификация Борна» (16+)

09.50 «Эластико» (12+)
11.35 «Позвоните Мышкину» (6+)
13.10 «Призрак» (18+)
15.20 «Метод Лавровой» (16+)
17.15 «За гранью реальности» (16+)
19.20 «Любовь в большом городе» 

(16+)
21.00 «Апостол» (16+)
23.10 «Дурак» (16+)
01.25 «Женщины против мужчин» 

(18+)
03.45 «Каникулы строгого режима» 

(12+)

06.00 Настроение

08.05 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Игра без козырей» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 Мой герой. Алексей Немов 

(12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

17.00 Естественный отбор (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Нераскрытый талант» 
(12+)

22.00 События

22.30 Осторожно, мошенники! 

Звезды рекомендуют (16+)

23.05 Мужчины А. Самохиной (16+)

00.00 События

00.35 Петровка 38 (16+)

00.55 Т/с «Коломбо» (12+)

02.45 Д/ф «Закулисные войны в 

кино» (12+)

03.35 Осторожно, мошенники! 

Звезды рекомендуют (16+)

04.05 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Елизавета 

Первая и ее враги»

08.20 Жан Этьен Лиотар. «Прекрас-

ная шоколадница»

08.30 «Легенды мирового кино»

09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада»

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век

12.00 Д/ф «Испания. Тортоса»

12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем. 

Смыслы»

13.15 «Дом ученых»

13.45 Настоящая советская девушка

15.10 «Эрмитаж»

15.40 «Белая студия»

16.25 Х/ф Долгая дорога в дюнах (12+)
17.40 Исторические концерты

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Искусственный отбор»

23.15 Цвет времени

23.50 Д/ф «Лермонтовская сотня»

01.15 Д/ф «Головная боль господи-

на Люмьера»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.30 Т/с «Сеня(Федя» (16+)

08.05 Т/с «Дылды» (16+)

08.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЖУНИОР» 
(16+)

10.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» (12+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)

17.55 Т/с «Сеня(Федя» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ФОРСАЖ 5» 
(16+)

22.35 Художественный фильм 
«Хищник» (18+)

00.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОКА ТЫ 
СПАЛ» (12+)

02.35 «Супермамочка» (16+)

03.25 Т/с «Молодежка» (16+)

05.00 Т/с «Большая игра» (16+)

05.20 «Ералаш»

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 07.45, 10.30, 16.50 «Помоги 

детям» (6+)

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.55, 17.10 Погода (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Х/ф Невеста из Москвы (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15 «Патруль-

ный участок» (16+)

11.00 «События. Итоги дня» (16+)

13.55 «О личном и наличном» (12+)

14.20 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства» (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.15, 23.00 Х/ф «Метод ФрейдаS2» 
(16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.05 «События. Спорт»

20.30, 22.00 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)

03.35 «Обзорная экскурсия» (6+)

03.50 «Действующие лица»

        ПРОФИЛАКТИКА С 
4.00 ДО 16.00 ЧАСОВ

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 Документальный цикл «Же-

стокий спорт» (16+)

09.00, 11.55, 15.55, 18.30, 19.55, 23.35 
Новости

09.05, 12.00, 16.00, 18.35, 20.00, 01.40 
Все на Матч!

09.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия ( Тунис (0+)

12.30 Футбол. Чемпионат Европы( 

2020 г. Отборочный турнир. 

Франция ( Турция (0+)

14.30 «Тотальный футбол» (12+)

15.25 «На гол старше» (12+)

16.30 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля(2019». Женщины (0+)

19.05 «Исчезнувшие» (12+)

19.35 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+)

20.30 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) ( СКА 

(Санкт(Петербург) (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат Европы( 

2020 г. Отборочный турнир. 

Швеция ( Испания (0+)

02.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЗАПЕРТИ» 
(18+)

05.00 Известия

05.20 Д/ф «Душой из Ленинграда» 

(12+)

05.45 Т/с «Боевая единичка» (16+)

06.35 Т/с «Боевая единичка» (16+)

07.30 Т/с «Боевая единичка» (16+)

08.25 Т/с «Боевая единичка» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Боевая единичка» (16+)

09.55 Т/с «Спецназ» (16+)

10.55 Т/с «Спецназ» (16+)

11.55 Т/с «Спецназ» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Братаны 3» (16+)

14.10 Т/с «Братаны 3» (16+)

15.00 Т/с «Братаны 3» (16+)

15.55 Т/с «Братаны 3» (16+)

16.45 Т/с «Братаны 3» (16+)

17.40 Т/с «Братаны 3» (16+)

18.30 Известия

19.00 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Документальный проект (16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Кибер» (18+)
22.30 «Водить по(русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Игра на выживание» 
(18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 «План Б» Шоу (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

16.00 Т/с «Универ» (16+)

16.30 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

20.00 Т/с «Триада» (16+)

20.30 Т/с «Триада» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «STAND UP» Шоу (16+)

02.05 «STAND UP» Шоу (16+)

03.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня

08.25 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. От верхне-

го до нижнего регистра» (12+)

09.10 Т/с «Хозяйка тайги. К морю» 

(16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Хозяйка тайги. К морю» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.20 Т/с «Хозяйка тайги. К морю» 

(16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Хозяйка тайги. К морю» 

(16+)

16.20 «Открытый эфир» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с Освобождая Родину (12+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф Днепровский рубеж (12+)

06.00 «Манзара» (6+)

07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Детектив Гурман» (16+)

10.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

10.55 «Родная земля» (12+)

11.30, 19.00 Точка опоры (татар.) (16+)

12.00, 23.30 Т/с Королева ночи (16+)

13.00 Д/ф «Исчезающая еда» (12+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего…» (12+)

14.45 «Дорога без опасности» (12+)

15.00 «Мой формат» (12+)

15.15 М/с Вперед, Диего! Вперед! (0+)

16.10 Спектакль «Сказка о 

Емеле(Лодыре» (6+)

17.00, 23.00 «Татарский с Дмитрием 

Петровым» (16+)

17.30 Д/ф «Зеленый маршрут» (12+)

18.00 «Я» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «В мире знаний» (татар.) (0+)

21.00 Документальный фильм

22.10 Т/с «Твои глаза» (12+)

00.15 Х/ф Неуловимые мстители (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Выбери меня» (16+)

07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.35 «Давай разведемся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)

10.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕ МОГУ ЗА-
БЫТЬ ТЕБЯ» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Мираж» (16+)

23.20 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

01.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

01.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.10 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.45 «Тест на отцовство» (16+)

05.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

TV1000 19.25
«ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» (12+)
Замужняя женщина Эли-
забет Гилберт в один пре-
красный день понимает, 
что живет совершенно не 
той жизнью, которой хотела. 
После болезненного разво-
да она отправляется в путе-
шествие по миру, которое 
поможет ей открыть новые 
горизонты и познать себя.

15 /10/19 Выключи ТВ — займись спортом.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 «6 кадров» (16+)

07.10 «Выбери меня» (16+)

08.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.10 «Давай разведемся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

11.15 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

13.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

15.20 Художественный фильм 
«Референт» (16+)

19.00 Художественный фильм «Дом, 
который» (16+)

23.00 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

01.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

01.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.40 «Тест на отцовство» (16+)

05.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение

08.05 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Любовь поSяпонски» 
(12+)

10.35 Д/ф «Александр Балуев. В 

меня заложен этот шифр» 

(12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 Мой герой. Владимир Феклен-

ко (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

17.00 Естественный отбор (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Нераскрытый талант» 
(12+)

22.00 События

22.30 Линия защиты (16+)

23.05 Приговор. Юрий Соколов 

(16+)

00.00 События

00.35 Петровка 38 (16+)

00.55 Т/с «Коломбо» (12+)

02.45 Хроники московского быта. 

Жены секс(символов (12+)

08.10 «Ешь, молись, люби» (12+)
11.15 «Код Да Винчи» (0+)
14.30 «Банды НьюSЙорка» (16+)
17.40 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» (16+)
19.55 «Соммерсби» (16+)
22.10 «Робин Гуд» (0+)
00.55 «Зеленая миля» (16+)
04.25 «Немыслимое» (18+)
06.20 «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» (16+)

09.55 «Любовь в большом городе» 
(16+)

11.35 «Страна чудес» (12+)
13.25 «Любовь с акцентом» (16+)
15.25 «Метод Лавровой» (16+)
17.20 «Параграф 78» (16+)
19.10 «Любовь в большом городе 

2» (16+)
21.00 «Апостол» (16+)
23.05 «Неуловимые» (16+)
00.45 «Дуэль. Пушкинъ S Лермон-

товъ» (12+)
03.20 «Джентльмены, удачи!» (6+)

06.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Детектив Гурман» (16+)

10.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

10.55 Ретро(концерт (0+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с Королева ночи (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф «Увлеченные люди» (12+)

14.00 Секреты татарской кухни (12+)

14.45 Литер. наследие (татар.) (12+)

15.15 М/с Вперед, Диего! Вперед! (0+)

16.15 Спектакль «Неужели меня 

нет» (6+)

17.00 «Татарский с Дмитрием Петро-

вым» (16+)

17.30 Д/ф «Зеленый маршрут» (12+)

18.00 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 Гостинчик для детей (татар.) (0+)

21.00 Документальный фильм

22.10 Т/с «Твои глаза» (12+)

23.00 Татарский с Д. Петровым

00.15 «Автомобиль» (татар.) (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

16.00 Т/с «Универ» (16+)

16.30 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

20.00 Т/с «Триада» (16+)

20.30 Т/с «Триада» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «STAND UP» Шоу (16+)

02.05 «STAND UP» Шоу (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня

08.25 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Передайте 

за проезд» (12+)

09.10 Т/с «Хозяйка тайги. К морю» 

(16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Хозяйка тайги. К морю» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.20 Т/с «Хозяйка тайги. К морю» 

(16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Хозяйка тайги. К морю» 

(16+)

16.20 «Открытый эфир» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с Освобождая Родину (12+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 Д/с Секрет. материалы (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
01.30 Х/ф «Дерзость» (12+)

        ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

10.00 Документальный проект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 Информацю программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Инопланетное вторже-
ние. Битва за ЛосSАнджелес» 
(16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)

05.00 Известия

05.20 Т/с «Братаны 3» (16+)

06.05 Т/с «Братаны 3» (16+)

06.45 Т/с «Братаны 3» (16+)

07.35 Т/с «Братаны 3» (16+)

08.30 Т/с «Спецназ 2» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Спецназ 2» (16+)

10.00 Т/с «Спецназ 2» (16+)

11.00 Т/с «Спецназ 2» (16+)

11.55 Т/с «Спецназ 2» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Братаны 3» (16+)

14.10 Т/с «Братаны 3» (16+)

15.05 Т/с «Братаны 3» (16+)

16.00 Т/с «Братаны 3» (16+)

16.45 Т/с «Братаны 3» (16+)

17.40 Т/с «Братаны 3» (16+)

18.30 Известия

19.00 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

01.50 Т/с «Детективы» (16+)

           ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 4.00 ДО 
16.00 ЧАСОВ

16.00 Погода (6+)

16.05 «Свердловское время(85. Мы 

ждем перемен!» (12+)

16.35 «Рецепт» (16+)

17.10 Погода (6+)

17.15 Художественный фильм 
«Метод ФрейдаS2» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События» (16+)

21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

22.40 «Патрульный участок» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Метод ФрейдаS2» (16+)

00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)

02.15 «Патрульный участок» (16+)

02.35 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

03.35 Д/ф «Атака мертвецов. Леген-

да крепости Осовец» (12+)

04.30 «События» (16+)

05.00 «Патрульный участок» (16+)

05.20 «Действующие лица»

05.30 «События» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.30 Т/с «Сеня(Федя» (16+)

08.05 Т/с «Дылды» (16+)

08.40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

08.45 Художественный фильм «Пока 
ты спал» (12+)

10.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ФОРСАЖ 4» 
(16+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)

17.55 Т/с «Сеня(Федя» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Форсаж 6» (12+)

22.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКО-
РОСТИ» (16+)

01.05 Художественный фильм «Со-
товый» (16+)

02.45 «Супермамочка» (16+)

03.35 Т/с «Молодежка» (16+)

05.10 «Ералаш»

         ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.30 ХХ век. «Театральные 

встречи. В гостях у Театра 

имени Моссовета»

12.25 Василий Поленов. «Москов-

ский дворик»

12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»

13.20 «Искусственный отбор»

14.00 Дороги старых мастеров. 

«Лесной дух»

14.10, 20.50 Д/ф «Елизавета Первая 

и ее враги»

15.10 «Библейский сюжет»

15.40 «Сати. Нескучная классика...»

16.25 Х/ф «Овод» (0+)
17.35 Исторические концерты. Гидон 

Кремер и Юрий Башмет

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Абсолютный слух»

22.20 Т/с «Шахерезада»

23.50 Д/ф «Музыка против забве-

ния. Маэстро из лагерей»

02.40 Цвет времени. Караваджо

        ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

12.00, 12.30, 15.00, 17.05, 19.40, 
20.45, 00.15 Новости

12.05, 12.35, 17.10, 20.50, 00.20 Все 

на Матч!

13.00 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля(2019». Женщины (0+)

15.05 Футбол. Чемпионат Европы( 

2020 г. Отборочный турнир. 

Румыния ( Норвегия (0+)

17.40 Футбол. Чемпионат Европы( 

2020 г. Отборочный турнир. 

Швейцария ( Ирландия (0+)

19.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против 

Рафаэля Карвальо (16+)

21.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) ( ЦСКА (0+)

01.15 Художественный фильм 
«Второй шанс» (18+)

03.40 Восемь лучших. Спец. обзор (12+)

04.00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж. 

