Дача. Какие многолетние цветы вырастить на своем приусадебном участке Æ10
РЕКЛАМА. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ:  8 (495) 9939760, 8 (496) 2273760, 8 (496) 2243022
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•ПРИЕМ

ВЕДЕТ ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ•

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР • ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР

тел.

8-929-941-33-21

г. Дмитров, мкр. Аверьянова, д. 1
(в помещении Аптеки-570)

www.tehnikasluha.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ • ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ
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ФОТО: ВЯЧЕСЛАВ РЯБКОВ, «СП».
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Прививки:
на страже
здоровья

Актуально. Вакцинироваться или нет – право каждого.
Но лучше предупредить болезнь, чем лечиться Æ2-3

.

 , . 47

* 

8 (495) 647-84-30, 8 (929) 911-03-75

Осенняя распродажа

ШУБ И ДУБЛЕНОК
г. Пятигорск

НОВЫЕ МОДЕЛИ В АССОРТИМЕНТЕ

НОРКА, МУТОН, ДУБЛЕНКИ
СКИ
ИДКИ
И, КРЕД
ДИТ до 3-х лет (ООО
«ХКФ Банк» ген. лицензия Банка России № 316 от 15.03.12 (бессрочная))
РАССРО
ОЧК
КА на 12 мес., без %

АКЦ
ЦИЯ
Я! МЕНЯЕМ ВАШУ СТАРУЮ
ШУБУ НА НОВУЮ! СКИД
ДКА ДО 25%
%
ПРИ ПОКУПКЕ НОВОЙ!

ПАРК «ЭКСТРИМ» С 10.00 ДО 18.00
г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 25

2 | Жизнь Дмитрова
НЕДЕЛЯ
В ЛИЦАХ
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ОСТАВИЛИ СЛЕД
В ЖИЗНИ ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА
И ПОДМОСКОВЬЯ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

 8 (495) 993-97-60
 8 (496) 227-37-60

Читайте онлайн-версию
газеты на сайте:
www.in-dmitrov.ru
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Анастасия Подболотова

Александр Малюгин

СОТРУДНИК МИНКУЛЬТА МО

ГЕНДИРЕКТОР ООО

Новость: Приняла участие в семинаре по
созданию туристско-информационных
центров Московской области.

Новость: Ознакомил главу
Дмитровского муниципального района
Елену Трошенкову с работой
предприятия.

Подробности: Она сделала доклад о работе
ТИЦ «Подмосковье» с событийными порталами РФ.

«МАНУФАКТУРА МАЛЮГИНА»

Подробности: Визит проходил в преддверии
четвертьвекового юбилея компании.

Прививки: на страже
Актуально. Вакцинироваться или нет – право каждого. Но лучше предупредить болезнь, чем лечиться
ОЛЬГА ЕФИМОВА

Национальный
календарь
прививок

Вакцинация как самый
эффективный способ
борьбы с опасными и
смертельными болезнями
существует давно. «Википедия» отсылает аж в
Древнюю Индию, но лучше опираться на научные
факты, а не мифологию.

Национальный календарь
профилактических прививок включает в себя профилактические прививки
против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори,
краснухи, полиомиелита,
столбняка, туберкулеза,
эпидемического паротита,
гемофильной инфекции,
пневмококковой инфекции и гриппа

ОПАСНЫЕ БОЛЕЗНИ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ
НАЯ ВИРУСОЛОГИЯ
Но длительной защиты от
оспы инокуляция всё-таки
не давала. Стала развиваться экспериментальная вирусология, которая и позволила к концу XIX века создать эффективные вакцины не только от оспы, но и
холеры, сибирской язвы и
бешенства… И если б в то
время уже была Нобелевская премия, то однозначно
её вручали бы тем, кто эти
вакцины создавал: Луи Пастеру, Илье Мечникову, Паулю Эрлиху… Кстати, двое
последних учёных «нобелевку» получили в 1908 году,
но за создание чёткого, логичного учения об иммунитете.

(ст. 9 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ
(ред. от 31.12.2014 с изм.
от 19.12.2016) «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»).

ФОТО: ВЯЧЕСЛАВ РЯБКОВ, «СП».

Первой побеждённой при
помощи прививок болезнью стала оспа. Англия была
первой, где инокуляции (искусственное заражение) помогли бороться с этой болезнью, нередко перераставшей в эпидемии, не щадившие ни простолюдинов,
ни королей. И английский
врач Димсдейл стал распространителем инокуляции не только в Европе, но
и России.
Екатерина II обратилась
за услугами к Томасу Димсдейлу, и тот 12 октября 1768
года сделал инокуляцию
императрице и наследнику
Павлу Петровичу. Но незадолго до этого личный врач
императрицы шотландец
Джон Роджерсон привил от
оспы детей британского консула и князя Потёмкина.
После этого в России началась массовая вакцинация
от оспы, спасшая миллионы
жизней, в том числе и детских. Россия с того времени,
впрочем, как и мир, уже не
знали эпидемий оспы.

СТОРОННИКИ
И ПРОТИВНИКИ
Всемирная организация
здравоохранения уделяет пристальное внимание
вакцинации, особенно детей, отмечая, что бесплатную вакцинацию от опасных
болезней граждан, в первую
очередь несовершеннолетних, могут позволить себе
только богатые и развитые
государства. А в странах
третьего мира, где вакцины
для большинства населения
недоступны, высока смертность от того же столбняка,
бешенства, гепатитов, гемофильных инфекций, кори и
прочих недугов.
На сайте ВОЗ есть немало
информации про вакцины и
вакцинацию, имеется подраздел, посвящённый ложным идеям о вакцинации.
Ведь сколько существует
вакцинация, столько существуют и противники прививок. Мотив всегда (и сто,

Кстати
После вакцинации Екатерины II и членов
императорской
семьи в СанктПетербурге появился Оспенный дом, где
всем желающим делали
прививку от
оспы бесплатно и в награду
вручали серебряный рубль.

и триста лет назад) один –
прививки опасны, вызывают смерть, да и всё равно
болеть будешь…
При этом противники вакцинации в качестве аргументов используют только домыслы, слухи, не доказанные документально и научно
факты, нередко ссылаясь на
систему «ОБС» (одна бабушка сказала) или утверждая:
«Вот у знакомых наших знакомых был случай…». Плюс
эмоции и ставшие популярными в последние несколько
лет фишки про то, что вакцинироваться или нет – право человека, а эта категория
незыблема, посягать на неё
не дозволено никому. Забывая про право любого другого человека (и в первую
очередь ребёнка) на безопасную среду жизни, защиту здоровья от разносчиков
опасных болезней.
И эти домыслы, мифы не
отличаются разнообразием,
и даже в XXI веке от «продви-

нутых» взрослых, ловко, со
скоростью пулемёта отстреливающих сообщения во всякие соцсети, можно услышать
дремучие нелепицы. Например, что вакцины у ребёнка
вызывают развитие аутизма,
эписиндрома или задержку
развития. Или у ребёнка после
сделанной в месяц прививки
в старости будет болезнь Альцгеймера. Или что «можно заболеть ДЦП»… Современные
технологии в руках человека с
сознанием пещерного… И этот
бред по просторам Интернета распространяют околомедицинские работники, полуграмотные медики, попросту
– шарлатаны… И нигде, повторим, нигде ими не приводится строгая база доказательной
медицины.

ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНИ
Любой квалифицированный
медик скажет: вакцина даёт
защиту от болезни, против
которой создана. Если не

стопроцентную, то позволяющую существенно снизить риск заражения, тяжёлых форм течения, осложнений, влекущих нередко и
летальный исход.
– Страшно слышать от
взрослых людей, вроде образованных, аргумент в
пользу отказа от прививок
своих детей, мол, мы же не
болели корью, краснухой,
туберкулёзом, так и наши
дети болеть не будут. Но эти
взрослые забывают, что их
поколение получило практически тотальную бесплатную вакцинацию, и именно поэтому они не сталкивались с опасными инфекционными заболеваниями,
– с горечью констатировала Елена Мескина, главный
внештатный специалист по
инфекционным болезням
Минздрава Московской области, недавно читавшая
лекцию по инфекционным
болезням детей педиатрам
района.
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«ВКонтакте»................ vk.com/infodmitrov
«Twitter» .............. twitter.com/infodmitrov
«Instagram» ....instagram.com/infodmitrov

Владимир Шилов

Инна Кохнович

ТЕННИСИСТ

ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ

Новость: Стал победителем первенства
Московской области по настольному теннису среди юношей 2003 года рождения и
моложе.

Новость: воспитанники детского сада знакомятся с рабочими профессиями, отправляясь на экскурсию в сельхозпредприятия.

СТАНЬ АВТОРОМ ГАЗЕТЫ

№ 66 «БЕРЁЗКА»

МЫ ЖДЕМ ОТ ВАС НОВОСТЕЙ
О СОБЫТИЯХ, СВИДЕТЕЛЯМИ
КОТОРЫХ ВЫ СТАЛИ. ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТОГРАФИИ, НА КОТОРЫХ УДАЛОСЬ ЗАПЕЧАТЛЕТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ МОМЕНТЫ ЖИЗНИ
ГОРОДА И РАЙОНА, ДЛЯ ЭТОГО ПОДОЙ-

Подробности: Познавая окружающий мир, дети
под руководством воспитателей побывали в животноводческом хозяйстве и на Яхромской пойме.

Подробности: Владимир живёт и учится в
Деденеве.

ДУТ ДАЖЕ КАМЕРЫ ВАШИХ МОБИЛЬНЫХ
ТЕЛЕФОНОВ.
E-MAIL: INFODMITROV@MAIL.RU

здоровья
– Национальный
календарь
прививок
позволяет
п ол у ч и т ь
своевременную вакцинацию современными вакцинами от
одиннадцати опасных заболеваний, которые не только
отличаются тяжёлым течением, но и высокими рисками развития инвалидизации
и летальностью, – объяснила
Олеся Коробейникова, заведующая детской поликлиникой Дмитровской горбольницы. – И ни у одной вакцины
нет абсолютных медицинских противопоказаний для
отвода прививки.
Если ребёнок переболел
недавно, то срок постановки прививки или ревакцинации немного откладывается.
Если у несовершеннолетнего
есть генетические, аутоиммунные, тяжёлые соматические заболевания, то вакцинация проводится, но может
быть скорректирован сам календарь прививок.
– Введение вакцин ослабленным детям, страдающим хроническими заболеваниями, даже рекомендуется, так как позволяет защищать организм от инфекции,
– продолжила Олеся Николаевна. – Например, детям
с астмокомпонентом, бронхиальной астмой, диабетом
такие прививки, как от пневмококков, менингококков,
гемофильных инфекций, делаются обязательно.
Помимо национального
календаря, любое ЛПУ предлагает вакцинацию и от клещевого энцефалита, гриппа,
ветряной оспы, гепатита А,
других инфекций. Причём
на бесплатной основе.

ПОБОЧНЫЕ
ФАКТОРЫ
Но вакцинируются далеко
не все. Причиной чаще всего взрослые называют то, что
после прививки болеют. Хотя

гиперемия (припухлость на
месте введения вакцины)
или даже незначительное
повышение температуры в
течение суток после постановки прививки (что бывает,
по статистике, редко) – вполне допустимые реакции организма на введение вакцины.
Но если послушать врача,
который даёт не только добро на вакцинацию, но и рекомендации, как вести себя
после неё, то особых побочных явлений не будет.
В последнее время в стране отмечается рост заболеваемости коклюшем, краснухой, ХИБ-инфекциями
(возбудитель – гемофильная палочка АфанасьеваПфейффера (Haemophilus
inﬂuenzae) типа В (отсюда и
название ХИБ – прим. ред.)).
А это не только частые отиты, но и гнойные менингиты,
чреватые глухотой, эпилепсией, гидроцефалией и проблемами с умственным развитием у детей, возможен летальный исход. Доказательная медицина отрабатывает
такие случаи чётко: заболевшие дети или не были привиты совсем из-за отказа родителей, или же получили минимальную вакцинацию. То
есть, например, в роддоме
сделали, а положенных ревакцинаций не было. Причём
без обоснованных отводов.
За примером далеко ходить
не надо: в этом году в регионе зафиксировано несколько
случаев заболевания детей,
посещающих общеобразовательные учреждения, туберкулёзом. Реакция Манту им
не делалась (отказ), ревакцинации тоже не было.

О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА
Противники могут заявить:
какую опасность могут нести в себе непривитые дети
другим, привитым? И начинать вспоминать про права человека, про федеральные законы «Об образовании», «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний»… Могут, распространяя опасную болезнь и подвергая риску здоровье других – взрослых и детей. У
которых тоже, кстати, есть
право на сохранение здоровья, жизни и безопасной среды обитания, защищённой
от опасных и смертельных
болезней.
Тема эта оказалась актуальной и в образовании. И

не только из-за угрозы распространения в детских коллективах инфекционных болезней.
«Да, нет
чёткой
буквы закона, который бы
регулировал вопрос приёма в детские образовательные учреждения
детей, у которых нет положенных возрасту или хотя
бы минимального числа прививок, – рассказала начальник Управления образования
района Татьяна Довженко. –
Мы таких деток берём. Но
потом начинают возникать
непростые ситуации».
Например, сделали в
группе кому-то из детей ревакцинацию полиомиелита.
Ребёнка без прививок надо
помещать в отдельное помещение или в группу таких же
детей. Или к тем, где ревакцинации не было. Варианты
изыскиваются, но чаще всего
это другая возрастная группа или вообще другой детский сад. И родители начинают требовать, жаловаться, чтобы других детей, то
есть привитых, убирали из
группы, детского сада. Потому что в понимании таких родителей другие дети
– это же чужие, а вот их чадушко – самое бесценное.
Права других детей? Да мы
сейчас такую жалобу накатаем на всех вас!..
Это не фантазии и не исключительные примеры в
практике работы системы
образования, а реальность
и, к сожалению, распространённые случаи.

В ПОИСКАХ
ПАНАЦЕИ
Вне всякого сомнения, вакцинироваться или нет – право каждого. Личное, незыблемое. Но разумный, образованный человек всегда
будет чётко осознавать все
последствия своего выбора и при неблагоприятном
развитии ситуации не станет перекладывать вину на
кого-то и метаться в поисках спасения, панацеи или
чуда… Такой человек никогда не будет полагаться на
пресловутый русский авось
при решении какого-либо
вопроса, в том числе и по
вакцинации.

23
процента
населения
Подмосковья уже
вакцинировали
против гриппа,
сообщает РИАМО
со ссылкой
на министра
здравоохранения
Московской
области Дмитрия
Маркова.

ФОТО: ОЛЬГА ЕФИМОВА, «СП».

Врачи добавляют: если бы
эти «антипрививочники» видели детей, не получивших
иммунизации и заболевших
тяжёлыми формами менингококков, гемофильной инфекции, коклюшем, другой
тяжёлой «инфекционкой»…
И как родители умоляют спасти их дитя, готовы на всё,
лишь бы он выздоровел…

(по данным mosreg.
ru на 13.10.2017)

Важно знать:
● возможные последствия вакцинации, такие как повышение температуры тела и покраснение в месте укола, являются нормой;
● вероятность возникновения опасных для
здоровья и жизни ребенка последствий от
инфекционного заболевания в несколько
десятков раз выше, чем вероятность появления сколько-нибудь серьезной реакции
на вакцинацию;
● условием вакцинации ребенка до 15 лет
является наличие письменного согласия от
родителей. Если же родители не желают
делать прививки своему ребенку, они подписывают отказ;
● прежде чем сделать ребенку прививку, педиатр просит родителей заполнить стандартный медицинский документ – согласие на
проведение иммунизации. Для этого родителям придется заранее решить, будут ли они
проводить профилактику инфекционных заболеваний для своего ребенка или нет;

● родители имеют право получить любую
информацию о вакцине для иммунизации
ребенка. Педиатр обязан подробно ответить на все их вопросы относительно предстоящей вакцинации;
● свое согласие на проведение прививки родители подтверждают подписью на
бланке-анкете. Этот документ вклеивают в амбулаторную карту и хранят до 18–
летнего возраста ребенка. Такой бланк необходимо заполнять перед каждой новой
прививкой ребенка;
● родители, которые ранее отказывались
от прививок, но поменяли свое мнение, могут подписать согласие и начать иммунизацию ребенка в любой момент;
● если родители отказываются от прививки, педиатр обязан проинформировать их
о возможных последствиях и сделать соответствующие отметки в медицинских документах ребенка.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:
Ź иммунопрофилактика инфекционных болезней (далее – иммунопрофилактика) – система мероприятий, осуществляемых в целях предупреждения,
ограничения распространения и ликвидации инфекционных болезней путем
проведения профилактических прививок;
Ź профилактические прививки – введение в организм человека иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в целях
создания специфической невосприимчивости к инфекционным болезням;
Ź иммунобиологические лекарственные препараты для иммунопрофилактики – вакцины, анатоксины, иммуноглобулины и прочие лекарственные
средства, предназначенные для создания специфической невосприимчивости к инфекционным болезням;
Ź национальный календарь профилактических прививок – нормативный
правовой акт, устанавливающий сроки и порядок проведения гражданам
профилактических прививок
(ст. 1 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ (ред. от 31.12.2014 с изм.
от 19.12.2016) «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»).
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Крольчонок – добрейшее и милейшее существо, которое не доставит в доме больших хлопот. Фото с
сайта http://curtsyingmerwin.blogspot.ru
ОЛЬГА ЕФИМОВА

Кролики – очень приятные и
симпатичные животные, а их
содержание доставит вам немало удовольствия. Они игривы,
любят общение и внимание.