«Локомотив( Кубань» (РФ) ( 

«Лимож» (Франция) (0+)

06.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Нантер» (Фран-

ция) ( УНИКС (Россия) (0+)

06.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)

06.50 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

12.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ» (12+)

17.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕРЕГОВОР-
ЩИК» (16+)

20.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

00.00 Юмористическая программа  

«+100500» (18+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ» (12+)

03.05 Т/с «Дикий» (16+)

04.35 Программа  «Улетное видео» 

(16+)

05.15 Т/с «Солдаты 8» (12+)

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня»

10.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 «Ты не поверишь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» (16+)

19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)

21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)

23.50 «Сегодня. Спорт» (16+)

23.55 «Однажды...» (16+)

00.45 «Место встречи» (16+)

02.45 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

09.55 Т/с «Слепая» (16+)

10.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Д/с «Гадалка» (16+)

11.30 Д/с «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (16+)

16.30 Д/с «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (16+)

18.10 Т/с «Слепая» (16+)

18.40 Т/с «Менталист» (12+)

19.30 Т/с «Менталист» (12+)

20.25 Т/с «Менталист» (12+)

21.15 Т/с «Напарницы» (12+)

22.10 Т/с «Напарницы» (12+)

23.00 Х/ф «Ярость» (16+)
01.15 Д/с «Городские легенды» (12+)

02.15 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

03.15 Д/с Городские легенды (12+)

04.00 Д/ф «Профессия предавать» 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?». Ток(шоу (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Телесериал «Холодные бере-

га» (16+)

23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)

02.00 Телесериал «Екатерина. 

Взлет» (12+)

04.00 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Программа Модный приговор 

(6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.10 Программа «Время покажет» 

(16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

17.00 Программа «Время покажет» 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Программа «Время покажет» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 Программа «Время покажет» 

(16+)

03.40 На самом деле (16+)

16 /10/19Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

TV1000 РУССКОЕ 
КИНО 21.00
«АПОСТОЛ» (16+)
В начале войны немцы за-
брасывают в СССР дивер-
санта. Высадка проходит 
неудачно — шпиона захва-
тывает НКВД. При попытке 
побега диверсант, оказав-
шийся русским вором в 
законе, погибает. Чтобы 
найти остальных шпионов, 
участвующих в операции, 
чекистам приходится об-
ратиться к брату-близнецу 
преступника — сельскому 
учителю...
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

17 /10/19 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

СТС 20.00
«ФОРСАЖ 7» (16+)
Они покорили Токио и Рио, 
Лос-Анджелес и Лондон. Но 
мир больше не играет по их 
правилам. Зной арабских 
пустынь, неприлично вы-
сокие небоскребы, милли-
оны долларов на колесах 
и очень, очень знаменитый 
злодей. Скорость не знает 
границ.

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 Программа «Время покажет» 

(16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

17.00 Программа «Время покажет» 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Художественный фильм 
«Пилигрим» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Программа «Время покажет» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 Программа «Время покажет» 

(16+)

03.40 На самом деле (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?». Ток(шоу (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Телесериал «Холодные бере-

га» (16+)

23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)

02.00 Телесериал «Екатерина. 

Взлет» (12+)

04.00 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 00.40 «Место встречи» (16+)

16.30 «Ты не поверишь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» (16+)

19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)

21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)

23.50 «Сегодня. Спорт» (16+)

23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

02.40 «Их нравы» (0+)

02.55 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

09.55 Т/с «Слепая» (16+)

10.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Д/с «Гадалка» (16+)

11.30 Д/с «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (16+)

16.30 Д/с «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (16+)

18.10 Т/с «Слепая» (16+)

18.40 Т/с «Менталист» (12+)

19.30 Т/с «Менталист» (12+)

20.25 Т/с «Менталист» (12+)

21.15 Т/с «Напарницы» (12+)

22.10 Т/с «Напарницы» (12+)

23.00 «Это реальная история» (16+)

00.00 Х/ф «Черный лебедь» (16+)
02.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

03.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

04.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

04.45 «Дневник экстрасенса» (16+)

05.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

06.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)

06.50 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

12.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕРЕГОВОР-
ЩИК» (16+)

18.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СХВАТКА» 
(18+)

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

00.00 Юмористическая программа  

«+100500» (18+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СХВАТКА» 
(18+)

03.00 Т/с «Дикий» (16+)

04.30 Программа  «Улетное видео» 

(16+)

05.15 Телесериал «Солдаты 8» 

(12+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/ц Украденная победа (16+)

09.00, 10.55, 12.50, 15.20, 18.30, 
21.00, 00.15 Новости

09.05, 15.30, 18.35, 21.05, 00.20 Все 

на Матч!

11.00 Смеш. единоборства. ACA 99. 

Х. Халиев против А. Багова. О. 

Борисов против А.(Р. Дудаева 

(16+)

13.00 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля(2019». Женщины (0+)

15.00 Специальный репортаж (12+)

16.30 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля(2019». Мужчины (0+)

19.05 Смеш. единоборства. One FC. Д. 

Джонсон против Д. Кингада. Д. 

Петросян против С. Сана (16+)

21.30 Баскетбол. Евролига. Муж. 

ЦСКА (РФ) ( «Химки» (РФ) (0+)

01.20 Х/ф «Диггстаун» (16+)
03.10 Смеш. единоборства. Fight 

Nights Global 94. М. Новоселов 

против Д. Смолякова. Е. Игна-

тьев против Н. Михайлова (16+)

04.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. В. Немков против Р. 

Карвальо (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.45, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55, 
17.10 Погода (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.50 «События. Итоги дня. Спец-

проект» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Х/ф «Опасное заблуждение» 
(16+)

10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

11.00 «События. Итоги дня» (16+)

13.55 «Парламентское время» (16+)

14.20 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства» (12+)

17.00, 04.20 «Кабинет министров» 

(16+)

17.15, 23.00 Х/ф «Метод ФрейдаS2» 
(16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)

22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)

03.35 Д/ф «Красный граф» (12+)

05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.30 Т/с «Сеня(Федя» (16+)

08.05 Т/с «Дылды» (16+)

08.40 Художественный фильм «Со-
товый» (16+)

10.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКО-
РОСТИ» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)

17.55 Т/с «Сеня(Федя» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ФОРСАЖ 7» 
(16+)

22.45 Художественный фильм 
«Мачо и ботан 2» (16+)

00.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» (16+)

02.30 «Супермамочка» (16+)

03.20 Т/с «Молодежка» (16+)

04.50 Т/с «Большая игра» (16+)

05.15 «Ералаш»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 14.10 Д/ф «Елизавета Первая 

и ее враги»

08.25 «Легенды мирового кино»

08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.10 ХХ век

12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер

13.15 «Абсолютный слух»

13.55 Д/ф «Австрия. Дворец и пар-

ковый ансамбль Шенбрунн»

15.10 Моя любовь ( Россия! «Осо-

бенности волжской рыбалки»

15.35 «2 Верник 2»

16.25 Х/ф «Овод» (16+)
17.35 Исторические концерты

18.15 Д/ф «Испания. Тортоса»

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Документальный фильм 

«Возлюбленная императора ( 

Жозефина Де Богарне»

21.40 «Энигма. Джейми Бернстайн»

23.50 «Черные дыры. Белые пятна»

02.30 Д/ф «Мальта»

06.00 Настроение

08.00 Ералаш (6+)

08.05 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)

10.35 Д/ф «Скобцева ( Бондарчук. 

Одна судьба» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 Мой герой. Елена Дробышева 

(12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

16.55 Естественный отбор (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Купель дьявола» (12+)
22.00 События

22.30 Вся правда (16+)

23.05 Д/ф «Звездные дети. Жизнь 

без любви» (12+)

00.00 События

00.35 Петровка 38 (16+)

00.55 Т/с «Коломбо» (12+)

02.40 Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов (16+)

03.35 Вся правда (16+)

08.10 «Афера поSамерикански» (16+)
11.15 «Зеленая миля» (16+)
15.10 «Робин Гуд» (0+)
18.00 «Превосходство Борна» (16+)
20.05 «Давайте потанцуем» (12+)
22.10 «СЕМЕЙКА КРУДС» 

(6+)
00.00 «Васаби» (16+)
01.45 «Гостья» (16+)
04.10 «Неприкасаемые» (16+)
06.00 «Елизавета» (16+)

09.05 «Любовь в большом городе 
2» (16+)

10.50 «Дуэль. Пушкинъ S Лермон-
товъ» (12+)

13.30 «Джентльмены, удачи!» (6+)
15.30 «Метод Лавровой» (16+)
17.20 «Любовь с акцентом» (16+)
19.20 «Любовь в большом городе 

3» (12+)
21.00 «Вольф Мессинг» (12+)
21.55 «Вольф Мессинг» (12+)
22.55 «Бармен» (16+)
00.35 «Отрыв» (18+)

05.00 Известия

05.20 Т/с «Братаны 3» (16+)

06.00 Т/с «Братаны 3» (16+)

06.45 Т/с «Братаны 3» (16+)

07.40 Т/с «Братаны 3» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Лютый 2» (16+)

10.20 Т/с «Лютый 2» (16+)

11.10 Т/с «Лютый 2» (16+)

12.05 Т/с «Лютый 2» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Братаны 3» (16+)

14.15 Т/с «Братаны 3» (16+)

15.05 Т/с «Братаны 3» (16+)

15.55 Т/с «Братаны 3» (16+)

16.50 Т/с «Братаны 3» (16+)

17.40 Т/с «Братаны 3» (16+)

18.30 Известия

19.00 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

01.50 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Территория заблуждений (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п Засекреченные списки (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф Сумасшедшая езда (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Подъем с глубины» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

16.00 Т/с «Универ» (16+)

16.30 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

20.00 Т/с «Триада» (16+)

20.30 Т/с «Триада» (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «STAND UP» Шоу (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня

08.25 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Гренадеры 

битвы за коммунизм» (12+)

09.10 Т/с «Хозяйка тайги. К морю» 

(16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Хозяйка тайги. К морю» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.20 Т/с «Хозяйка тайги. К морю» 

(16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Хозяйка тайги. К морю» 

(16+)

16.20 «Открытый эфир» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с Освобождая Родину (12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Большая семья» (0+)
01.25 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)

06.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Детектив Гурман» (16+)

10.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

10.55 Соотечественники (татар.) (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с Королева ночи (16+)

13.00 Д/ф «Лучшие места в мире 

для дайвинга» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.45 «В мире знаний» (татар.) (0+)

15.00 «Учимся вместе!» (татар.) (0+)

15.15 М/с «Вперед, Диего! Вперед!» 

(0+)

15.55 Спектакль «Тимур и его 

команда» (6+)

17.00, 23.00 «Татарский с Дмитрием 

Петровым» (16+)

17.30 Д/ф «Зеленый маршрут» (12+)

18.00 Точка опоры (татар.) (16+)

18.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) ( «Йокерит» 

(Хельсинки) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 Т/с «Твои глаза» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «Удачная покупка» (16+)

06.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

07.50 «Давай разведемся!» (16+)

08.55 «Тест на отцовство» (16+)

09.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.25 «Детский доктор» (16+)

14.40 Художественный фильм 
«Мираж» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «Я ЗАПЛАЧУ 
ЗАВТРА» (16+)

23.05 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

02.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

02.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

05.35 «Тест на отцовство» (16+)

06.20 «Удачная покупка» (16+)
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 21.00
«МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+)
Юная волшебница Мале-
фисента вела уединенную 
жизнь в зачарованном лесу, 
окруженная сказочными 
существами, но однажды 
все изменилось… В ее мир 
вторглись люди, которые 
принесли с собой разруше-
ние и хаос, и Малефисенте 
пришлось встать на защиту 
своих подданных, призвав 
на помощь могуществен-
ные темные силы.

18 /10/19Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Программа Модный приговор 

(6+)

10.50 Программа Жить здорово! 

(16+)

12.00 Новости

12.10 Программа «Время покажет» 

(16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

17.00 Программа «Время покажет» 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.35 Человек и закон (16+)

19.50 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Голос (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Документальный фильм «Я ( 

Патрик Суэйзи» (16+)

02.05 На самом деле (16+)

03.10 Про любовь (16+)

03.55 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?». Ток(шоу (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 «Юморина» (16+)

23.45 «Сто причин для смеха». 

Семен Альтов

00.15 Х/ф «Отцовский инстинкт» 
(16+)

03.45 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Доктор Свет» (16+)

09.00, 10.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 02.35 «Место встречи» (16+)

16.30 «Ты не поверишь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Жди меня» (12+)

19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)

21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)

23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

01.30 «Квартирный вопрос» (0+)

04.20 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

09.55 Т/с «Слепая» (16+)

10.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Д/с «Гадалка» (16+)

11.30 «Новый день»

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Вернувшиеся» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (16+)

16.30 Д/с «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.00 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Астрал» (16+)
23.45 Х/ф «Истерия» (18+)
01.45 Х/ф «Ярость» (16+)
03.45 «Властители. Владимир Ленин. 

Мечта о бессмертии» (12+)

04.30 «Властители. Ведьма Иосифа 

Сталина» (12+)

05.15 «Властители. Лаврентий 

Берия. Палач во власти чаро-

дейки» (12+)

06.00 Телесериал «Солдаты 8» 

(12+)

06.45 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

12.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НА БЕЗЫ-
МЯННОЙ ВЫСОТЕ» 
(12+)

18.30 Художественный фильм «По-
бег из ЛосSАнджелеса» (0+)

20.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЕЖАВЮ» 
(16+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОМЕРЗИ-
ТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕР-
КА» (18+)

02.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОТРЯД 
«ДЕЛЬТА» 2» (16+)

04.10 Т/с «Дикий» (16+)

05.45 Программа  «Улетное видео» 

(16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/ц Украденная победа (16+)

09.00, 10.55, 13.15, 16.00, 17.55, 
20.30, 22.50 Новости

09.05, 13.20, 18.00, 20.35, 22.55, 
01.25 Все на Матч!

11.00 Проф. бокс. Нокауты (16+)

11.30 Проф. бокс. Д. Уоррингтон 

против С. Такуша. З. Барретт 

против Д. Маккорри (16+)

14.00 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля(2019». Женщины (0+)

16.05 Смеш. единоборства. Bellator. М. 

Манхуф против Я. Бахати (16+)

18.30 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля(2019». Мужчины (0+)

20.50 «Гран(при с А. Поповым» 

(12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.50 Все на футбол! Афиша (12+)

23.25 Баскетбол. Евролига. Муж. 