КОМФОРТНО ВСЕМ

Нет необходимости выгуливать
кролика, он достаточно быстро
научится ходить в кошачий лоток,
однако прогулки с ним доставят
немало радости вам и вашим детям. Кролику можно купить шлейку и гулять с ним на улице в любое время, на газоне или детской
площадке.
Во время отпуска вы всегда сможете оставить клетку с кроликом у
друзей или родственников, которым
он не доставит особого дискомфорта. Кстати, зверьки хорошо чувствуют себя летом на даче.

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

Перед покупкой крольчонка следует все тщательно обдумать: где он
будет жить, кто за ним будет ухаживать, сможете ли вы уделять достаточно времени своему питомцу.
Малыша стоит приобретать в возрасте одного месяца и старше. Со
временем кролик даже будет откликаться на свое имя.

ДОМИК УШАСТИКА

Сразу нужно купить для него клет-

ку. Как бы вы ни были уверены, что
кролик будет все время гулять по
квартире, клетка ему все-таки нужна. Лучше приобрести большую.
У взрослого кролика должна быть
клетка с пластиковым поддоном
длиной не менее 60 см. Клетки с
решетчатым дном неприемлемы,
т. к. подушечки на лапах у кролика
не предназначены для такого пола.
Клетка не должна стоять рядом с батареей или на сквозняке.
В качестве подстилки можно использовать опилки или солому. При
покупке клетки убедитесь, что к ней
прилагаются ясли для сена, если их
нет – купите. Иначе сено, которое
будет лежать на полу в клетке, быстро придет в негодность. Также вам
необходимо приобрести навесную
автоматическую поилку для грызунов (она имеет металлическую трубочку с шариком на конце) и мискукормушку для зернового корма. Последнюю стоит брать керамическую
с широким тяжелым дном, чтобы
кролик не переворачивал ее. Также
хороши навесные металлические
миски-кормушки, подставка которых крепится к решетке клетки, а
сама мисочка легко достается (это
удобно при наведении порядка).

ВКУСНЯШКИ
ДЛЯ МИЛАШКИ

Основной корм для молодого кролика – сено и комбикорм, можно
добавлять геркулес. Также исполь-

79
сантиметров
– длина самых
длинных кроличьих ушей. Они
принадлежат кролику по кличке
Nipper’s Geronimo.

18

коготочков
в общей сложности насчитывается
у кроликов: по 4 на
задних лапах и по
5 на передних.

зуют смеси для молодых кроликов,
продающиеся в зоомагазине. Вводить новый корм следует постепенно, потихоньку перемешивая его со
старым. Но учтите: сено у кролика
должно быть всегда!
Воду надо давать из-за крана,
фильтрованную или отстоянную.
Кипяченая вода бедна кислородом,
кальцием и минералами, а минеральная вода из бутылок, наоборот,
очень богата солями и может вызвать мочекаменную болезнь.
Фрукты, овощи, зеленую траву
давать крольчонку рекомендуется не раньше чем с двухмесячного
возраста. Приучать к ним зверька
следует постепенно, чтобы организм привыкал. Начинать следует
с моркови и яблок – по маленькому
кусочку, капусту же рекомендуется
давать только через 3–4 месяца.
У кролика в клетке должен
быть минеральный камень (колесо красно-коричневого цвета, не
путайте с белым соляным камнем).
Пусть ваш питомец вначале не будет обращать на него никакого внимания, но в случае нехватки минералов крольчонок сможет восполнить их, полизав камушек.
Будьте очень аккуратны с витаминами: их передозировка гораздо хуже для здоровья крольчонка,
чем нехватка.
Кролика желательно выпускать
на прогулку раз в день минимум
на полчаса. Постарайтесь убрать с
пола провода, поскольку ушастый
малыш может начать их грызть. А
чтобы у вас не было лишних проблем с изгрызанием обоев или мебели, обязательно купите мел и,
растерев его, добавляйте в еду кролику. Можно положить кусок мела
в миску с кормом или сломать ветку плодового дерева и поместить
ее в клетку, чтобы питомец мог о
нее точить зубы.
Нельзя кролику давать заплесневевшие продукты. Перед тем как
дать зверьку сено, понюхайте его:
оно должно иметь аромат аптечных
трав или сухой травы. Если вы почувствуете прелый или слегка аммиачный запах, ни в коем случае
не давайте его ушастику. Важно,
чтобы сухие корма не были заражены долгоносиками или другими
вредителями.

О ГРЯЗИ

Чистить клетку и менять подстилку нужно минимум два раза в неделю. Если кролик будет жить на мокрой или грязной подстилке (опилки, сено, прессованные деревянные
гранулы), у него могут возникнуть
желудочные заболевания. Кролики
очень чистоплотны, и когда подрастают, то начинают ходить в туалет только в одно место. Для этого подойдет кошачий лоток. Менять его надо каждый день: кролики
не любят ходить в грязный лоток,
зверьки просто устроят туалет рядом с ним.

Знаете ли вы…

* Глаза кроликов
устроены таким образом, что они могут
видеть происходящее сзади, не поворачивая при этом головы.
* Если бы у них

была возможность
размножаться максимально свободно,
то спустя девяносто лет количество
кроликов стало бы
равным количеству
квадратных метров
на нашей планете.

* Несмотря на су-

ществование более
150 кроличьих окрасов, цветов глаз у
них всего пять: коричневый, сероголубой, голубой,
розовый и мраморный.

* Крольчихи имеют

больше зародышей,
чем у них рождается крольчат. То есть
некоторые зародыши просто рассасываются. Происходит это, как уверяют ученые, из-за
стресса.

* Летом самцы кро-

ликов могут становиться стерильными, репродуктивная
функция восстанавливается с наступлением прохладной погоды.

* Помет кролика —

прекрасное садовое
удобрение.

* Кролики потеют

только через подушечки на лапах.

* Двухкилограммо-

вый кролик может
выпить столько же
воды, сколько десятикилограммовая
собака.

* Самая мелкая порода кроликов называется Little Idaho,
или кролик-пигмей.
Максимальный вес
взрослой особи достигает всего 450
граммов, а длина
составляет от 22 до
35 сантиметров.

ТЕЛЕПРОГРАММА понедельник /23 октября
Сюрприз

С детства отличавшийся странностями богатый
нидерландский аристократ Якоб Ван Зойлен после смерти матери подписывает безотзывный контракт на свое убийство
с некоей фирмой. Убийство по договоренности
должно произойти в виде
«сюрприза», без заранее известного заказчику плана.
Когда: 26 октября, 23.10

КНИГА ИЛАЯ

Первый
5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 3.00 Новости
9.15, 4.25 Контрольная
закупка
9.50 «Жить здорово!»
12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами
12.15, 17.00, 1.15 «Время
покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.45 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят»
16+
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА.
«ГОСТИНИЦА
«РОССИЯ»
12+
23.30 «Вечерний
Ургант» 16+
0.00 «Познер»
16+
1.00 Ночные новости
2.20, 3.05 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+

Домашний

Илай — человек, выживший после глобальной
ядерной катастрофы. На
своем пути он заходит в населённый пункт, чей руководитель Карнеги ищет какую-то книгу. Также Карнеги подчиняются местные бандиты, живущие за
счёт мародерства.
Карнеги заинтересовывается личностью Илая и предлагает остаться, но
тот говорит, что его путь ведёт на запад. Тогда Карнеги предлагает ему
остаться на ночь и приставляет к комнате охранника. Местная слепая жительница Клавдия, к которой правитель городка неравнодушен, приносит путнику еды и воды.
Карнеги подсылает к Илаю дочь
Клавдии — Солару, но тот оказывает
ей радушный приём. Карнеги узнаёт о
наличии у гостя старой кожаной книги с изображением креста.
C боем Илай уходит в пустыню, за
ним следует Солара, которая обещает показать ему место, где поселенцы добывают воду, если он возьмет
её с собой. После того, как она приводит Илая к источнику, тот обманом
запирает её и уходит, говоря, что им
не по пути.
В это время Карнеги собирает людей, чтобы преследовать Илая. Он
угадывает, что книга Илая — это не
простая книга, а «оружие», нацеленное на умы слабых и отчаявшихся, с
помощью которого можно править
людьми. Главный подручный Карнеги, Редридж, за свою поддержку требует Солару.
В это время Илай и вновь нагнавшая
его Солара доходят до дома в пустыне, где живёт пара пожилых каннибалов. Там их настигают люди Карнеги,
который после перестрелки собственноручно ранит Илая. После этого он
забирает книгу и Солару.

По дороге Солара душит водителя
машины, которая, потеряв управление, переворачивается. Вторую машину она подрывает гранатой. Карнеги не преследует Солару из-за ограниченного запаса топлива и со своей главной добычей — книгой — возвращается домой. Илай, оказывается,
ещё жив, хотя рана серьёзна; Солара
находит его, и они продолжают путешествие вместе.
Они доезжают до разрушенного
Сан-Франциско, на лодке переправляются на остров Алькатрас. Живущие на острове сообщают, что у них
есть печатный станок, в их библиотеке есть произведения Шекспира, почти все тома Британники, есть записи
Моцарта и Вагнера, но нет Библии.
Илай говорит, что он знает Библию
наизусть, и просит принести всю бумагу, на которой можно писать.
Карнеги в это время открывает Библию Илая и обнаруживает, что она
написана шрифтом Брайля. Приводят
Клавдию и дают ей книгу, но она делает вид, что уже не помнит, как читать. Тем временем люди разносят бар
Карнеги, а сам он обнаруживает, что
ранение ноги, которое было получено в перестрелке с Илаем при попытке не дать ему уйти из города с Библией, привело к заражению, и у Карнеги
начинается лихорадка.
Илай диктует текст Библии по памяти. После этого её печатают на печатном станке, и Библия занимает
своё место в библиотеке. С завершением пути Библии заканчивается и
путь Илая, он умирает, и его хоронят
на острове.
В финале показывают Солару, которая стоит у надгробного камня с
именем Илая. Ей предлагают остаться на острове, но она направляется
домой.
Когда: 23 октября, 20.00

6.30, 6.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером»
16+
7.30, 18.00, 0.00, 5.40
«6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.00 «Давай разведёмся!»
16+
12.00 «Тест на отцовство»
16+
14.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.05, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
17.05, 18.05, 19.00
Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
16+
3.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ»
16+

Мир
6.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
6+
6.35, 16.15, 17.10, 18.05,
5.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
16+
7.30 Доброе утро, мир!
16+
8.35 Нет проблем 16+
10.00 Любимые актеры 12+
11.00, 13.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 2.55 «Другой мир»
12+
15.00 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой
16+
19.20 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ»
12+
1.10 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
4.15 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК»
0+

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
12+
11.40, 14.40, 17.40,
20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба
человека
с Борисом Корчевниковым»
12+
13.00, 19.00 «60 минут»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.00 «Андрей
Малахов.
Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ»
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ»
12+
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ»
12+

Рен ТВ
5.00 «Странное дело» 16+
6.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
22.00 «Водить по-русски»
0.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2» 18+
4.10 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+

Подмосковье
360
6.00 «Вертолет 360»
8.00, 20.50, 23.10, 1.50,
4.10 «Самое яркое»
16+
9.00 Новости 360
9.20, 10.10 «Вкусно 360»
12+
11.05 «Хороший врач»
12+
12.00, 19.00, 5.00 Большие
новости
12.30 «Добродел 360» 12+
13.00, 13.55 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
14.50, 0.30, 3.10 «Все просто!» 12+
16.20 «Дети на льду. Звезды» 6+
17.10, 18.05 Т/с «ПОДАРОК
СУДЬБЫ»
16+
20.00 «4дшоу» 16+
21.30, 22.20 Т/с «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
16+

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ»
12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ»
16+
12.00 Суд присяжных
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 1.05 «Место
встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.40 «Специальный выпуск» с Вадимом
Такменевым 16+
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.15 «Поздняков» 16+
0.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+
3.00 Д/с «Малая Земля»
16+
4.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

ТНТ
Дмитров
6.00, 6.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ»
7.00 «Телемагазин ВД»
7.05 «Деревенька»
7.25 «Панорама дмитровских новостей»
8.00, 8.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом-2. Lite»
16+
11.00, 23.00 «Дом-2.
Остров любви»
16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «Телемагазин ВД»
14.05 «Панорама дмитровских новостей»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30
Т/с «ИНТЕРНЫ»16+
19.00 Т/с «УЛИЦА»
16+
19.30 «Телемагазин
ВД»
19.35 «Панорама
дмитровских новостей»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
16+
21.00, 3.25 Х/ф «ГОЛАЯ
ПРАВДА»
16+
Он восходящая звезда нового телешоу, и
его жизненное кредо
— «секс, наркотики
и рок-н-ролл», он
совсем не признает
равенство полов,
политкорректность и
так далее… В общем,
настоящий мачо.
0.00 «Дом-2.
После заката»
16+
1.00 «Такое кино!»
16+
1.30 Х/ф «ПЕРЕД
РАССВЕТОМ»
16+
5.20 Т/с «САША+МАША»
16+

вторник /
Первый
5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!»
12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами
12.15, 17.00, 0.25 «Время
покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 4.00 «Мужское /
Женское»
16+
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.45 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят»
16+
21.00 Время
21.35 Т/с ПРЕМЬЕРА.
«ГОСТИНИЦА
«РОССИЯ»
12+
23.35 «Вечерний
Ургант»
16+
0.10 Ночные новости
1.25, 3.05 Х/ф «СВЕТ
ВО ТЬМЕ»
16+

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером»
16+
7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6
кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.00 «Давай разведёмся!»
16+
12.00 «Тест на отцовство»
16+
14.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.05, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
17.05, 18.05, 19.00
Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
16+
3.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ
БРАК» 16+

Мир
6.00, 6.35, 16.15, 17.10,
18.05, 5.40 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 Нет проблем 16+
10.00 Любимые актеры 12+
11.00, 13.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 3.05 «Другой мир»
12+
15.00 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой
16+
19.20 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ»
12+
1.00 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ»
12+
4.25 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН»
12+

среда /
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Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
12+
11.40, 14.40, 17.40,
20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
12+
13.00, 19.00 «60 минут»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ»
12+
23.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ»
12+
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ»
12+

Рен ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
6.00, 11.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ
НА НОЧЬ» 16+

Подмосковье
360
6.00 «Вертолет 360»
8.00, 20.50, 23.10, 1.50,
4.10 «Самое яркое»
16+
9.00 Новости 360
9.20, 10.10 «Вкусно 360»
12+
11.05 «Хороший врач»
12+
12.00, 19.00, 5.00 Большие
новости
13.00, 13.55 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ»
16+
14.50, 0.30, 3.10 «Все просто!» 12+
16.20 «Растем вместе»
6+
17.10, 18.05 Т/с «ПОДАРОК
СУДЬБЫ»
16+
20.00 «4дшоу» 16+
21.30, 22.20 Т/с «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
16+

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ»
12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ»
16+
12.00 Суд присяжных
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 0.55 «Место
встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.40 «Специальный выпуск» с Вадимом
Такменевым
16+
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+
2.55 Квартирный вопрос
0+
4.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

ТНТ
Дмитров
6.00, 6.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ»
7.00 «Телемагазин ВД»
7.05 «Акценты»
7.25 «Панорама дмитровских новостей»
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «Телемагазин ВД»
14.05 «Панорама дмитровских новостей»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
19.30 «Телемагазин ВД»
19.35 «Панорама дмитровских новостей»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00, 2.30 Х/ф «СЕКС ПО
ДРУЖБЕ» 16+
Главная героиня —
сотрудник кадрового
агентства, которую
преследуют фобии в
отношениях с обязательствами. Однако
эти проблемы оказываются надуманными, после того
как она встречает
редактора глянцевого журнала. Он, в
свою очередь, устал
от женщин, которые
мечтают вступить с
ним в связь. Таким
образом, созданы
все условия для
бурного романа и
столкновения характеров и желаний
23.00 «Дом-2. Город любви»
16+
0.00 «Дом-2. После заката»
16+
1.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТРАНИЦ» 12+
4.40 «Перезагрузка» 16+
5.45 Т/с «САША+МАША.
ЛУЧШЕЕ» 16+