«Олимпиакос» (Греция) ( 

«Зенит» (РФ) (0+)

02.20 «Кибератлетика» (16+)

02.50 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ницца» ( ПСЖ (0+)

04.50 Проф. бокс. Х. Карлос Рами-

рес против М. Хукера (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 02.35 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.55, 17.10 Погода (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Х/ф Опасное заблуждение (16+)
10.40, 13.30, 23.00, 01.40«Патруль-

ный участок» (16+)

11.00 «События. Итоги дня» (16+)

13.55 Национальное измерение (16+)

14.20 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства» (12+)

15.35 Х/ф «Убежать, догнать, влю-
биться» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.15 Х/ф «Метод ФрейдаS2» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екб) ( 

«Авангард» (Омск)

22.20 «События» (16+)

22.50 «События. Акцент» (16+)

23.20 Х/ф «Экстрасенс» (18+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)

02.00 Свердловское время(85 (12+)

03.35 Д/ф Камчатка. За тысячи кило-

метров от линии фронта (12+)

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.30 Т/с «Сеня(Федя» (16+)

08.05 Т/с «Дылды» (16+)

08.40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.55 Художественный фильм 
«Форсаж 5» (16+)

12.35 Художественный фильм 
«Форсаж 6» (12+)

15.05 Художественный фильм 
«Форсаж 7» (16+)

17.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

19.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Малефисента» (12+)

22.55 «Шоу выходного дня» (16+)

23.55 Художественный фильм «Дом 
вверх дном» (12+)

01.55 М/ф «Белка и Стрелка. Звезд-

ные собаки» (0+)

03.15 «Супермамочка» (16+)

04.05 Т/с «Молодежка» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости

06.35 «Пешком...»

07.05 «Правила жизни»

07.35, 14.05 Возлюбленная импера-

тора ( Жозефина Де Богарне

08.30 «Легенды мирового кино»

08.55 Т/с «Шахерезада»

10.20 Х/ф Старинный водевиль (0+)
11.45 Открытая книга.

12.15 «Черные дыры. Белые пятна»

12.55 Д/ф «Мальта»

13.25 Кир Булычев. Острова

15.10 Письма из провинции. Чаплы-

гин (Липецкая область)

15.40 «Энигма. Джейми Бернстайн»

16.25 Х/ф «Овод» (16+)
17.35 Исторические концерты

18.30 Греция. Средневек. город Родоса

18.45 «Царская ложа»

19.45 «Проклятие Максимовой дачи»

20.30 Линия жизни

21.25 Х/ф Бравый солдат Швейк (12+)
23.35 «2 Верник 2»

00.20 Х/ф «Что скажут люди» (0+)
02.15 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея», «Рыцарский роман», 

«Великолепный Гоша»

06.00 Настроение

08.00 Ералаш (6+)

08.20 Д/ф «Леонид Быков. Послед-

ний дубль» (12+)

09.10 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
11.30 События

11.50 Д/ф «Бабочки и птицы» (12+)

13.25 Х/ф «Маменькин сынок» (16+)
14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «Маменькин сынок» (16+)
17.50 События

18.10 Художественный фильм 
«Дама треф» (12+)

20.05 Х/ф «Московские тайны. 
Либерея» (12+)

22.00 В центре событий (16+)

23.10 Он и Она (16+)

00.40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма» (12+)

01.30 Д/ф «Звездные дети. Жизнь 

без любви» (12+)

02.20 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» (12+)

03.10 В центре событий (16+)

04.20 Петровка 38 (16+)

04.40 Д/ф «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль» (12+)

08.10 «Синяя бездна» (16+)
09.55 «Васаби» (16+)
11.45 «Гостья» (16+)
14.05 «Семейка Крудс» (6+)
16.00 «Елизавета» (16+)
18.20 «Синяя бездна» (16+)
20.05 «Сфера» (16+)
22.10 Свадьба лучшего друга (12+)
00.10 «Санктум» (16+)
02.10 «Призрачный патруль» (12+)
04.10 «Код Да Винчи» (0+)

09.30 «Любовь в большом городе 
3» (12+)

11.05 «Отрыв» (18+)
12.45 «Дуэль. Пушкинъ S Лермон-

товъ» (12+)
15.20 «Лондонград. Знай наших» 

(16+)
17.10 «Дачный романс» (16+)
19.35 «Помню S не помню!» (12+)
21.00 «Вольф Мессинг» (12+)
22.55 «СуперБобровы» (12+)
00.40 «Хочу в тюрьму» (12+)
02.35 Женщины против мужчин (18+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Братаны 3» (16+)

06.10 Т/с «Братаны 3» (16+)

06.55 Т/с «Братаны 3» (16+)

07.50 Т/с «Братаны 3» (16+)

08.45 Т/с «Братаны 3» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Братаны 3» (16+)

10.05 Т/с «Братаны 3» (16+)

11.00 Т/с «Слепой» (16+)

12.00 Т/с «Слепой» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Слепой» (16+)

14.20 Т/с «Слепой» (16+)

15.20 Т/с «Слепой» (16+)

16.15 Т/с «Слепой» (16+)

17.15 Т/с «Слепой» (16+)

18.10 Т/с «Слепой» (16+)

19.10 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

02.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Документальный проект (16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 Информац. программа 112 (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Д/п «Женщины против муж-

чин!» (16+)

21.00 Д/п Безумные рекорды (16+)

23.00 Х/ф Пункт назначения 2 (18+)
00.50 Х/ф Пункт назначения 3 (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 «Большой завтрак» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

16.00 Т/с «Универ» (16+)

16.30 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 Х/ф «Застрял в тебе» (16+)

06.05 «Не факт!» (6+)

06.45 Художественный фильм 
«Зеленые цепочки» (0+)

08.00 Новости дня

08.20 Художественный фильм 
«Зеленые цепочки» (0+)

09.10 Т/с «Хозяйка тайги. К морю» 

(16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Хозяйка тайги. К морю» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.20 Т/с «Хозяйка тайги. К морю» 

(16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Хозяйка тайги. К морю» 

(16+)

16.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» (12+)

18.00 Новости дня

18.35 Т/с «Сержант милиции» (6+)

21.35 Т/с «Сержант милиции» (6+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)

00.00 Т/с «Остров сокровищ» (6+)

03.25 Художественный фильм 
«Матрос Чижик» (0+)

06.00 «Манзара» (6+)

07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Детектив Гурман» (16+)

10.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

10.55 «Наставление» (6+)

11.30 «Татарлар» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Королева ночи» (16+)

13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Я обнимаю глобус...» (12+)

14.45 «Здоровая семья» (6+)

15.00 «Учимся вместе!» (татар.) (0+)

15.15 «Полосатая зебра» (0+)

15.30 М/ф

15.45 Спектакль «Жил был пес» (6+)

17.00, 23.00 «Татарский с Дмитрием 

Петровым» (16+)

17.30 Д/ф «Зеленый маршрут» (12+)

18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

19.00, 21.00 Документальный фильм

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «В мире знаний» (татар.) (0+)

22.10 Т/с «Твои глаза» (12+)

23.30 Коллеги по сцене (татар.) (12+)

06.30 «Выбери меня» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.30 Программа «Давай разведем-

ся!» (16+)

09.35 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)

10.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА 2» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ» (16+)

23.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРО ЗДОРО-
ВЬЕ» (16+)

23.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА» (16+)

01.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» 
(16+)

03.05 «Выбери меня» (16+)

05.30 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)

06.20 «Удачная покупка» (16+)
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06.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ» (16+)

09.30 Художественный фильм 
«Ошибка резидента» (12+)

12.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СУДЬБА РЕ-
ЗИДЕНТА» (12+)

15.40 Художественный фильм «Воз-
вращение резидента» (6+)

18.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 
(0+)

21.30 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)

23.00 Юмористическая программа  

«+100500» (18+)

23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОТРЯД 
«ДЕЛЬТА» 2» (16+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ» (16+)

05.00 М/ф

05.30 Программа  «Улетное видео» 

(16+)

06.00 М/ф

11.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧЕЛЮСТИ 2» 
(16+)

14.00 «Мама Russia. Ненецкий 

автономный округ» (16+)

15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АСТРАЛ» 
(16+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БОЙСЯ СВО-
ИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

00.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИСТЕРИЯ» 
(18+)

02.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧЕРНЫЙ ЛЕ-
БЕДЬ» (16+)

04.30 Документальный сериал 

«Охотники за привидениями. 

Битва за Москву» (16+)

05.00 Документальный сериал 

«Охотники за привидениями. 

Битва за Москву» (16+)

05.30 Документальный сериал 

«Охотники за привидениями. 

Битва за Москву» (16+)

04.40 Россия от края до края (12+)

05.35 Х/ф «ЧеловекSамфибия» (16+)
06.00 Новости

06.10 Х/ф «ЧеловекSамфибия» (16+)
07.20 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Артур Бетербиев ( 

Александр Гвоздик. Прямой 

эфир (12+)

08.55 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.10 Скорая помощь (16+)

11.15 Теория заговора (16+)

12.00 Новости

12.15 Михаил Козаков. «Разве я не 

гениален?!» (12+)

13.25 Х/ф «ЧеловекSамфибия» (16+)
15.20 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
18.00 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)

19.30 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Что? Где? Когда?

00.15 Х/ф «Почему он?» (18+)
02.25 На самом деле (16+)

05.30 Марш(бросок (12+)

06.00 АБВГДейка (0+)

06.30 Х/ф «После дождичка в 
четверг...» (0+)

07.45 Православная энциклопедия 

(6+)

08.15 Х/ф «Королева при исполне-
нии» (12+)

10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» (12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
13.30 Х/ф «Я знаю твои секреты» 

(12+)
14.30 События

14.45 Х/ф Я знаю твои секреты (12+)
17.15 Х/ф Я знаю твои секреты (12+)
21.00 Постскриптум

22.15 Право знать! (16+)

23.45 События

00.00 90Sе. «Лужа и Черкизон» (16+)

00.50 Хроники московского быта. 

Скандал на могиле (12+)

01.35 Приговор. Юрий Соколов 

(16+)

02.25 «После потопа». Специальный 

репортаж (16+)

03.00 Постскриптум (16+)

09.15 «СуперБобровы» (12+)
11.05 «Узник замка Иф. Аббат 

Фариа» (12+)
12.20 «Узник замка Иф. Граф 

МонтеSКристо» (12+)
13.40 «Эластико» (12+)
15.15 «Хочу в тюрьму» (12+)
17.10 «Любовь в большом городе» 

(16+)
18.45 «Елки новые» (6+)
20.25 «Дурак» (16+)
22.45 «Территория» (12+)
01.45 «Проводник» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 08.25, 11.05, 12.25, 13.25, 
16.55, 19.25, 20.55 Погода (6+)

07.05, 01.00 «Легенды ВИА» (12+)

08.30 Фестиваль(конкурс юных 

дарований «Алмазные грани». 

Гала(концерт (6+)

09.10 М/ф «Маугли дикой планеты» 

(6+)

10.40 Большой поход Гумбольдта (6+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 Национальное измерение (16+)

12.30, 04.50 Патрульный участок (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.30, 04.35 «Обзорная экскурсия» 

(6+)

13.40 Х/ф Опасное заблуждение (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели

17.40 Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
19.30 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (16+)
21.50, 02.20 Х/ф «Сердцеед» (16+)
23.20 Х/ф «Экстрасенс 2» (18+)
03.50 «МузЕвропа» (12+)

05.15 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/c «Том и Джерри» (0+)

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.25 Т/с «Дылды» (16+)

13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)

15.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (16+)

16.55 Художественный фильм 
«Лара Крофт. Расхитительни-
ца гробниц. Колыбель жизни» 
(12+)

19.10 Художественный фильм 
«Tomb raider. Лара Крофт» 
(16+)

21.35 Х/ф «Титаник» (12+)
01.35 Художественный фильм 

«ЛаSла ленд» (16+)
03.35 Художественный фильм «Дом 

вверх дном» (12+)
05.10 «Ералаш»

06.30 «Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Котенок по имени Гав»

07.45 Х/ф «Кто поедет в Трускавец» 
(12+)

09.00, 15.00 «Телескоп»

09.30 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»

10.00 Х/ф «Бравый солдат Швейк» 
(12+)

11.45 «Эрмитаж»

12.15, 01.10 Дикая природа Греции

13.05 «Дом ученых»

13.35 Д/с «Эффект бабочки»

14.00 Международный цирковой 

фестиваль в Монте(Карло

15.25 Д/с «Энциклопедия загадок»

15.55 Х/ф «КрасавецSмужчина»
18.00 «Квартет 4Х4. Гала(концерт»

20.05 Д/ф «Валентин Плучек, 

или В поисках утраченного 

оптимизма»

21.00 «Агора» Ток(шоу

22.00 Х/ф «Великолепная семерка» 
(12+)

00.10 Клуб 37

02.05 Искатели. «Проклятие Макси-

мовой дачи»

02.50 М/ф «Эксперимент»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» ( «Байер» (0+)

10.30 С чего начинается футбол (12+)

11.00 Все на футбол! Афиша (12+)

12.00, 17.00, 22.45 Новости

12.10 Регби. ЧМ. 1/4 финала (0+)

14.10 Специальный репортаж (12+)

14.30, 17.05, 18.25, 22.50, 01.40 Все 

на Матч!