25 октября

Первый
5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!»
12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 0.15 «Время
покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00 «Мужское /
Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.45 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят»
16+
21.00 Время
21.35 Т/с ПРЕМЬЕРА.
«ИЗБРАННИЦА»
12+
23.25 «Вечерний Ургант»
16+
0.00 Ночные новости
1.20, 3.05 Х/ф «УСПЕТЬ
ДО ПОЛУНОЧИ»
16+
3.45 «Модный
приговор»

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером»
16+
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.00 «Давай разведёмся!»
16+
12.00 «Тест на отцовство»
16+
14.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.05, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
16+
17.05, 18.05, 19.00
Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
16+
3.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» 16+

Мир
6.00, 6.35, 16.15, 17.10,
18.05, 5.35 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» 16+
7.30 Доброе утро, мир!
16+
8.35 Нет проблем 16+
10.00 Любимые актеры
12+
10.35, 13.15 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 2.35 «Другой мир»
12+
15.00 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой
16+
19.20 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44»
16+
23.10 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
0.45 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» 12+
4.00 Х/ф «МЕЧТА» 12+

Россия
5.00, 9.15 Утро
России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом
главном»
12+
11.40, 14.40, 17.40,
20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
12+
13.00, 19.00 «60 минут»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.00 «Андрей
Малахов.
Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ»
12+
23.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ»
12+
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ»
12+

Рен ТВ
5.00, 9.00, 4.20 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
6.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
16+
22.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «РАСПЛАТА»
16+

Подмосковье
360
6.00 «Вертолет 360»
8.00, 20.50, 23.10, 1.50,
4.10 «Самое яркое»
16+
9.00 Новости 360
9.20, 10.10 «Вкусно 360»
12+
11.05 «Хороший врач»
12+
12.00, 19.00, 5.00 Большие
новости
13.00, 13.55 Т/с «ЛЮБОВЬ
НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ» 16+
14.50, 0.30, 3.10 «Все
просто!»
12+
16.20 «Растем вместе»
6+
17.10, 18.05 Т/с «ПОДАРОК
СУДЬБЫ» 16+
20.00 «4дшоу» 16+
21.30, 22.20 Т/с «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ»
16+

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ»
12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ»
16+
12.00 Суд присяжных
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 1.00 «Место
встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.40 «Специальный выпуск» с Вадимом
Такменевым
16+
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+
2.55 Дачный ответ
0+
4.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

ТНТ
Дмитров
6.00, 6.30 Т/С «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК»
7.00 «Телемагазин ВД»
7.05 «PRO спорт»
7.25 «Панорама дмитровских новостей»
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «Телемагазин ВД»
14.05 «Панорама дмитровских новостей»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
Школьники и студенты, домохозяйки и
продавцы, олигархи
и простые рабочие
— здесь встретятся
более 30 персонажей разного возраста и социального
статуса, у каждого из
них своя история. В
большой Вселенной
«Улицы» нет главных
и второстепенных
героев, здесь есть
бурная жизнь с ее
радостями, горестями, казусами и
косяками, страхами,
любовными переживаниями и трагедиями. Это история про
всех нас и наших
соседей.
19.30 «Телемагазин ВД»
19.35 «Панорама дмитровских новостей»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00 «Однажды в России»
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
1.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 16+
3.00, 4.00 «Перезагрузка»
5.00 «Ешь и худей» 12+
5.30 Т/с «САША+МАША»
16+

четверг /

пятница /

26 октября

Первый
5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 3.00 Новости
9.15, 4.15 Контрольная
закупка
9.50 «Жить здорово!»
12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами
12.15, 17.00, 1.30 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.45 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят»
16+
21.00 Время
21.35 Т/с ПРЕМЬЕРА.
«ИЗБРАННИЦА»
12+
23.40 «Вечерний Ургант»
16+
0.15 Ночные новости
0.30 На ночь глядя
16+
2.30, 3.05 Х/ф «ОДИН
ДОМА: ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»
12+

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером»
16+
7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6
кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.00 «Давай разведёмся!»
16+
12.00 «Тест на отцовство»
16+
14.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.05, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
16+
17.05, 18.05, 19.00
Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
16+
3.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 16+

Мир
6.00, 6.35, 16.15, 17.10,
18.05, 5.40 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 Нет проблем 16+
10.00, 4.05 Любимые актеры 12+
10.35, 13.15 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 2.45 «Другой мир»
12+
15.00 «Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой 16+
19.20 Т/с «ПРАВО
НА ПРАВДУ» 16+
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44»
16+
23.10 Х/ф «СЮРПРИЗ»
12+
1.05 Х/ф «ПАРИ
НА ЛЮБОВЬ» 16+
4.30 Х/ф «ВРАТАРЬ»
0+

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
12+
11.40, 14.40, 17.40,
20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
12+
13.00, 19.00 «60 минут»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ»
12+
23.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ»
12+
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ»
12+

Рен ТВ
5.00, 4.15 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
9.00, 18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман»
16+
20.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
16+

Подмосковье
360
6.00 «Вертолет 360»
8.00, 1.50, 4.10 «Самое
яркое» 16+
9.00 Новости 360
9.20, 10.10 «Вкусно 360»
12+
11.05 «Хороший врач»
12+
12.00, 20.00, 5.00 Большие
новости
13.00, 13.55 Т/с «ЛЮБОВЬ
НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ» 16+
14.50, 0.30, 3.10 «Все просто!» 12+
16.20 «Растем вместе»
6+
17.10, 18.05 Т/с «ПОДАРОК
СУДЬБЫ»
16+
19.00, 23.25 «Губернатор
360»
21.00 «4дшоу» 16+
21.50, 22.40 Т/с «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
16+

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ»
12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ»
16+
12.00 Суд присяжных
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 1.00 «Место
встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.40 «Специальный выпуск» с Вадимом
Такменевым
16+
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+
2.55 «НашПотребНадзор»
16+
4.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

ТНТ
Дмитров
6.00, 6.30 Т/С «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК»
7.00 «Телемагазин ВД»
7.05 «Экспедиция в прошлое»
7.25 «Панорама дмитровских новостей»
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «Телемагазин ВД»
14.05 «Панорама дмитровских новостей»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 «Телемагазин ВД»
18.35 «Разговор в прямом
эфире с начальником
инспекции ФНС по
Дмитровскому району Г. Ю. Лухмановой»
19.35 «Акценты»
19.55 «Телемагазин ВД»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
Главный герой Фома
всю жизнь был
«правой рукой» влиятельного человека с
полукриминальным
прошлым. Когда «хозяин» выгнал его на
пенсию, Фома решил
любым способом
вернуться обратно.
Сначала казалось, что
все будет просто: подобраться к ребенку
бывшего босса, прогнуться, напомнить
о себе и вернуться в
дело. Но план Фомы
рушится в первый же
день. В школе ему
приходится задержаться надолго. Попав в абсолютно незнакомый мир детей
и учителей, который
кардинально отличается от привычного
ему круга, Фома не
только меняет свою
жизнь, но и меняется
сам.
21.00 Студия Союз 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
1.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
2.50 «ТНТ-Club» 16+
2.55, 3.55 «Перезагрузка»
4.55 «Ешь и худей» 12+
5.20 Т/с «САША+МАША»
16+
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Первый
5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.15, 5.20 Контрольная
закупка
9.50 «Жить здорово!»
12+
10.55, 4.20 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым 16+
19.55 «Поле чудес»
16+
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон
12+
23.30 «Вечерний Ургант»
16+
0.25 Д/ф «Кристиан Лубутен. На высоких каблуках». «Городские
пижоны»
1.30 Х/ф «МАРГАРЕТ»
16+

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно
с Джейми
Оливером»
16+
7.30, 0.00, 5.05 «6 кадров»
16+
7.50 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.50 Т/с «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ»
16+
18.00, 23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО»
16+
0.30 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА»
16+
2.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ»
16+