15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля( 

2019». Жен. 1/2 финала) (0+)

17.35 Гран(при с А. Поповым (12+)

18.05 Специальный репортаж (12+)

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив(Кубань» (Красно-

дар) ( УНИКС (Казань) (0+)

20.55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Кристианстад» 

(Швеция) ( «Чеховские Медве-

ди» (Россия) (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» ( «Болонья» (0+)

02.20 «Дерби мозгов» (16+)

03.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» ( «Валенсия» (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» ( «Верона» (0+)

06.30 «Выбери меня» (16+)

07.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ ТЕБЯ» (12+)

09.30 Художественный фильм «По-
ющие в терновнике» (12+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВИНОГРАД» 
(18+)

23.00 «Детский доктор» (16+)

23.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕОКОНЧЕН-
НЫЙ УРОК» (16+)

01.10 Художественный фильм «По-
ющие в терновнике» (12+)

04.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ ТЕБЯ» (12+)

05.45 «Выбери меня» (16+)

07.00 Концерт «SMS» (6+)

09.00 «Учимся вместе!» (татар.) (0+)

09.15 М/ф

09.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

10.00 Хит(парад (татар.) (12+)

11.00 «Азбука долголетия» (6+)

11.15 «ДК» (12+)

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

13.30 «Я» (16+)

14.00 «Путник» (татар.) (6+)

14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» (Уфа) ( «Ак 

Барс» (Казань) (6+)

17.00, 23.00 «Татарский с Дмитрием 

Петровым» (16+)

17.30 Литературное наследие (12+)

18.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)

19.00 «Народ мой» (татар.) (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (татар.) (12+)

20.30 Споемте, друзья! (татар.) (6+)

22.00 «КВН РТ(2019» (12+)

23.30 Х/ф «Беглецы» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.00 «Большой завтрак» (16+)

11.30 «Где логика?». 42 с. (16+)

12.30 «Где логика?». 44 с. (16+)

13.30 «Где логика?». 45 с. (16+)

14.30 «Комеди Клаб» (16+)

15.30 «Комеди Клаб» (16+)

16.30 «Комеди Клаб» (16+)

17.30 Т/с «Триада» (16+)

18.00 Т/с «Триада» (16+)

18.30 Т/с «Триада» (16+)

19.00 Т/с «Триада» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «ТНТ MUSIC» (16+)

01.35 «Открытый микрофон» (16+)

02.55 «Открытый микрофон» (16+)

03.50 «Открытый микрофон» (16+)

04.40 «Открытый микрофон» (16+)

04.50 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
06.25 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
08.00 «Морской бой» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого» (16+)

11.55 Д/с «Загадки века. Гибель 

непотопляемого «Титаника» 

(12+)

12.45 «Специальный репортаж» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. Берегись 

автомобиля» (12+)

14.05 Т/с «Черные волки» (16+)

18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Т/с «Черные волки» (16+)

23.15 Т/с «Переводчик» (12+)

03.30 Художественный фильм «На 
пути в Берлин» (12+)

04.55 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

05.20 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.50 Т/с «Детективы» (16+)

07.20 Т/с «Детективы» (16+)

07.50 Т/с «Детективы» (16+)

08.20 Т/с «Детективы» (16+)

10.20 Т/с «След» (16+)

11.10 Т/с «След» (16+)

12.05 Т/с «След» (16+)

12.55 Т/с «След» (16+)

13.50 Т/с «След» (16+)

14.45 Т/с «След» (16+)

15.30 Т/с «След» (16+)

16.25 Т/с «След» (16+)

17.20 Т/с «След» (16+)

18.10 Т/с «След» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное

00.55 Т/с «Свои» (16+)

01.40 Т/с «Свои» (16+)

02.25 Т/с «Свои» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

07.30 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

15.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

17.20 Д/п «Засекреченные списки. 

10 тайн публичных людей» 

(16+)

19.30 ХУДОЖЕСТВННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» (16+)

22.00 ХУДОЖЕСТВННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТОР. ЦАР-
СТВО ТЬМЫ» (12+)

00.10 ХУДОЖЕСТВННЫЙ 
ФИЛЬМ «СУРРОГАТЫ» 
(16+)

01.50 Художествнный фильм 
«Циклоп» (16+)

03.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

ПЕРВЫЙ 05.35, 13.25
«ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» (16+)
Однажды талантливый уче-
ный Сальватор спас жизнь 
маленькому мальчику, пере-
садив ему жабры акулы. 
С этого дня Ихтиандр, так 
назвал приемного сына 
ученый, мог плавать под 
водой как рыба, нырять на 
любую глубину, но ему было 
тяжело подолгу находиться 
на суше.

10.10 «Санктум» (16+)
12.20 «Призрачный патруль» (12+)
14.10 «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
16.10 «Код Да Винчи» (0+)
19.00 «БАНДЫ НЬЮRЙОРКА» 

(16+)
22.10 «КS9» (0+)
00.05 «Ультиматум Борна» (16+)
02.15 «Голос монстра» (16+)
04.40 «Зеленая миля» (16+)

05.00 Программа «Утро России. 

Суббота»

08.15 Программа «По секрету всему 

свету»

08.40 Программа Местное время. 

Суббота (12+)

09.20 Программа «Пятеро на 

одного»

10.10 Интеллектуальная программа 

«Сто к одному»

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 «Петросян(шоу» (16+)

13.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОЕЗД СУДЬ-
БЫ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечерняя 

программа Андрея Малахова 

(12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗАВТРА 
БУДЕТ НОВЫЙ ДЕНЬ» 
(12+)

01.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЕРЬЕЗНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ» (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 Х/ф «Мимино» (12+)
07.20 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие велИ...» (16+)

19.00 Центральное телевидение (16+)

21.00 «Россия рулит!» (12+)

23.05 Международ. пилорама (18+)

00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

01.10 «Фоменко фейк» (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)

19 /10/19 Оградите детей от просмотра ТВ.
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20 /10/19Просто выключи телевизор.

06.00 Программа  «Улетное видео» 

(16+)

06.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» (12+)

09.30 Художественный фильм 
«Судьба резидента» (12+)

12.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» (6+)

15.30 Художественный фильм «Ко-
нец операции «Резидент» (0+)

18.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НА БЕЗЫ-
МЯННОЙ ВЫСОТЕ» 
(12+)

23.00 ЮМОРИСТИЧЕ-
СКАЯ ПРОГРАММА  
«+100500» (18+)

23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОМЕРЗИ-
ТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕР-
КА» (18+)

02.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГОНЩИК» 
(18+)

04.35 М/ф

05.05 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

06.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Х/ф «СпортлотоS82» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

16.20 «Следствие велИ...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

21.45 «Ты не поверишь!» (16+)

22.55 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

02.10 «Жизнь как песня» (16+)

06.00 М/ф

09.00 «Новый день»

11.30 Т/с «Напарницы» (12+)

12.30 Т/с «Напарницы» (12+)

13.30 Х/ф «Бойся своих желаний» 
(16+)

15.15 Х/ф «Астрал» (16+)
19.00 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
21.00 Х/ф «Добро пожаловать в 

Зомбилэнд» (16+)
22.45 «Мама Russia. Ненецкий 

автономный округ» (16+)

23.45 Х/ф «Челюсти 2» (16+)
02.00 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

02.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

03.15 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

03.45 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

04.15 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

04.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

05.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

04.40 «Сам себе режиссер»

05.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» (18+)

07.20 «Семейные каникулы»

07.30 «Смехопанорама»

08.00 «Утренняя почта»

08.40 Местное время. Воскресенье

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»

13.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТРЕТИЙ ДОЛ-
ЖЕН УЙТИ» (12+)

17.50 «Удивительные люди(4» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МУСТАЙ» 
(12+)

02.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЕСТРЕНКА» 
(12+)

05.40 Россия от края до края (12+)

06.00 Новости

06.10 Россия от края до края (12+)

06.20 Фигурное катание. Гран(при 

2019 г. Передача из США (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.25 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.10 Жизнь других (12+)

11.10 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.45 Наедине со всеми (16+)

14.35 Концерт «Наташи Королевой 

«Ягодка» (12+)

16.05 Фигурное катание. Гран(при 

2019 г. Передача из США (12+)

18.05 Щас спою! (12+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 «Время»

22.00 Большая игра (16+)

23.45 Художественный фильм 
«Скрюченный домишко» 
(16+)

01.55 На самом деле (16+)

02.55 Про любовь (16+)

03.50 Наедине со всеми (16+)

06.05 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)

08.05 Фактор жизни (12+)

08.35 Х/ф «Московские тайны. 
Либерея» (12+)

10.30 Ералаш (6+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)

11.30 События

11.45 Петровка 38 (16+)

11.55 Х/ф «Следствием установле-
но» (0+)

13.45 Смех с доставкой на дом (12+)

14.30 События

14.55 90Sе. Лонго против Грабового 

(16+)

15.50 Прощание. Евгений Евстигне-

ев и Ирина Цывина (16+)

16.35 Хроники московского быта. 

Смертельная скорость (12+)

17.25 Х/ф «Не приходи ко мне во 
сне» (12+)

21.10 Художественный фильм 
«Купель дьявола» (12+)

00.00 События

00.15 Х/ф «Купель дьявола» (12+)
01.15 10 самых... Звездные донжу-

аны (16+)

08.10 «Робин Гуд» (0+)
11.20 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 

(16+)
14.00 «КS9» (0+)
15.55 «Зеленая миля» (16+)
19.25 «Робин Гуд» (0+)
22.10 «Капитан Крюк» (12+)
00.50 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 

(18+)
03.25 «Королева Испании» (16+)
05.45 «Гостья» (16+)

10.05 «Узник замка Иф» (12+)
12.10 «Территория» (12+)
15.30 «Дурак» (16+)
17.45 «Любовь в большом городе 

2» (16+)
19.30 «Неуловимые» (16+)
21.10 «Нереальная любовь» (12+)
22.45 «Мужчина с гарантией» (16+)
00.25 «Царь» (16+)
02.40 «Позвоните Мышкину» (6+)
04.20 «Бармен» (16+)
06.10 «Любовь в большом городе 

3» (12+)

06.00 Итоги недели

06.50 «Обзорная экскурсия» (6+)

07.00 Погода (6+)

07.05 «МузЕвропа» (12+)

07.55 Погода (6+)

08.00 М/ф Маугли дикой планеты (6+)

09.30 Погода (6+)

09.35 Х/ф «Капитан Немо» (12+)
13.25 Погода (6+)

13.30 Спектакль «Женитьба Бальза-

минова» (12+)

16.00 Погода (6+)

16.05 Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
17.45 Погода (6+)

17.50 Х/ф «Убежать, догнать, влю-
биться» (16+)

19.15 Погода (6+)

19.20 Х/ф «Сердцеед» (16+)
20.55 Погода (6+)

21.00 Х/ф «Примадонна» (16+)
23.00 Итоги недели

23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 Х/ф «Экстрасенс» (18+)
02.05 Х/ф «Экстрасенс 2» (18+)
03.40 М «Жара. Голд» (12+)

05.10 «Прокуратура» (16+)

05.35 «Обзорная экскурсия» (6+)

05.45 Итоги недели

06.00 «Ералаш»

06.50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.30 «Рогов в городе» (16+)

10.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

11.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
13.00 Х/ф«Титаник» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)

18.30 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)

20.15 Художественный фильм «Кра-
савица и чудовище» (16+)

22.50 «Дело было вечером» (16+)

23.50 Художественный фильм 
«Битва преподов» (16+)

01.35 Х/ф«Мистер Холмс» (16+)
03.15 «Супермамочка» (16+)

04.05 Т/с «Молодежка» (16+)

04.50 Т/с «Большая игра» (16+)

05.15 «Ералаш»

06.30 Д/с «Эффект бабочки»

07.05 М/ф «Тайна третьей планеты»

07.55 Х/ф «Прошлогодняя кадриль» 
(16+)

09.05 «Обыкновенный концерт»

09.30 «Мы ( грамотеи!»

10.10 Х/ф «Великолепная семерка» 
(12+)

12.20 Письма из провинции

12.50 Д/с «Первые в мире»

13.05 «Диалоги о животных»

13.45 Д/с «Другие Романовы. Русская 

невеста для кровного врага»

14.15 Д/ф «Мустай Карим»

14.45, 00.00 Х/ф «Дикарь» (16+)
16.30 «Картина мира»

17.10 «Пешком...» Москва ( Можай-

ское шоссе

17.40 «Ближний круг Е. Князева»

18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть» (12+)

21.55 «Белая студия»

22.40 Гала(концерт мировых звезд 

оперы «Классика на Двор-

цовой»

01.45 М/ф «В мире басен»

08.00 Специальный репортаж (12+)

08.20 Д/ф «Владимир Юрзинов. 

Хоккей от первого лица» (12+)

09.20 Смеш. единоборства. Fight 

Nights. Али Багаутинов против 

Жалгаса Жумагулова (16+)

11.10 Футбол. Чемп-т Испании. «Ма-

льорка» ( «Реал» (Мадрид) (0+)

13.10, 17.55, 21.20 Новости

13.20 Футбол. РПЛ. «Оренбург» ( «Кры-

лья Советов» (Самара) (0+)

15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло» ( «Интер» (0+)

17.25 Специальный репортаж (12+)

18.00, 21.25, 01.40 Все на Матч!

19.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля( 

2019». Мужчины. Финал (0+)

21.00 Специальный репортаж (12+)

22.00 «Тает лед» (12+)

22.20 Специальный репортаж (12+)

22.40 «После футбола» (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» ( «Лечче» (0+)

02.25 Смеш. единоборства. One FC. Д. 

Джонсон против Д. Кингада. Д. 