Мир
6.00, 6.35, 17.10, 18.05 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 М/ф Мультфильмы 0+
9.20 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» 0+
10.40 Любимые актеры 12+
11.10 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
16+
14.25 «Другой мир» 12+
15.00 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой
16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
19.20 Т/с «САМОЗВАНКА»
16+
22.45, 5.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 6+
1.20 Держись, шоубиз! 16+
1.50 Кошмар большого города 16+
2.20 Х/ф «СЮРПРИЗ» 12+
3.55 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
16+

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
12+
Детективный сериал, повествующий
о нелегких буднях
работников прокуратуры, ежедневно лицом к лицу
сталкивающихся с
жестоким миром
преступности.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
16+
21.00 «Юморина»
12+
23.15 Х/ф «НАДЕЖДА»
12+
3.15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ»
12+

Рен ТВ
5.00, 3.00 «Территория
заблуждений» с И.
Прокопенко 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00, 21.00 Документальный спецпроект 16+
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» 16+
1.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 16+

Подмосковье
360
6.00 «Вертолет 360»
8.00, 20.50, 23.10, 1.50,
4.10 «Самое яркое»
16+
9.00 Новости 360
9.20, 10.15 «Вкусно
360»
12+
11.00 «Губернатор 360»
12.00, 19.00, 5.00
Большие новости
13.00, 13.55 Т/с «ЛЮБОВЬ
НЕ ТО,
ЧТО КАЖЕТСЯ»
16+
14.50, 0.30, 3.10 «Все просто!» 12+
16.20 «Растем вместе»
6+
17.10, 18.05 Т/с «ПОДАРОК
СУДЬБЫ»
16+
20.00 «4дшоу»16+
21.30, 22.20 Т/с «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
16+

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ»
12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ»
16+
12.00 Суд присяжных
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 1.55 «Место встречи»
16.30 ЧП. Расследование
16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.40 «Жди меня»
12+
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ»
16+
0.55 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
3.50 Поедем, поедим!
0+
4.10 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
16+

ТНТ
Дмитров
6.00, 6.30 Т/С «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК»
7.00 «Телемагазин ВД»
7.05 «Разговор в прямом
эфире с начальником инспекции ФНС
по Дмитровскому
району Г. Ю. Лухмановой» (повтор от
26.10.17)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
Саша Сергеев
освободился от
офисного рабства
и ушел в вынужденный декрет. Денег в
семье нет, помощь
папы-олигарха
он по-прежнему
игнорирует, а кушать
хочется. В том
числе и сотрудникам
банка, в котором
семья Сергеевых
взяла ипотеку. В
этой ситуации Таня
принимает волевое
решение и выходит
на работу. Мужское
достоинство Саши в
опасности, каблук
жены становится еще больше и
тяжелее, а новые
обязанности превращают Сергеева в
домохозяйку…
14.00 «Телемагазин ВД»
14.05 «Панорама дмитровских новостей»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00
«Comedy Woman»
19.30 «Телемагазин ВД»
19.35 «Панорама дмитровских новостей»
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК»
3.15, 4.15 «Перезагрузка»
16+
5.10 «Ешь и худей» 12+

суббота /
Первый
6.00 Новости
6.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ
ВСЕХ» 16+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами
10.15 Д/ф Премьера. «Гостиница «Россия». За
парадным фасадом»
11.20 Смак 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Т/с ПРЕМЬЕРА.
«БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 16+
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.50 Премьера. «Короли
фанеры» 16+
0.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ»
3.00 Х/ф «ПЛАКСА» 16+
4.30 Модный приговор
5.30 Контрольная закупка

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми
у себя дома»
16+
7.30, 23.50 «6 кадров»
16+
8.00, 4.30 Д/ф «Жанна»
16+
9.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
10.50 Т/с «ПОДАРИ
МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
16+
18.00, 22.50 Д/с
«Мама,
я русского
люблю»
16+
19.00 Х/ф «ДВА
ИВАНА» 16+
0.30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ
ЛЮБОВЬ»
16+

Мир
6.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО»
6+
7.50 «Союзники» 12+
8.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
9.00 Ой, мамочки! 12+
9.30 Наше кино. История
большой любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.20 Достояние республик
12+
10.50, 22.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
13.35 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
15.30 Любимые актеры
12+
16.15, 19.15 Т/с «ФУРЦЕВА.
ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» 16+
1.10 Х/ф «СЮРПРИЗ»
12+
3.05 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» 0+
4.05 М/ф Мультфильмы
6+

воскресенье /
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Россия

4.40 Т/с «СРОЧНО
В НОМЕР!»
12+
6.35 Мульт-утро
7.10 «Живые
истории»
8.00, 11.25 Вести.
Местное время
8.20 Россия.
Местное время
12+
9.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро
на одного»
11.00 Вести
11.45 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт
16+
14.00 Х/ф «ЦЕНА
ЛЮБВИ»
12+
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ
СЕРАЯ МЫШЬ»
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС»
12+
0.55 Х/ф «МАМА,
Я ЖЕНЮСЬ»
12+
2.50 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО» 12+

Рен ТВ
5.00, 17.00, 3.50 «Территория заблуждений»
с Игорем
Прокопенко
16+
8.20 М/ф «Волки
и овцы: Бе-е-езумное превращение» 6+
9.55 «Минтранс»
16+
10.40 «Самая полезная
программа»
16+
11.40 «Ремонт
по-честному»
16+
12.30, 16.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко
16+
16.30 «Новости» 16+
19.00 Засекреченные списки 16+
21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

Подмосковье
360
6.00, 20.30, 1.00 «Самое
яркое»
16+
8.00, 14.00, 5.00 «Будни»
9.00, 12.00, 15.00,
20.00 Новости
360
9.20 «Губернатор
360»
10.20, 11.10 «Вкусно
360» 12+
12.20, 2.30 «Все просто!»
12+
15.20, 16.05, 16.55, 17.40,
18.25, 19.10
Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
16+
21.30 Х/ф «ЧЕТВЕРО
ПОХОРОН
И ОДНА СВАДЬБА»
12+
23.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+

НТВ
5.00 ЧП. Расследование 16+
5.35 «Звезды сошлись» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Новый дом» 0+
8.50 «Пора в отпуск» 16+
9.30 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
0+
13.05 «НашПотребНадзор»
16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион»
16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
22.45 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном 16+
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
0.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
12+
2.55 Д/с «Таинственная
Россия» 16+
3.50 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

ТНТ
Дмитров
6.00, 6.30 Т/С «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК»
7.00 «Телемагазин ВД»
7.05 «Творческая гостиная»
7.25 «Панорама дмитровских новостей»
8.00, 3.10 ТНТ Music 16+
8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с
«ФИЗРУК» 16+
17.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» 12+
Шон Босуэлл —
одинокий парень,
который хочет
казаться профи
уличных гонок. Он
бесшабашно гоняется по улицам города,
пытаясь убежать от
жизненных невзгод и
наживая себе врагов
среди местных
властей. Когда Шону
грозит тюрьма, его
от греха подальше
отсылают к отцу —
профессиональному
военному, который
служит на военной
базе в Японии.
19.00 «Телемагазин ВД»
19.05 «Деревенька»
19.20 «PRO спорт»
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви»
16+
0.30 «Дом-2. После заката»
1.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ»
16+
3.40, 4.40 «Перезагрузка»
5.40 Т/с «САША+МАША.
ЛУЧШЕЕ»
16+

Первый
6.00 Новости
6.10 Х/ф «УБИЙСТВО В
САНШАЙН-МЕНОР»
7.45 М/с «Смешарики. Пинкод»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» с
Д. Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.10 «Честное слово» с Юрием Николаевым
11.00 Премьера. «Моя мама
готовит лучше!»
12.15 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Непридуманные истории» 16+
13.20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
15.10 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса
17.30 Премьера. «Я могу!»
19.30 Премьера. «Старше
всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
Финал осенней серии
игр
23.50 Премьера.
«Радиомания-2017».
Церемония вручения
национальной премии
1.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
ГОСПИТАЛЬ» 16+
3.35 Модный приговор
6.00 Д/ф «Теория заговора»

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми
у себя дома»
16+
7.30, 0.00 «6 кадров»
16+
8.15 Х/ф «ДОРОГАЯ
МОЯ ДОЧЕНЬКА»
10.10 Х/ф «ДВА ИВАНА»
16+
14.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО»
16+
18.00, 23.00 Д/с «Мама,
я русского люблю»
16+
19.00 Х/ф «БУДУ
ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»
16+
0.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА»
16+
2.20 Т/с «МИСС МАРПЛ»
16+