Петросян против С. Сана (16+)

04.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» ( «Леванте» (0+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

07.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» 
(16+)

09.00 «Пять ужинов» (16+)

09.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕОКОНЧЕН-
НЫЙ УРОК» (16+)

11.10 Художественный фильм «Дом, 
который» (16+)

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)

12.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОМ, КОТО-
РЫЙ» (16+)

15.05 Художественный фильм «Я 
заплачу завтра» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Чужой грех» (16+)

22.50 «Про здоровье» (16+)

23.05 Художественный фильм 
«БебиSбум» (16+)

01.05 Художественный фильм 
«Женская дружба» (16+)

02.50 Д/ц «Я его убила» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)

08.30 «Игры сильнейших» (6+)

09.00 «Учимся вместе!» (татар.) (0+)

09.15 «Тамчы(шоу» (0+)

09.45 Молодежная остановка (12+)

10.15 «Я» (16+)

10.45 «За гранью пьесы...» (12+)

11.00 «Автомобиль» (татар.) (12+)

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 Закон. Парламент. Общ-во (12+)

13.30 «Наша время ( Безне? заман» 

(6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00, 00.55 Песоч. часы (татар.) (12+)

16.00 Спектакль Наброски судьбы (6+)

17.00 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

18.00 «Башваткыч» (6+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «100 лет ТАССР» (12+)

20.30 Концерт

21.00 Судьбы человеч. (татар.) (12+)

23.00 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
01.35 Татар. народные мелодии (0+)

02.00 «Манзара» (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.30 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30 Х/ф «День выборов 2» (12+)
15.45 Х/ф «Громкая связь» (16+)
17.40 «Комеди Клаб» (16+)

18.45 «Комеди Клаб» (16+)

19.45 «Комеди Клаб» (16+)

20.30 «План Б» Шоу (16+)

22.00 «STAND UP» Комедийная (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.30 «ТНТ MUSIC» (16+)

02.00 «Открытый микрофон» ( 

«Дайджест» (16+)

02.55 «Открытый микрофон» (16+)

03.50 «Открытый микрофон» (16+)

04.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Художественный фильм 
«Горячая точка» (12+)

07.30 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» (12+)

12.25 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!..» (6+)

14.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа 

не было» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

20.10 Д/с «Незримый бой» (16+)

23.00 «Фетисов» Ток(шоу (12+)

23.45 Х/ф «Без видимых причин» 
(16+)

01.30 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов 
2» (6+)

03.05 Художественный фильм 
«Разорванный круг» (12+)

04.30 Х/ф «Проверено S мин нет» 
(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

07.20 Художествнный фильм «Су-
масшедшая езда» (18+)

09.15 ХУДОЖЕСТВННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ» 
(16+)

11.30 Художествнный фильм 
«Викинги против пришельцев» 
(16+)

13.45 ХУДОЖЕСТВННЫЙ 
ФИЛЬМ «СУРРОГАТЫ» 
(16+)

15.30 Художествнный фильм «Тор. 
Царство тьмы» (12+)

17.40 ХУДОЖЕСТВННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» (16+)

20.20 Художествнный фильм «Мсти-
тели» (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)

03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.00 Д/ф «Моя правда» (12+)

05.25 Д/ф «Моя правда» (16+)

06.15 Д/ф «Моя правда» (16+)

07.00 Д/ф «Моя правда» (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)

09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)

10.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА» (16+)

11.55 Т/с «Условный мент» (16+)

12.45 Т/с «Условный мент» (16+)

13.40 Т/с «Условный мент» (16+)

14.35 Т/с «Условный мент» (16+)

15.20 Т/с «Условный мент» (16+)

16.15 Т/с «Условный мент» (16+)

17.05 Т/с «Условный мент» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент» (16+)

18.55 Т/с «Условный мент» (16+)

19.50 Т/с «Условный мент» (16+)

20.40 Т/с «Условный мент» (16+)

21.35 Т/с «Условный мент» (16+)

22.25 Т/с «Условный мент» (16+)

23.15 Т/с «Условный мент» (16+)

00.15 Т/с «Условный мент» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Отцы» (16+)

02.40 «Большая разница» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 13.00
«ТИТАНИК» (12+)
В первом и последнем пла-
вании «Титаника» встреча-
ются двое. Пассажир ниж-
ней палубы Джек выиграл 
билет в карты, а богатая 
наследница Роза отправля-
ется в Америку, чтобы выйти 
замуж по расчету. Чувства 
молодых людей только успе-
вают расцвести, и даже не 
классовые различия созда-
дут испытания влюбленным, 
а айсберг, вставший на пути 
считавшегося непотопляе-
мым лайнера.
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НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Своим единственным личным 
врагом Елизавета Андрониковна 
Токарь считает Гитлера. Потому 
что из-за войны не смогла полу-
чить высшее образование — стать 
акушером-гинекологом, о чем 
мечтала с детства. Стала «только» 
акушеркой. Для тысяч ревдинцев 
ее руки — маленькие, но сильные 
и уверенные — были первыми на 
этом свете, «первее» даже мами-
ных. Всех их она считает своими 
«детьми и внуками».
Недавно Елизавета Андрониковна 
отпраздновала свой 95-й день рож-
дения — в любви и почете. А сейчас 
вернулась к своему обычному 
быту — с книгами, фотографиями, 
котом Барсиком и близкими, кто 
рядом и кто далеко.

Папина рука
— Я родилась в Курганской обла-
сти, в Ревду меня родители при-
везли, когда мне было пять лет, 
меня и двух братьев, остальные 
здесь родились. Всего нас четыре 
брата (все, как папа, герои) и три 
сестры, я самая старшая, — вспо-
минает Елизавета Андроников-
на. — Папа мой, Андроник Алек-
сандрович Рязанов, рост имел 
гвардейский — 2 метра 10 сан-
тиметров. Служил в царской ар-
мии, охранял дочерей царя, всех 
царских деток прекрасно знал. Во 
время гражданской войны ушел 
на фронт и примкнул к большеви-
кам. В 1920-м вступил в коммуни-
стическую партию. Воспитал нас 
безбожниками, но мы никогда не 
соврем, не обманем. Вот так вот.

В Ревде Андроник Рязанов ра-
ботал парторгом в ревдинском 
совхозе (тогда подсобное хозяй-
ство РММЗ), потом его назначи-
ли директором совхоза. Совхоз 
был передовым, даже в войну 
ревдинские доярки, свинарки ез-

дили на ВДНХ (Выставка дости-
жений народного хозяйства), по-
лучали дипломы. Правда, семье 
это не помогло — так же голода-
ли, как все.

— А мама домохозяйка — се-
меро детей, когда работать ма-
ме? Тогда же не было никакой 
техники. Белье в корыте стира-
ли, на такую-то семью! Зимой 
в проруби полоскали. Мне ча-
стенько попадало от мамы. Ре-
бята купаются, а мне же тоже 
хочется. Посажу малышей на бе-
регу, девчонок попрошу покарау-

лить. Я только в воду — девчон-
ки кричат: «Лизка, мать идет, 
коромыслом щас тебя!». Выле-
зу, сижу, дрожу. Мама ругается: 
«Бессовестная, ребятишек оста-
вила, а если бы они в воду упа-
ли? Девочки загляделись, они 
маленькие, они бы за тобой по-
лезли и утонули. Что бы я тог-
да отцу сказала?» А папа всех 
нас любил. Мама меня обидит, 
он подойдет: «Не обижайся на 
мать. Семья большая, ей тяже-
ло». В голову поцелует, погла-
дит — и все обиды прошли. У 

папы такая большая рука, такая 
теплая, тяжелая…

Училась Лиза вначале в со-
вхозной школе, а в восьмом и де-
вятом классах — в школе №12 (в 
этом здании сейчас педагогиче-
ский колледж). Учебников вы-
давали по одному на несколь-
ко учеников, и девочке часто не 
удавалось получить учебник, 
чтобы выучить домашнее зада-
ние. Поэтому привыкла слушать 
на уроках и запоминать. Даже 
четверки для Лизы были редко-
стью: «Получу четверку — реву 
целый день».

Отец умер рано — от онко-
логии. Провожали Андроника 
Александровича со знаменами. 
Всю улицу Кости Краснова, до 
самого пруда, гроб несли на ру-
ках. Праправнуки в него пош-
ли ростом.

— Пашенька, младшей доче-
ри моей внук, приезжал, когда 
в 10 классе учился, увидел фо-
тографию на стене, спрашивает: 
«Бабушка, это кто?» «Прапрадед 
твой», — говорю. «Какого он ро-
ста?» — «Два десять». Он гово-
рит: «Сантиметр есть?». Поме-
рялся — метр девяносто, даже 
расстроился немножко. А сейчас 
еще подрос, возмужал…

Корректировка войной
— Моя бабушка по маме — по-
вивальная бабка деревенская. А 
я все время у них в гостях, они в 
другой деревне жили. Она прини-
мала роды, новорожденного мыли 
в бане, а потом — пироги с рыбой. 
Там же Тобол, река большая. Вот 
поэтому я рыбу люблю…

Так Лиза Рязанова и выбра-
ла себе профессию и непремен-
но бы поступила в медицинский 
институт, если бы не напали фа-
шисты. Как и миллионам совет-
ских людей, все планы ей при-
шлось отложить.

Из-за Гитлера после девятого 

класса она год отучилась в шко-
ле медсестер, а затем ее в чис-
ле двадцати девочек отправи-
ли в Тулу.

— Таска л и м ы ра нен ы х, 
по-пластунски ползали два ме-
сяца, а потом нас распределили 
по районам. Меня — в Плавский 
район, это граница Орловской и 
Белгородской областей, медсе-
строй. Нам давали 8 кг овса в 
месяц от колхоза. Меня приюти-
ла старая колхозница. Я помога-
ла ей по хозяйству — козу дои-
ла, скотину кормила, а овес кол-
хозный — курицам. И вот когда 
шли бои на Курской дуге, мой 
дядя — он раньше служил в кон-
нице Буденного в Таганроге — 
командовал штабом. И я писа-
ла письма ему как комсомолка. 
Он пишет: «Пиши почаще. Твои 
письма вдохновляют бойцов ид-
ти в бой».

Через два года, в 44-м, млад-
шего лейтенанта медицинской 
службы Рязанову демобилизо-
вали, она вернулась в Ревду и 
до Дня Победы трудилась в хи-
рургическом отделении. А как 
День Победы отпраздновали, по-
дала документы в фельдшерско-
акушерскую школу в Свердлов-
ске. И поступила на второй курс.

Когда получи ла дип лом, 
они с отцом поехали в Красноу-
ральск, к бабушке, переехавшей 
туда с младшим сыном.

— Бабушка мне поклонилась 
в ноги: «Спасибо тебе, внучень-
ка, ты мою специальность при-
обрела, за каждый перевязан-
ный пуп три года жизни добав-
ляется и сорок грехов с души 
долой». А ей шел 102-й год! Про-
фессия эта самая-самая-самая — 
помогать детям появляться на 
свет. Нет ничего лучше.

Оставила будущего 
мужа в дураках
Но именно война привела украин-

Арифметика 
акушерки

Как Елизавета 
Токарь исполнила 
мечту своей бабушки, 
деревенской 
повивальной бабки, 
и почему Гитлер — 
ее личный враг

Фото из архива Елизаветы Токарь

Елизавета Токарь с дочками — старшей Галиной, 1947 года рождения, 
и младшей Олей, родившейся в 1966 году, у дома на Чехова, где семья 
Токарей с тремя детьми жила в комнате в коммуналке. Только в 1974 году 
Николаю Токарю дали трехкомнатную квартиру от ПАТО.
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Реклама (16+)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛТАНО
ПРИЕМ ВЕДЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ, ОПЫТНЫЙ ВРАЧ СТОМАТОЛОГ-ХИРУРГ ИМПЛАНТОЛОГ

Михайленко Андрей Владимирович

БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ

ЦЕНТР ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»
на ул. П.Зыкина, 32 

ца Николая Токаря в Свердловск, 
где ждала его любовь всей жиз-
ни. До войны он учился в Горлов-
ке, в Донбассе, на машиниста бу-
ровых машин. Когда ему испол-
нилось восемнадцать, призвали 
в армию, за четыре месяца вы-
учился на шофера, подвозил на 
полуторке горючее к танкам. До-
шел до Кенигсберга. После Побе-
ды их перебрасывали эшелоном 
на восток, успели добраться до 
Свердловска — война в Японии 
кончилась.

— Я с другим дружила, тот 
учился на четвертом курсе юри-
дического института, — улыба-
ется воспоминаниям Елизавета 
Андрониковна. — Маленький, 
толстенький, девчонки смея-
лись: «Вы с ним как ведерко с 
ручкой»… С Колей мы познако-
мились через подругу, бывшую 
фронтовую медсестру. Ее муж, 
портной, переделывал офицер-
скую шинель ей на пальто, мы 
поехали с ней на примерку. Га-
лина на мужа рассердилась, 
что-то он в том пальто испортил, 
выскочила, а меня оставила с 
шоферами-солдатами в карты 
играть. Играли пара на пару. Я 
хожу под Николая, и они все вре-
мя остаются дураками. Димка 
Данилевский смеется: «Девуш-
ки русские не таких в дураках 
оставляли».

Когда гостьи собрались до-
мой, Галина, все еще дувшаяся 
на мужа, попросила «хохла» про-
водить их на трамвай. Кстати, 
жили они на Токарей, 52.

— Он встал, высокий, худень-
кий, беленький такой, на шее по-
лотенце намотано — простыл, 
ангина у него. Я с ним за всю до-
рогу словом не обмолвилась, Га-
ля болтала. Трамвай пришел бы-
стро, мы уехали. Не думала да-
же, что нам еще доведется встре-
титься.

Любовь всей жизни
Николай, как потом признавал-
ся, влюбился в эту русскую де-
вушку с серьезными глазами с 
первого взгляда. Через два дня 
он купил билеты в Оперный те-
атр, на «Лебединое озеро». Лиза 
хотела отказаться — нечего на-
деть. Но хозяйка квартиры, у ко-
торой два сына служили в Вен-
грии, нарядила Лизу «из своего 
сундука», сделала девушке приче-
ску. И, наверно, во многом благо-
даря ей же, тете Тасе, сложилось 
все у Лизы с Николаем.

— 2 февраля у меня укра-
ли хлебные карточки. Оста-
лась я без хлеба, пришла, пла-
чу: «Учиться не буду, поеду до-
мой, как без хлеба-то прожить». 
400 граммов выдавали на ижди-
венца в день. Даже если бы ро-
дители мне одну карточку отда-
ли, в Свердловске бы ее не при-
крепили. А тут Николай прие-
хал, тетя Тася говорит ему: «Про-
щайся, любовь твоя в Ревду уез-
жает». Он как узнал, в чем дело, 
в машину кинулся (а возил на-
чальника госпиталя), съездил 
получил за месяц сухой паек, в 
госпитале их хорошо кормили: 
и рис, и мясо, и хлеб, и сахар — 
привез целый вещмешок: «Толь-
ко не бросай учиться». Я отказа-
лась: «Не продаюсь», мол. Коля 
аж побелел, ушел, дверью хлоп-
нул, вещмешок оставил. Тетя 
Тася говорит: «Лизанька, тебе 
20 лет, и где твои женихи? Сколь-
ко твоих одноклассников полег-
ло и еще поляжет, пока фашиста 
добьют? Держись за него. Он о 
тебе заботится».

Заботился о своей Лизе Ни-
колай все долгие годы, что они 
прожили вместе. С самого нача-
ла. Например, приносил бума-
гу для тетрадок из типографии 
«Уральского рабочего», где печа-
тали листовки, поддерживавшие 
раненых бойцов. Правда, тетрад-
ки ей и не требовались: она все 
запоминала.

— Девчонки пишут, я слу-
шаю. На следующий день отче-
канила урок. Все удивляются: 
как так? Так вы пишете, то забы-
ла, то пропустила, друг к друж-
ке заглядываете, а я слушаю.

…Памяти Елизаветы Андро-
никовны можно только позави-
довать. В свои 95 она помнит 
малейшие детали своей жизни, 
имена, даты, адреса. И посто-
янно читает — сейчас около по-
душки лежит «Сломанный меч» 
Толегена Касымбекова, на очере-
ди стопка книг на столике.