Мир
6.00 «Миллион вопросов о
природе» 6+
6.10, 7.00, 8.10, 9.20 Мультфильмы 0+
6.30 Такие странные
16+
7.20 «Знаем русский»
6+
8.20 «Беларусь сегодня»
12+
8.50 Еще дешевле 12+
9.30 КультТуризм 16+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «САМОЗВАНКА»
16+
13.50 Х/ф «САБРИНА»
12+
16.15, 20.00 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ»
16+
19.00 Вместе
23.30 Т/с «ФУРЦЕВА.
ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» 16+
5.05 Х/ф «СИБИРЯКИ»
12+

Россия
4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в городе
9.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «ЭХО ГРЕХА»
12+
16.30 «Стена» 12+
18.00 «Удивительные люди2017»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» 12+
0.30 Д/ф «Действующие
лица с Наилей
Аскер-заде»
12+
1.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
3.25 Д/ф «Мы отточили им
клинки. Драма военспецов» 12+

Рен ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
9.10 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
Главные герои —
бойцы и офицеры армейского спецподразделения ГРУ. Спецназ
военной разведки
— это элита вооруженных сил России.
Но страна не знает
своих героев в лицо.
Их лица и их работа —
это государственный
секрет. Реальные и в
то же время невероятные события из
жизни СПЕЦНАЗА на
Северном Кавказе,
в Косове, в Таджикистане, в Афганистане,
в Москве и СанктПетербурге.
23.00 Добров в эфире 16+
0.00 Концерт группы
Scorpions 16+
2.00 «Военная тайна» с И.
Прокопенко 16+

Подмосковье
360
6.00, 20.30, 1.00 «Самое
яркое» 16+
8.10 «Вкусно 360» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 20.00
Новости 360
9.20, 10.10 «Наше время»
6+
11.00, 4.00 «Будни»
12.20 Д/ф «#Япрошла»
16+
12.50, 2.30, 5.00 «Все просто!» 12+
13.20 «Дача 360» 12+
14.10 «Растем вместе»
6+
15.20, 16.10, 17.05 Т/с
«ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 16+
18.00 «Дети на льду.
Звезды» 6+
19.30 «Добродел 360»
12+
21.30 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ»
16+
23.20 Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА»
18+

29 октября
НТВ

4.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
0+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы 0+
8.40 «Устами младенца» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Д/с «Малая Земля»
16+
14.00 Лотерея «У нас
выигрывают!»
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...
16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды сошлись»
16+
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
18+
1.00 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В
БИБЛИОТЕКУ?»
16+
2.50 «Судебный детектив»
16+
4.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
16+

ТНТ
Дмитров
6.00, 6.30, 7.30 Т/С «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ»
7.00 «Телемагазин ВД»
7.05 «Из наших
архивов»
7.20 «Музыкальный
антракт»
8.00, 8.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом-2. Lite»
16+
10.00 «Дом-2. Остров
любви»
16+
11.00, 3.40, 4.40 «Перезагрузка»
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Т/с «УЛИЦА»
16+
16.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»
12+
18.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4»
16+
20.00 «Танцы»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви»
16+
0.00 «Дом-2. После заката»
16+
1.00 Х/ф «ПОТОМКИ»
16+
Мэтт Кинг владеет
большими землями
на Гавайях, но жизнь
его подобна аду:
любимая жена в
коме, отношения с
дочками не ладятся,
кредиторы требуют
продать землю.
Вдобавок ко всему
герой узнает, что последние несколько
лет супруга изменяла ему…
3.10 ТНТ Music
16+
5.40 Т/с «САША+МАША.
ЛУЧШЕЕ»
16+
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Правила
вычитания

Рекомендации собственникам жилья. Тонкости
получения налогового вычета при покупке недвижимости

РЕКЛАМА. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТАХ «ДМИТРОВСКИЙ ВЕСТНИК», «СЕВЕР ПОДМОСКОВЬЯ»
 8 (495) 9939760, 8 (496) 2273760, 8 (496) 2243022

ЦЕНТР
ЕНТР НЕД
НЕДВИЖИМОСТИ
Д ВИЖИМОСТИ

рогресс

ПРОДАЖА,
ОДАЖА, ПОКУПКА, СТРОИТЕЛЬСТВО, ОФОРМЛЕНИЕ,
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ

www.cnprogress.ru
Тел.: 8-926-237-15-46, 8-499-990-70-89.
г. Дмитров, ул. Профессиональная, дом 7а.

Кстати

ФОТО: РИА МО

Получение налогового вычета от государства до 2014 года
было возможно только один раз в жизни.
После 2014 года внесли некоторые изменения в правила получения выплат от государства. Так, при
покупке жилья сейчас
можно получить выплаты несколько раз.
Главное, чтобы общая
сумма, из которой налогоплательщик может получить имущественный вычет, не
превышала 2 млн
рублей.
Через год (но не ранее) после приобретения жилья подаются
документы на получение вычета. Ограничения срока давности нет. При официальной небольшой
заработной плате
возврат денег придется ждать годами.
Налогоплательщик
получит от государства только то, что он
отдал ему в виде налога.

Налоговое законодательство
России достаточно лояльно
относится к желанию граждан
стать собственником недвижимости. К примеру, покупка квартиры не предполагает уплату налогов, тогда как в
Германии (в частности, в Берлине) такой налог имеется, его
величина составляет 5%. Помимо этого, в налоговом законодательстве предусмотрены
специальные налоговые вычеты при покупке недвижимости.

Знаете ли вы…

Для получения налогового вычета
нужно собрать пакет требуемых
документов:

1
2

Паспорт или другой документ, заменяющий его, с
копиями первых страниц и прописки.

Справка 2-НДФЛ о доходах. Этот документ предоставляет работодатель. В случае работы у нескольких работодателей или при смене их за год необходимо взять справки у всех.

3
4
5
6
7

Договор купли-продажи или долевого участия.

ЧТО ТАКОЕ
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ?

Это возврат определенной суммы
денежных средств при покупке
недвижимости. Налоговый вычет
выплачивается из суммы подоходного налога. Поэтому для его
получения у покупателя должны
быть оформлены трудовые отношения, результатом которых является выплата подоходного налога
(ПН). В противном случае, даже
являясь индивидуальным предпринимателем, который ведет деятельность по УСНО (система не
предусматривает выплату ПН),
получить вычет не удастся.

Любой документ, подтверждающий факт оплаты
жилья (квитанции, платежные поручения, расписки).
Свидетельство о регистрации права собственности.
Акт приема-передачи жилья в случае приобретения не по договору купли-продажи.

Налоговая декларация 3-НДФЛ. Форму бланка
можно скачать из Интернета. Заполнение бланка
происходит исходя из справок с места работы и других документов.

8

Заявление на возврат налога. В нем требуется
указать информацию о счете, на который будут
вноситься деньги по вычету от государства.

КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ?

Выплата распространяется на приобретение квартиры, частного дома,
доли в жилье, а также на покупку
объекта, который находится на стадии строительства (участие в долевом строительстве). Отметим, что
для получения вычета при покупке
жилья на стадии строительства владельцу необходимо получить от застройщика передаточный акт, подписанный обеими сторонами.
При покупке недвижимости
без отделки вычет позволяет возместить некоторую часть затрат
на ремонт (например, стоимость
стройматериалов, оплата разработки сметной и проектной документации). Однако для получения
суммы возмещения собственник
жилья должен иметь на руках договор купли-продажи, в котором
имеется отметка, что недвижимость
продается без отделки и является
объектом незавершенного строительства.

ВЕЛИЧИНА
НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА

Величина вычета напрямую определяется суммой расходов, которые налогоплательщик хочет возместить:
1) При покупке жилья или земель-

ного участка под строительство можно претендовать на сумму не более 2
млн руб. (согласно положениям подпункта 1, п. 3 ст. 220 НК РФ). Так, владелец квартиры может получить вычет в размере 260 тыс. руб.
2) При покупке недвижимости в
ипотеку можно рассчитывать на возмещение в размере фактически понесенных расходов, но не более 3 млн
руб. (согласно п. 4 ст. 220 НК РФ). В
результате заемщик может претендовать на вычет в размере не более
390 тыс. руб.

КТО ВПРАВЕ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
НАЛОГОВЫМ ВЫЧЕТОМ?