Когда супруги ждали второго 
ребенка, Николай, привыкший 
с военных лет много курить, в 
шутку пообещал бросить, если 
родится сын. Увидев сына, вы-
кинул сигареты и «больше не ку-
ривал».

— Трудяга был, бескорыст-
ный, добрый. Технику любил и 
знал. По звуку мог определить, 
какие в машине неполадки — и 
бежал помогать, а денег за по-
мощь никогда не просил. Рацио-
нализатор, передовик, на работе 

в ПАТО его ценили…. Умер мой 
хохол девять лет назад, на три 
года сына Сереженьку пережил.

Доктор Льва Толстого 
и Спартак Никульшин
В день своего последнего экза-
мена, по инфекционным болез-
ням, 24 июня 1947 года, Лиза ро-
дила дочку, Галю, поэтому сда-
вала экзамен через месяц. Пока 
завуч водился с малышкой, моло-
дую маму добросовестно экзаме-
новали два преподавателя, поста-
вили четверку — за опоздание.

Вначале Токари по пригла-
шению полковника, у которого 
служил Николай, отправились 
в Одессу. Лиза устроилась в са-
наторий для летчиков — фель-
дшер в приемном покое. Море, 
красота, прекрасный город, но 
зимой — холодно, маленький 
домишко продувало морскими 
ветрами насквозь. Дочка забо-
лела, поэтому пришлось отвез-
ти ее к родителям Николая, на 
Украину, а потом и самим пере-
браться. На Украине была раз-
руха, но наконец-то Лиза смог-
ла заниматься любимым делом: 
принимать роды.

— Наш доктор, старый-ста-
рый, когда-то лечил Льва Тол-
стого. У него было полное собра-
ние сочинений Толстого, книги  

в кожаных переплетах, с застеж-
ками, с дарственной надписью. 
И жена его давала мне их чи-
тать — видела, что я люблю чи-
тать. Я все прочла.

Вернуться на Урал, в Ревду 
молодых уговорили Лизины ро-
дители. К тому времени уже ро-
дился Сережа, пора обзаводить-
ся своим углом: и тебе, дочка, ра-
бота найдется, и Николай устро-
ится.

С 1952 года и по 1979-й, до са-
мой пенсии, Елизавета Андро-
никовна принимала новорож-
денных ревдинцев! Сперва — в 
больнице СУМЗа, а после рож-
дения младшей Оли — в город-
ском роддоме. Ее «внуков по род-
дому» не сосчитать.

— Еду на автобусе в сад, си-
дят женщины: «Андроновна, вот 
внучка твоя». Встает тетя та-
кая… Или мужчина здоровен-
ный: «Спасибо, бабушка, что ты 
мне пуп перевязала».

На СУМЗе Токарь отличал 
Спартак Никульшин, тогда хи-
рург, впоследствии Почетный 
гражданин Ревды: он вырезал 
ей аппендицит прямо во время 
ее смены, причем диагноз она 
поставила себе сама. И на полит-
занятиях отвечала лучше всех 
про обстановку в мире. Он тоже 
фронтовик, разведчик, после ра-
нения решил стать врачом.

Акушер первой категории, 
трижды Елизавета Токарь ста-
новилась Ударником коммуни-
стического труда, всегда актив-
но участвовала в общественной 
жизни. Выйдя на пенсию, засе-
дала в Народном суде. Забот хва-
тало.

Пашенька, Андрюша, 
Рома, Добрыня…
Елизавета Андрониковна гор-
дится своей семьей. Обе ее дочки 
живут в Москве. У нее «великое 
множество» внучек и правнуков.

— Самым лучшим подарком 
на свой день рождения я считаю 
рождение внучки — я 18 сентя-
бря родилась, а Олеся, старшей 
дочери, Галины, дочка, 19-го. Я 
как раз пошла на пенсию, они 
жили в Киргизии. Муж мой все 
ждал внуков, а тут опять внуч-
ка… На этой фотографии Олеся 
в самом низу стоит, в военной 
форме, она военный музыкант. 
Правнуки — Пашенька, Андрю-
ша, Рома, Добрыня, Лев и еще 
Сергей Николаич — как мой сын 
(на Кипре живет, отслужил в ар-
мии, танцор, музыкант). А вот 
Паша — в голубой рубашке, он 
учится на втором курсе институ-
та в Москве, английский, фран-
цузский знает, китайский изу-
чает, 20 лет ему 10 декабря бу-
дет. Такие мальчики у меня. Я 
горжусь! И девочки есть — Да-
рья, Анна…

Дочки приезжали на мамин 
юбилей, внучки подарили ба-
бушке новую кровать, зять все 
подремонтировал в ее малень-
кой квартирке. Очень теплые от-
ношения сложились у Елизаве-
ты Андрониковны со своим соц-
работником, Валентиной Лаза-
ревой из Центра социального об-
служивания населения, которая 
обслуживает ее четыре года:

— Она как дочка мне, такая 
заботливая, чуткая, приветли-
вая. И вообще я без внимания не 
остаюсь — соседи, друзья, род-
ные звонят, навещают, помога-
ют. Я их всех люблю, спасибо им 
всем.

Два года назад с Елизаветой 
Андрониковной случилась бе-
да — сломала шейку бедра, и 
теперь она может ходить толь-
ко с ходунками. Но все равно — 
«герой героем», бодра, оптими-
стична и энергична. Наверно, 
все-таки пупы помогают. И «Гит-
лер паршивый» не смог этому 
помешать.

Фото из архива Елизаветы Токарь

Николай Токарь со своей первой машиной. 
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Артем Мельников, 29 октября:
— Люблю играть со своим старшим бра-
том и его другом Сашей. Я уже умею гово-
рить некоторые слова, ползаю и неплохо 
хожу с табуреткой! Мой любимый мульт-
фильм — «Азбука», а игрушки — громкие 
кастрюли и сковородки.

Максим Мацуев, 15 октября:
— Я самый веселый и улыбчивый маль-
чик. Я очень активный, не могу сидеть 
на месте! Умею ходить около дивана, го-
ворить «мама», «папа», «баба», «киса», а 
еще у меня уже восемь зубиков. Люблю 
играть с братиком Мишей в машинки и 
мягкие игрушки.

Мила Пикулева, 12 октября:
— Я и мама — неразлучные подружки: 
вместе танцуем, устраиваем чаепитие с 
игрушками и читаем книжки. Я очень 
общительная и люблю всякие украше-
ния. Всегда рада, когда мой братик при-
ходит из садика. Родители ласково назы-
вают меня Милаша, а папа говорит, что 
я — его любовь.

Ника Данилова, 3 октября:
— Я очень нежная и ласковая девочка. Обо-
жаю все красивое, особенно цветы. У меня 
есть старший брат Егор, я помогаю ему де-
лать уроки. Мне нравится принимать ван-
ну с пеной и купать свои игрушки, а еще 
я музыкальная и красиво танцую.

ИМЕНИННИКОВ НОЯБРЯ мы ждем на фотосессию 6 но-
ября с 11 до 12 часов, в редакции газеты «Городские 
вести» (ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж). Фотосессия бесплат-
ная. Обязательно захватите с собой «шпаргалки»: на 
отдельном листе бумаги разборчиво напишите имя и 
фамилию ребенка, дату рождения, контактный теле-
фон родителей, расскажите о первых достижениях и 
увлечениях малыша. Рифмовать строчки не нужно.

Фотографии для скачивания будут доступны на Ревда-
инфо.ру в пятницу, 11 октября.

София Соколова, 8 октября:
— Я очень активная девочка. Люблю 
играть со своим старшим братом Сашей, 
а еще петь, танцевать и кататься на само-
кате. Я ласковая и добрая. 

Артемий Змеев, 30 октября:
— Я очень активный и веселый ребенок, 
люблю помогать маме с домашними де-
лами, особенно собирать свои игрушки. 
«Читаю» книжки и каждый день устраи-
ваю родителям квест «накормите меня». 
Как только услышу зажигательную музы-
ку, начинаю танцевать. Летом побывал в 
Крыму и очень полюбил море за камеш-
ки на берегу.

Матвей Гатин, 28 октября:
— Люблю танцевать под зажигательную 
музыку, изучать содержимое шкафов. Обо-
жаю своих бабушек и дедушку.

Дарья Сычева, 2 октября:
— Хожу самостоятельно, говорю больше 
11 слов, тацую и пою, умею собирать кон-
структор. Каждый день укладываю спать 
игрушки и кормлю кукол.

Дмитрий Калягин, 3 октября:
— Я родился в большой семье — я шестой 
по счету ребенок. У нас дружная и веселая 
семья. Я неугомонный и шустрый маль-
чик, люблю играть в игрушки и водить-
ся с кошкой. 

Глеб Дураков, 2 октября:
— Я люблю папу, маму, сестренку Еву, ба-
бушку, дедушку и собаку Тину. Мне нра-
вится слушать музыку и весело танце-
вать со своей сестренкой. А еще — наво-
дить «порядок» в доме.

Татьяна Ахатова, 10 октября:
— В семье все называют меня Танюша. 
Я добрая, улыбчивая девочка. Когда слы-
шу музыку, танцую и пою. Очень люблю 
играть с сестренкой Валерией и брати-
ком Николаем.

Артем Нестеров, 1 октября:
— Я веселый и озорной мальчишка. Лю-
блю играть со своим старшим братиком 
Данилом в машинки и прятки. Еще мне 
нравится танцевать под веселую музыку 
и хлопать в ладошки. 
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ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 430 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 18,5 кв.м. Цена 
420 т.р. Тел. 8 (950) 563-58-52

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 1 этаж. Цена 950 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 1, 3 
этаж, ремонт. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Российская, 16, 
2 этаж, состояние хорошее, окна пластико-
вые, натяжные потолки. Цена 1400 т.р. Тел. 
8 (982) 635-96-03

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, Цветников, 4а, 1/5, 
37 кв.м, косм. ремонт, пл. окна, с/у совм., 
счетчики. 1250 т.р. Тел. 8 (912) 674-54-55

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 102-75-61

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5. Цена 
1300 т.р. Тел. 8 (982) 704-31-12

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, рядом с ДК, 57,4 кв.м. Тел. 
8 (922) 115-14-86

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом, с. Краснояр. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ жилой дом в саду «РММЗ-1». Цена 420 
т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

 ■ жилой дом в саду, 3 км от города, 3 те-
плицы, эл-во, летний водопровод, з/у 6 со-
ток. Цена 410 т.р. Возможно за маткапитал. 
Возможна прописка. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ коттедж, 2000 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ небольшой дом, Починок, ул. Южная, 
44. Участок 8 соток, газ, скважина, тепли-
ца, баня, сарай, погреб. Есть возможность 
прописки. Тел. 8 (902) 151-53-50

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у «Дружба». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/у, ул. Звездная. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/у, ул. Клубная. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ дача «Мечта-2». Дом, баня, 3 теплицы. 
Тел. 8 (982) 636-13-70

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад, баня, э/э, вода. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ ухоженный садовый участок, 6,3 сотки. 
СОТ «СУМЗ-6». Тел. 8 (922) 115-26-12

 ■ участок, 6,8 сотки, «Заречный-3», дом, 
баня, теплицы. Тел. 8 (992) 332-78-46

 ■ участок в к/с «Мечта-2», рядом с ле-
сом, 7 соток, летний домик, хозпостройки, 
две поликарбонатные теплицы, плодово-
ягодные насаждения, электричество, во-
да из общей скважины. Цена 280 т.р. Тел. 
8 (922) 296-50-20

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ лесоперерабатывающее предприятие 
в Краснояре, со всем оборудованием и 
техникой. Тел. 8 (982) 635-96-03

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ капитальный гараж за «Огоньком», по-
сле ремонта. Тел. 8 (919) 373-50-16

 ■ гараж, 230 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

СДАЮ ПРОЧЕЕ

ОФИСНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

по адресу:
ул. К.Либкнехта, 2

Тел. 8 (922) 222-27-70

АРЕНДА
СВОБОДНЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

ДЛЯ БИЗНЕСА

 ■ помещение, 44 кв.м, ул. Мира, 23. Тел. 8 
(965) 525-34-40

 ■ аренда в центре. Недорого. Тел. 8 (922) 
608-00-80, 5-62-56

 ■ помещение под магазин, центр. Тел. 8 
(982) 628-06-18

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 648-01-78

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра, Совхоз. 7000 р. (комму-
налка вкл.), э/э оплачивается нанимате-
лем. Тел. 8 (929) 219-44-52

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 386-83-90

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели в районе 
«Квартала». Тел. 8 (952) 145-06-02

 ■ 3-комн. кв-ра, район школы №3, ча-
стично с мебелью. Тел. 8 (906) 802-77-99

 ■ благоустроенный дом, 100 кв.м. Тел. 8 
(912) 648-01-78

 ■ кв-ра долгосрочно. Тел. 8 (996) 170-
90-83

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, р-н школы 
№10. Тел. 8 (965) 519-04-67

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(982)635-96-03

 ■ семья из 3 человек снимет дом. По-
рядок и оплату гарантируем. Тел. 8 (982) 
637-97-59

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра за наличный расчет. По-
могу с оплатой вашего долга за комм. 
услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ квартира в любом р-не. Наличные. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 635-96-03

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ годовалая телочка, можно на племя. 
Тел. 8 (919) 392-15-69

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад в п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ BMW 520i (E34), 91 г.в., в хорошем рабо-
чем состоянии. Перекупам не звонить. Тел. 
8 (908) 636-30-49

 ■ Niva Chevrolet, 10 г.в. Тел. 8 (912) 295-
57-30

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ резина шипованная, 215/65, R-16, б/у 
1 сезон. Цена 4 т.р. Тел. 8 (922) 100-67-87

КУПЛЮ АВТО / МОТО

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Дороже 
Trade in, мотоцикл. Тел. 8 (953) 009-11-88

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

тел. 8 (922) 610-00-06

ТРУБА
ДЛЯ ЗАБОРА

НКТ-D73 мм

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ООО «СтройМиксТранс» ОГРН 1186658075560

Фундаментные работы

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт») переехали с ул. Клубной, 8

Тел.: 5-35-77, 39-777, 8 (912) 697-24-62

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт») переехали с ул. Клубной, 8

Тел.: 5-35-77, 39-777, 8 (912) 697-24-62

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ ул. Азина, 71 тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

 «  »

УСЛУГИ

• САМОСВАЛОВ

• ТОНАРОВ

• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН
КОЛЬЦА 

ФБС
БОРДЮРЫ

Тел.: 8 (922) 123-10-05,
8 (34397) 3-70-80
8 (922) 123-30-04

Офис: ул. Цветников, 25
(вход с улицы)

Производственная база:
ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ
РАСТВОР
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ОАО «РЕВДИНСКИЙ
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:

За справками обращаться в отдел кадров 
завода: ул. Кирзавод, 4. Тел. 8 (34397) 2-35-15

ТК РФ

 
 

 (опыт работы
не менее 2-х лет)

 (опыт работы от 1 года)

(опыт работы от 1 года)

 (опыт работы от 1 года)

Специалиста по системе 
 (опыт от 1 года)

 (опыт от 1 года)

Предприятие ООО «Уральское карьероуправление», 
г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а, приглашает на работу

Обращаться по тел.: 8 (34397) 6-34-02 (отдел кадров), 6-32-17

• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ
ПО РЕМОНТУ

 ОБОРУДОВАНИЯ

• ВОДИТЕЛЯ
ГРУЗОВОГО

АВТОМОБИЛЯ
КАТЕГОРИЙ  С, С Е

• ВОДИТЕЛЯ
АВТОМОБИЛЯ БЕЛАЗ

• СЛЕСАРЯ
ПО РЕМОНТУ АГРЕГАТОВ 

• МЕХАНИКА
ПО РЕМОНТУ

ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

• ВОДИТЕЛЯ
ФРОНТАЛЬНОГО

ПОГРУЗЧИКА

• ГРУЗЧИКА

• УКЛАДЧИКА-
УПАКОВЩИКА

• АВТОЭЛЕКТРИКА 

 ■ перегной, навоз, опил, в мешках. Тел. 8 
(922) 291-01-30

 ■ пиломатериал, заборная доска, срезка. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ перегной, торф, навоз, чернозем, опил, 
все в мешках. Доставка. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ чернозем, торф, перегной, навоз, ще-
бень, отсев. Тел. 8 (992) 014-05-14

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ КФХ «Изгагина» реализует крупный, 
семенной, мелкий картофель. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ мелкая картошка. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-01-57

 ■ свежие перепелиные яйца. Мясо пере-
пелов. Тел. 8 (912) 677-60-99

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, торф, 
навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, дрова, щебень, шлак (уголь), 
опил, навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова любые. Тел. 8 (950) 646-52-95

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 
Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ значки СССР, Касли, фарфор. статуэтки, 
предметы старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

МЕБЕЛЬ

 ■ два кресла. Тел. 8 (909) 015-13-86

ПРИМУ В ДАР

 ■ приму бесплатно грунт, Гусевка-1, удоб-
ный подъезд. Тел. 8 (912) 264-47-90

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu-манипулятор/эвакуатор/вышка. 
Тел. 8 (982) 702-90-70

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчик. 8 (992) 014-43-15

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс. 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, длина 4,2 м, город/область, 
переезды, грузчики, вывоз мусора. Тел. 8 
(953) 009-11-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6 м, стрела 
3 т, 11  м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ а/манипулятор, самосвал, а/люлька, 
борт 8 т, стрела 3 т. Тел. 8 (992) 014-05-14

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ автоманипулятор, (без) наличн. расчет. 
Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 (996) 182-80-22

 ■ ГАЗель, тент высокий. Тел. 8 (932) 
609-20-13

 ■ ГАЗель, грузчики. Нал./безнал. Тел. 8 
(922) 131-25-25

 ■ грузоперевозки ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 448-39-09

 ■ грузоперевозки от 1 кг до 20 тонн. Тел. 
8 (912) 677-60-99

 ■ грузоперевозки, грузчики, город/меж-
город. Тел. 8 (953) 045-34-03

 ■ кран-манипулятор. Тел. 8 (902) 265-
13-01

 ■ манипулятор. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (912) 
699-70-37

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 , 
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ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
ПЕСОК • ПЩС • НАВОЗ 
ЗЕМЛЯ • ТОРФ • ОПИЛ 

ДРОВА • БЕТОН

Тел. 8 (922) 229-30-27;
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА • ГРУЗЧИКИ

тел. 8 (922) 025-33-33

РЕВДА-ЩЕБЕНЬ.РФ

ОТСЕВ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

2 материала
за 1 рейс

1-15 т
выдача чеков/онлайн-касса

Товар сертифицирован. ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР
ИЗВЕСТКОВЫЙ
8 (922) 61-81-279
8 (904) 38-10-297

8 (965) 530-44-71
8 (904) 174-26-39

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ, ОТСЕВ,

ЩЕБЕНЬ, СРЕЗКА
от 5 до 30 тонн

 ■ бетон, раствор, раствор известковый, 
отсев, щебень, песок и др. Тел. 8 (922) 618-
12-79, 8 (904) 988-62-93

 ■ брус, доска, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (902) 872-55-40

 ■ брус, доска, пиломатериалы. Тел. 8 
(912) 295-15-65

 ■ доска от 7000 р. Дрова от 500 р. Тел. 8 
(912) 657-97-97

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ заборные столбики. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ опил, срезка, дрова. Тел. 8 (912) 295-
15-65

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (950) 
191-16-64

 ■ пиломатериал, срезка. Тел. 8 (950) 
191-16-64

 ■ пиломатериал, срезка. Тел. 8 (952) 
147-26-21

 ■ рельсы 6-метровые, 4 шт. Тел. 8 (912) 
244-32-65

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ труба для забора, арматура. Тел. 8 
(922) 124-33-38

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ щебень, отсев, песок. Тел. 8 (952) 
147-26-21

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

· 
· 

НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК
ОПИЛ, ШЛАК

5
ТОНН

5
КУБ.М

Тел. 8 (906) 809-30-34
Б Е З  В Ы Х О Д Н Ы Х

Навоз, опил,
шлак (уг.) - 5 м3

песок, щебень,
отсев - 5 т

Тел. 8 (953) 000-64-79
Без выходных!

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕРО-
ВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ГЛИНА, ШЛАК, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЩС

 ■ доска, брус, срезка, заборная доска. 
Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ навоз конский легковым прицепом. 
1500 р. Тел. 8 (912) 227-45-17

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ навоз, земля, сено, опил. Тел. 8 (912) 
699-70-37

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ навоз, торф, 3 т. Доставка. 89126682235
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

В кафе «Толстая креветка» требуются

ПОВАР, ДИСПЕТЧЕР
Телефон: 8 (922) 165-33-33

Возможно без опыта.

АВТО-
МОЙЩИКИ

На автомойку
«Пионер» требуютсяСРОЧНО

Тел. 8 (922) 603-41-18

приглашает кандидатов на вакансии

ООО «Ревдинский
молочный комбинат»

Грузчик з/п от 27 000 руб.

Оператор линии розлива
молочной продукции, з/п от 28 000 руб.

Фасовщик творога
з/п от 19 000 руб.

Лаборант з/п от 27 000 руб.

Слесарь-наладчик з/п от 40 000 руб.

Слесарь-ремонтник
з/п от 35 000 руб.

Сменный мастер

Кандидатов рассматриваем по анкетным данным.
Анкету можно заполнить по адресу: ул. Луговая, 59

Контактный телефон: 8 (932) 113-23-90

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»

8 (34397) 2-42-03; г. Ревда, ПСО-10, офисы 7, 10
Резюме отправлять на ive-revda@yandex.ru

На постоянную работу в цех
нестандартного оборудования требуются

СВАРЩИК НА П/АВТОМАТЫ 5-6 разряда

СЛЕСАРЬ
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(котельщик) 5-6 разряда

ФРЕЗЕРОВЩИК
(свободный график, на универсальный станок)

ТОКАРЬ
(универсал. станок – РМЦ 1500, высота центра 250)

ГЛАВНЫЙ СВАРЩИК
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
(опыт работы на медеплавильном заводе)

ИНЖЕНЕР-ХИМИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
КОНТРОЛЕР ОТК
ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК ТЕХНИЧ. ОТДЕЛА
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Официальное трудоустройство.

З/п 30 000 руб. Еженедельные выплаты.
Служебный транспорт от ост. «Площадь Победы».

Склад находится в Екатеринбурге

ООО «Cпорт» требуются

телефон: 8 (922) 029-35-45, 8 (343) 317-50-77

НА
СКЛАД

И
П

 С
ол

ян
ик

 А
.Е

.

Требуются

МОЙЩИКИ (ЦЫ)
АВТОМОБИЛЯ

Подробности по телефону

8 (912) 248-66-71

8 (912) 600-44-56

Опыт не обязателен. Тел. 8 (965) 543-86-95

В компанию
MYBOX требуется

ПОВАР-СУШИСТ

ООО «Алмаз» требуются:

• ВОДИТЕЛЬ КАТ. С (КДМ)
• ТРАКТОРИСТ (МАШИНИСТ
АВТОГРЕЙДЕРА)
• МАСТЕР ДОРОЖНО-
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
• МЕХАНИК АВТОТРАНСПОРТА
• ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ

З/п от 25000 руб.Телефон: 3-56-15

СР
ОЧ

НО
 Т

РЕ
БУ

Ю
ТС

Я

8 (800) 555-31-968 (912) 601-18-79
ОТДЕЛ КАДРОВ БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ (РДС)
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ (П/А) 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

ООО «ЧАСТНОЕ АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ

„ЕВРАЗ“»

Трудоустройство по ТК РФ
Еженедельные авансы

График работы по договоренности
Бесплатное жилье

ОТ 50000 РУБ.
ОТ 50000 РУБ.
ОТ 50000 РУБ.

РАБОТА НА ОБЪЕКТАХ РФ

О
ГР

Н
 1

17
18

32
01

25
38

ДОСТАВКА ДО ОБЪЕКТА

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО

Телефон: 8 (912) 003-21-11
менеджер по персоналу Татьяна

• СВАРЩИКИ НАКС
• МОНТАЖНИКИ ТТ
• УПАКОВЩИКИ
• МОНТАЖНИКИ
• АРМАТУРЩИКИ
• БЕТОНЩИКИ
• ПОДСОБНЫЕ
   РАБОЧИЕ
• КАМЕНЩИКИ
• СВАРЩИКИ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

• СВАРЩИКИ НАКС
• МОНТАЖНИКИ ТТ
• УПАКОВЩИКИ
• МОНТАЖНИКИ
• АРМАТУРЩИКИ
• БЕТОНЩИКИ
• ПОДСОБНЫЕ
   РАБОЧИЕ
• КАМЕНЩИКИ
• СВАРЩИКИ

Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне
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Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720
Рассрочка без %

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

ДМИТРИЕВА 
ЛЮДМИЛА 

БОРИСОВНА
22.09.1934 г.р.

Выражаем сердечную 
благодарность родным, 

друзьям и соседям, 
разделившим с нами 
горечь утраты нашей 

дорогой мамы.
Семья Дмитриевых

30.09.2019 г. ушла из жизни ветеран труда, 
труженик тыла

5 октября 2019 г.
исполнилось 15 лет,

как нет с нами нашего
папы, дедушки, прадедушки

ШЕМЯТИХИНА 
ВИКТОРА 

НИКОЛАЕВИЧА
Как трудно подобрать слова,

Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,

Ты с нами будешь навсегда.
Все, кто его знал, помнит –
помяните добрым словом.

Дети, внуки, правнуки

11 октября исполнится 2 года,
как нет с нами любимого мужа и отца

НАЗАРОВА ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
Не слышно голоса родного,

Не видно добрых, милых глаз.
Зачем была судьба жестока?

Как рано ты ушел от нас.
Любим, помним, скорбим.

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Жена, сын

26 сентября ушел из жизни

ШАШМУРИН
ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ

Светлая память.
Дочери

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ аварийное вскрытие дверей автомобил. 
Установка замков. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ изготовим по вашим заказам изделия 
и металлоконструкц. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ вальщик леса. Тел. 8 (950) 542-25-68

 ■ профессиональные услуги сиделки. 
Тел. 8 (953) 601-34-50

 ■ сантехника, электрика, сварочные ра-
боты. Тел. 8 (912) 647-43-03, Сергей

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ стрижки пенсионерам. 89012103909

 ■ химзавивка недорого. 89505619599

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 115-14-86

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрики (монтажники). 89920144315

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

 ■ ремонт холодильников, заправка фре-
оном. Тел. 8 (996) 176-67-72

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

8 (919) 395-05-58

· СТРОИТЕЛЬНЫЕ
· ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНЫЕ

РАБОТЫ

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

 ■ выполним качественно и в срок все 
виды ремонта. Комплектация материалом. 
Доставка. Гарантия. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(982) 730-83-32

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт квартир: плитка, обои, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ срубы любой сложности. Монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК

8 (922) 123-61-78

АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК

8 (922) 123-61-78

А

B
C

D

 ■ услуги репетитора, 1-4 класс. Тел. 8 
(922) 217-68-68

 ■ курс обучения игре на гитаре. Тел. 8 
(922) 614-20-72

 ■ профессиональные услуги няни. Тел. 8 
(953) 601-34-50

ВАКАНСИИ

 ■ в магазин «Профи», строительные и 
отделочные материалы, по адресу: ул. 
М.Горького, 54, требуется продавец-кон-
сультант. Тел. 8 (922) 167-96-03

 ■ в магазин «Скиф» требуется продавец. 
Тел. 8 (922) 218-12-86

 ■ ЗАО «Стройремкор» требуется рабочий 
на пилораму, 17 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ЗАО «Стройремкор» требуются вальщи-
ки, сучкорубы, строители по дереву, без 
в/п. Тел. 8 (912) 657-97-97

8 октября
исполнилось 5 лет,
как с нами нет сына

ПОПЦОВА
ДМИТРИЯ

Скорбим, любим, помним.
Кто помнит, помяните.

Родные

 ■ ИП Киверин И.В., требуется продавец 
продуктов. Тел. 8 (922) 198-73-73

 ■ ИП Мутыгулин Р.Т., требуются уборщи-
цы, г. Екатеринбург, вахта 15/15, жилье 
предоставляем, з/п  13-15 т.р. Тел. 8 (343) 
380-62-00, 8 (950) 659-90-65

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются убор-
щицы подъездов. Тел. 8 (922) 218-75-92

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются шту-
катуры-маляры с опытом работы. Тел. 8 
(958) 877-58-38

 ■ ИП Страту Д.В., швейное производство 
детского трикотажа, приглашает на рабо-
ту швей. Возможно бесплатное обучение 
для дальнейшей работы. Звонить по тел. 
8 (922) 204-97-67

 ■ ИП Южанина Э.Ф., в интернет-магазин 
сельхозтехники требуется менеджер по 
продажам. Работа в офисе. Обучение. 
Обязанности: обработка заказов, общение 
с клиентами, оформление документов. З/п 
20 т.р. + %. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ на базу отдыха  «Хрустальная» тре-
буются охранники. Тел. 8 (932) 617-17-47

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставрации ванн. Обучение. Наличие 
л/а. З/п 30 т.р.+премия до 200% Тел. 8 
(963) 441-92-97

 ■ ООО «Мебель-Маркет» приглашает на 
работу менеджера по продажам. Тел. 8 
(901) 454-00-54

 ■ ООО «Стальантикор-ЕК» требуется 
уборщица выходного дня производствен-
ного помещения, ул. Привокзальная, 5а, с 
9.00-18.00, з/п 1500 р. Тел. 8 (922) 116-00-11

 ■ ООО «РМ» требуются кассиры и ра-
ботники торгового зала. Еженедельные 
авансы. Тел. 8 (963) 444-02-60

 ■ ООО «Стальтехносервис» в цех изго-
товления м/к требуются слесарь, токарь, 
сварщик, маляр. Гибкий график, обучение. 
Тел. 8 (922) 121-47-34

 ■ ООО ЧОО «Алмаз» требуются охранни-
ки, от 1500 р./сутки. Работа в Екатеринбур-
ге, графики разные. Тел. 8 (922) 119-98-10

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуется доярка. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ требуются кровельщики, плиточники, 
штукатуры, маляры. Тел. 8 (908) 920-02-77

 ■ требуются рабочие на изготовление 
поддонов. Тел. 8 (900) 203-68-21

СООБЩЕНИЯ

ЗНАКОМСТВА

 ■ абонентов №104, 95 просим зайти в 
редакцию за корреспонденцией
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Очистки. Квазимодо. Обжиг. Лазейка. Циан. Насыпь. След. Отмашка. Родня. Иерей. Отлов. Инжир. Упряжь. Маска. Вес. Иена. Такса. Коран. Аймак. Круг. Ерика. Бум. Влага. Каин. Боа. Волга. Турне. Дронт. Оксид. 
Бра. Штрих. Шнапс. Кнут. Цикл. Крупа. Гаага. Акция. Страз. Ласт. Задор. Нокиа. Садко. Айсберг. Притон. Пугало. Шнур. Дефо. Пробел. Поджог. Оратор. Верста. Ворс. Санд. По вертикали: Скуратов. Душица. Нерпа. Амбал. Баул. Оброк. Скачок. Индия. Ашуг. Генри. Литий. 
Чага. Ежик. Мата. Тахо. Распев. Сырье. Буле. Соты. Разбег. Пойма. Рапс. Культ. Полиглот. Мост. Ода. Азиатка. Асса. Шлак. Икта. Шов. Войско. Динго. Авва. Ринк. Знак. Опрос. Риск. Моцион. Окрик. Конка. Адидас. Джерри. Абрис. Ананд. Тета. Джанни. Аукцион. Испуг. Отофон. 
Яранга. Наезд. Старр. Норд. 

Афоризмы  от Шарова
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АВТОМАСТЕРСКАЯ 
«ВСЕ ПО УМУ»
Ул. Калинина, 56. 
Тел. 8 (904) 169-94-40. 
Режим: Пн-Сб. с 9.00 до 18.00. 
Услуги: техническое обслу-
живание, ремонт ДВС и КПП, 
электротехнические работы, 
комплексная мойка, шино-
монтаж, полировка кузова, 
кузовной ремонт. 
Скидка: 10 % на ремонтные 
работы, 15 % на мойку авто.

«БЕЛЫЙ КИТ»
Ул. Мичурина, 9 (ТЦ за авто-
станцией). 
Тел. 33-093. 
Режим: с 9.00 до 20.00 еже-
дневно. 
Товары: сантехнические ма-
териалы, отопительное обо-
рудование, строительные 
материалы, товары для дома, 
бани, сада, мебель и аксессу-
ары для ванных комнат. 
Скидка: 5 %.

«ЗВЕРАЛАШ» 
Ул. М.Горького, 45. 
Тел. 8 (902) 257-60-99. 
Режим: с 10.00 до 20.00 по 
будням, с 10.00 до 19.00 по 
выходным.
«ЗВЕРАЛАШ»
Ул. Мира, 34 (ТЦ «Серебряное 
копытце»). 
Тел. 8 (912) 205-71-31. 
Режим: с 10.00 до 19.00 еже-
дневно.
Скидка: 3%

«ПИТОМЕЦ»
Ул. Чехова, 43. 

Тел. 8 (992) 017-94-93. 
Режим: с 10.00 до 20.00 по 
будням, с 10.00 до 19.00 по 
выходным.
Товары: средства по уходу, 
одежда и аксессуары, лежа-
ки, сумки-переноски, клетки, 
наполнители, ветеринарные 
корма, лекарства, витамины, 
корма на вес, попугаи, гры-
зуны, экзотические птицы, 
кролики, шиншиллы, морские 
свинки. Огромный выбор 
товаров по акциям!
Скидка: 3 %.

ТУРАГЕНТСТВО 
«ГЕОГРАФИЯ» 
Ул. Цветников 14. 
Тел. 3-88-18,3-97-45, 
8 (922) 605-51-82. 
Режим: с 11.00 до 19.00 по 
будням, с 11.00 до 14.00 в 
субботу. 
Услуги: туры по всему миру. 
Скидка: 2 %.

МАГАЗИН «ЭЛЕКТРИК» 
Ул. М.Горького, 48 (ТЦ «Ка-
мео», 2 этаж). 
Тел. 8 (343) 345-05-45. 
Режим: с 10:00 до 20:30 еже-
дневно. 
Товары: большой выбор 
люстр, жидкие обои, автома-
тика и электроустановка. 
Скидка: 5 %.

СТУДИЯ МАНИКЮРА 
И ПЕДИКЮРА CRYSTAL 
NAILS
Ул. М.Горького, 17. 
Тел. 8 (902) 875-75-53. 
Режим: с 9.00 до 21.00 еже-

дневно. 
Услуги: качественный мани-
кюр и педикюр, креативный 
дизайн ногтей, оформление 
и окрашивание бровей, уклад-
ки, макияж, курсы маникюра. 
Скидка: 7 % на маникюр и 
педикюр.

«КОКЕТКА»
Ул. М.Горького, 42. 
Тел. 8 (922) 11-77-773. 
Режим: с 10.00 до 20.00 с по-
недельника по субботу, с 10.00 
до 19.00 в воскресенье. 
Товары: бижутерия, изделия 
из натурального камня, кожга-
лантерея, часы, нижнее белье. 
Скидка: 3 %.

САЛОН ОКОН, ДВЕРЕЙ 
И ВОРОТ «ТЕПЛЫЙ 
ДОМ»
Ул. М.Горького, 48 (ТЦ «Ка-
мео», 1 этаж). 
Тел. 8 (922) 122-25-28. 
Режим: с 10.00 до 19.00 еже-
дневно. 
Товары: окна Teplowin, роль-
ставни, сейф-двери, меж-
комнатные двери, гаражные 
ворота секционные DoorHAN, 
входные группы, откатные/
распашные ворота, двери-
купе «АРГУС», натяжные 
потолки. 
Скидка: 5 %.

«ЗОЛОТО»
Ул.  М.Горького, 31. 
Тел. 5-42-71. 
Режим: с 10.00 до 19.00 по 
будням, с 10.00 до 18.00 по 
выходным. 

Мультибрендовый ювелирный 
магазин, товары ведущих рос-
сийских производителей, на-
пример, SOKOLOV, «Атолл», 
«Адамас», «Крас-цветмет». 
Серебряная посуда и талис-
маны на счастье, выгодный 
обмен старого золота на но-
вое, акции, кредит, рассрочка. 
Скидка: 15 % (не суммиру-
ется с другими акциями и 
скидками).

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА ПЕТРА 
ГОРБЕНКО
Ул. Энгельса, 54. 
Тел. 8 (902) 267-53-22. 
Режим: с 10.00 до 19.00 еже-
дневно. 
Услуги: терапия, офтальмо-
логия, стоматология, вакцина-
ция, хирургия, стрижки, УЗИ. 
Скидка: 10 % (на все, кроме 
анализов).

ЭСКО ЭЛЕКТРИКА В 
НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ 
Ул. Мичурина, 38 (за авто-
станцией). 
Тел. 8 (922) 148-23-28, 3-61-10. 
Режим: с 9.00 до 17.30 по буд-
ням, с 9.00 до 15.00 в субботу. 
Товары: кабель, провод СИП, 
розетки, выключатели, счет-
чики электроэнергии, элек-
тромонтаж, люстры и бра. 
Скидка: 20 % на люстры, 3 % 
на остальной ассортимент.

КОФЕЙНЯ «КОФЕ — ОН 
МОЙ»
Ул. М.Горького, 41. 
Тел. 8 (908) 906-82-74. 

Режим: с 8.30 до 21.00 в буд-
ни, с 10.00 до 21.00 по вы-
ходным. 
Товары: ароматный кофе, 
авторские чаи, свежие де-
серты, молочные коктейли, 
холодные напитки. 
Скидка: 5 %.

МЯСНЫЕ РЯДЫ 
В МАГАЗИНЕ 
«УРАЛЬСКИЙ» 
ул. Чайковского, 21.
Режим: с 9.00 до 22.00.
МЯСНЫЕ РЯДЫ 
В ТЦ «ГРАНАТ» 
ул. Клубная, 8.
Режим: с 9.00 до 19.00. 
Товары: свинина, говядина, 
курица, рыба, фарш, шашлык.
Скидка: 5 % (кроме полуфа-
брикатов).

СТРОЙМАРКЕТ «ЛЮКС»
Ул. Мира, 27. 
Тел 8 (953) 602-32-33. 
Режим: с 10.00 до 18.00 по 
будням, с 10.00 до 16.00 по 
выходным. 
Товары: сейф-двери с до-
ставкой и монтажом под ключ, 
межкомнатные двери, пласти-
ковые окна (ПВХ) жалюзи, 
рулонные шторы. 
Услуги: остекление балконов 
и лоджий, монтаж натяжных 
потолков, ламината, лино-
леума. 
Скидка: 7 % (не суммируется 
с другими акциями).

СТУДИЯ ТАНЦА 
И ФИТНЕСА «ТИАРА» 
Ул. Спартака, 9а, 1 этаж, от-

дельный вход. 
Режим: с 17.00 до 21.00 по 
будням. 
Услуги: детский лагерь, степ-
аэробика, детский фитнес, 
восточный танец для детей и 
взрослых, аргентинское танго 
(взрослые), силовой тренинг, 
современная хореография, 
восточное шоу на праздник. 
Скидка: 10%

МАГАЗИН «КРУГОЗОР» 
Ул. М.Горького, 21. 
Тел. 5-50-53
Режим: пн-пт с 9.00 до 20.00, 
сб с 10.00 до 19.00, вс с 10.00 
до 18.00. Товары: тысячи нуж-
ных и полезных книг, самый 
лучший выбор канцелярских 
товаров, изысканный ассор-
тимент игрушек для гармо-
ничного развития современ-
ного ребёнка. 
Скидка: 10% (не суммируется 
с другими акциями)

МАГАЗИН ГОЛОВНЫХ 
УБОРОВ «СЕЗОН» 
Ул. Цветников, 27
Тел. 8 (904) 982-28-94. 
Режим: пн-сб с 10.00 до 20.00, 
вс с 10.00 до 19.00. 
Товары: головные уборы, 
палантины, перчатки, купаль-
ники. 
Скидка: 10% (не суммируется 
с другими акциями)

«ПОПЛАВОК» 
Ул. Мира, 16. 
Режим: с 7.30 до 19.30 по 
будням,  сб 7.00 до 19.30, вс c 
7.00 до 19.00. 

Товары: все для рыбалки, 
живая насадка, военторг. 
Скидка: 5 % (на все, кроме 
живой наживки).

ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ 
КОМНАТА 
«ОСТРОВ НЕПОСЕД»
Ул. Цветников, 39а (ТРЦ 
«Квартал», 3 этаж, павильон 
3.8)
Тел. 8 (961) 773-56-43. 
Режим: пн-пт с 11.00 до 21.00, 
сб с 10.00 до 21.00, вс с 10.00 
до 20.00. Услуги: проведе-
ние праздников, батут, игры, 
лабиринт. 
Скидка: 10%.

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
СУПЕРМАРКЕТ ЦВД 
РЕВДА
Ул. Азина, 81, офис 103а. 
Тел. 8 (953) 053-53-84. 
Режим: пн-пт. с 8.30 до 17.30, 
перерыв с 12.30 до 13.30. 
Услуги: все юридические. 
Скидка: 10% — на составле-
ние юридической документа-
ции, при предъявлении карты 
— юридическая консультация 
бесплатно.

МЕБЕЛЬ МАРКЕТ
Ул. Жуковского, 25. 
Тел. 8 (922) 100-00-91. 
Режим: пн-сб с 10.00 до 19.00, 
вс с 10.00 до 18.00. 
Товары: мягкая мебель, кор-
пусная мебель, кухонные 
гарнитуры, детские, матрасы, 
услуги по перетяжке мебели. 
Скидка: 5%.

Пользуйтесь картой «Скидки Ревды» — у нас уже 22 партнера!
Получить карту вы можете при оформлении подписки на газету «Городские вести» на 2020 год бесплатно. Или купить в редакции (50 рублей). С 9 по 16 октября действует акция: купите 
две карты по цене одной! То есть за 50 рублей вы получите ДВЕ карты, которые позволят вам экономить при покупке в магазинах-партнерах.

Принимается до 16 октября

:

, 
— 10%

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 

«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по телефону 
8 (919) 38-78-303

Обращаться в поликлинику по 
адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, 
новейшие технологии, анонимность, 

эффективность и гарантии

КАЖКАЖДУЮДУЮ СУ СУББОББОТУ ТУ В 1В 10.00.000

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

Пункт выдачи: П.Зыкина, 32, 2 этаж. Редакция газеты «Городские вести»

Реклама (16+)
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