В первую очередь покупатель должен быть налогоплательщиком (физическое или юридическое лицо),
а также:
• Являться налоговым резидентом страны.
• Быть собственником недвижимости.
На получение вычета также могут
претендовать собственники недвижимости, которые купили жилье для
своих детей или лиц в возрасте до 18
лет, находящихся под опекой. Также
при совместной покупке недвижимости вычет может получить супруг за
свою супругу и наоборот.
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Красота на долгие годы
Советы специалистов. Какие многолетние цветы выбрать для дачи
НИКОЛАЙ ЖИГАЛОВ

Многолетние цветы — прекрасное украшение для
приусадебного участка.
Однако к выбору тех или
иных растений необходимо подходить со знанием
дела. Далее мы приведем
обзор наиболее популярных и красивых цветов, которые владельцы дач высаживают на своих клумбах.

ПРЕИМУЩЕСТВА
МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ

Ź не требуют пересадки 2–3
года;
Ź отлично переносят зимние
морозы;
Ź не нуждаются в дополнительном уходе;
Ź прекрасно выглядят на
протяжении всего теплого сезона;
Ź можно размножать, продавать их семена или меняться с
соседями по даче;
Ź могут служить основой для
больших клумб.
Также при выборе тех или
иных растений помните, что
они различаются по высоте.
Основу клумбы будут составлять высокие цветы. С их обзора мы и начнем.

ФОТО С САЙТА AVIDIUM.RU

Для начала кратко перечислим
преимущества, которыми обладают многолетники:

РЕКЛАМА. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТАХ «ДМИТРОВСКИЙ ВЕСТНИК», «СЕВЕР ПОДМОСКОВЬЯ»  8 (495) 9939760, 8 (496) 2273760, 8 (496) 2243022

ГДЕ В ДМИТРОВЕ НАЙТИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ
НАЗВАНИЕ, АДРЕС, ТЕЛЕФОН
Компания «Подмосковье»,
г. Дмитров,
ул. Профессиональная, д. 1а,
офис 412 (ДМТПП).
Тел.: 8-926-317-06-12

ВИДЫ УСЛУГ
Юридическая консультация,
судебная защита граждан,
разрешение
на строительство жилых домов,
сложные случаи
оформления недвижимости

ВЫСОКОРОСЛЫЕ
МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

мальва. Следует помнить, что
сильных морозов она не любит,
поэтому подойдет лишь для регионов с относительно теплыми зимами.

ное выживать в самых экстремальных условиях. Имеет желтые или светло-коричневые
цветы. В высоту может достигать более метра.

Таволга. Существует несколько
видов этого растения. Оно цветет
пышными кистями белого или розового оттенков. Преимуществом
таволги является то, что она отпугивает мошкару, слепней и комаров. Ее высота может достигать
полутора метров.

Мальва «зебрина». Высота растения составляет 1,5–1,8 метра.
Цветок устойчив к перепадам
температуры и неприхотлив.
Представляет собой куст с прямостоячими соцветиями по 10–
15 цветков. Цвет лепестков —
лилово-фиолетовый.

Наперстянка. Имеет соцветия
в виде цветков-колокольчиков.
Цветение происходит с июня
по август. Соцветия плотные
и прямостоячие. Стебли от
30 до 150 см высотой. Семена сохраняют всхожесть 2–3
года.

НАЗВАНИЕ, АДРЕС, ТЕЛЕФОН
Агентство
недвижимости
«Северное Подмосковье»,
г. Дмитров, Торговая площадь, д. 1.
Тел.: 8-495-772-60-20
высотой от 30 см до 2 м. Существует несколько сортов
этого цветка. Лепестки мо-

ВИДЫ УСЛУГ
Купля-продажа
недвижимости,
оформление,
юридические услуги

гут быть сиреневого, белого,
розового или красноватого
оттенков.

МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ СРЕДНЕЙ ВЫСОТЫ

Высота таких растений составляет 40–80 сантиметров. В клумбе эти цветы занимают средний ярус. Причем в композиции участвуют не только цветки, но и листва.

Многолетний персидский
мак. Существует несколько
видов этого растения. Среди
прочего они отличаются расцветкой лепестков: могут иметь
красный, оранжевый или голубой оттенок.

М н о г ол е т н и е кус т о в ы е
астры. Это очень разнообразное семейство растений. Они
могут иметь разные цвета —
сиреневые, розовые, белые и
так далее. Кусты, как правило, пышные.

НИЗКОРОСЛЫЕ МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

Эти растения создают эффект сплошного живого ковра на клумбе. Их высота составляет до 30 сантиметров. Итак, перечислим
наиболее популярные из них:
Ź ясколка войлочная;
Ź арабис;
Ź дюшенея индийская;
Ź анютины глазки;
Ź карликовые формы флокса;
Штокроза. Другое название
растения — крупноцветная

Бузульник зубчатый. Очень
выносливое растение, способ-

Посконник пурпурный. Это
растение очень выносливое,

Ź горечавка;
Ź шаровидные кустики манжетки мягкой;
Ź герань;
Ź гвоздика травянка.

При выборе того или иного растения всегда учитывайте не только
его окрас и размер, но и взаимное влияние цветов друг на друга: некоторые типы растений могут оказывать негативное воздействие.
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Спасибо, что читали нас.
До встречи через неделю!

События недели
Выставка. Музей-заповедник «Дмитровский кремль» приглашает на выставку «Природа в
картах и плакатах Дмитровского уезда-района» (фондовая коллекция картографии МЗДК) –
27 октября – 28 января, 10.00 – 17.00 (0+)

1341 – Пострижен в монахи Сергий Радонежский, православный святой
1822 – Вышел первый номер британской газеты The Sunday Times
1905 – Начало Октябрьской всероссийской политической стачки
1945 – Впервые женщинам Франции предоставлено избирательное право
1970 – Открыта школа-студия МХАТ

Это интересно. Дмитровская детская школа искусств (ул. Лиры Никольской, 7Б) 30 октября
с 11.00 до 17.00 представляет: «Общественная филармония – играют преподаватели» (фортепиано – соло и ансамбли) – Московский областной открытый фестиваль-конкурс (6+)

«СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ» (2D)
Он был самым юным пилотом «Боинга-747» в США, а уже через несколько лет стал одним
из богатейших людей в Америке. Его стиль жизни был столь же экстремальным, как и его
бизнес. Закрытые приемы, роскошные блондинки, крутые тачки и рисковые сделки. Он обладал талантом делать деньги из воздуха.
До 8 ноября.

«САЛЮТ7» (2D)
В основе фильма – реальные события 1985 года: советская космическая станция
«Салют-7», находящаяся на орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестает отвечать на сигналы центра управления полетом. Принято решение об отправке на орбиту спасательной экспедиции. Космический экипаж должен найти «мертвую» станцию и впервые в
мире провести стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа.
До 8 ноября.
Кинотеатр «Планета», г. Дмитров, ул. Советская, д. 3, тел. 223-19-05

События
РДК «Созвездие»
г. Дмитров, ул. Загорская, д. 64,
тел. 223-44-18

В библиотеках Дмитрова
С. Михалков «Необычайное путешествие в страну Унылию» –
спектакль (6+)
Когда: 21 октября, 13.00

«Любовь и голуби» – лирическая
комедия – Вышневолоцкий областной драматический театр (14+)

П. Сергеев «Кощей Бессмертный»
– сказка (4+)

Когда: 21 октября, 17.00

Когда: 28 октября, 13.00

«В гармонии с природой» – выставка картин Дмитровского отделения Союза художников Подмосковья (0+)

П. Бомарше «Женитьба Фигаро»
– комедия (14+)

Когда: в течение месяца, 10.00 – 20.00

Музей-заповедник
«Дмитровский кремль»
г. Дмитров, ул. Загорская, д. 17, тел. 22740-07

«Лягушата» – работа детской
игровой комнаты (0+)

Когда: в течение месяца,
10.00 – 20.00
ДК «Содружество»
г. Дмитров, мкр. ДЗФС, тел. 224-09-14

«Я люблю тебя, жизнь!» – встреча
пожилых людей (50+)
Когда: 25 октября, 13.00 – 15.00
Дмитровский драматический театр
«Большое Гнездо»
г. Дмитров, ул. Загорская, д. 64,
тел. 223-44-18

М. Фрейн «Шум за сценой» –
комедия (14+)
Когда: 22 октября, 17.00

«СЕВЕР ПОДМОСКОВЬЯ»
СЕМЕЙНАЯ ГАЗЕТА РОДНОГО ГОРОДА

Соучредители: Государственное автономное учреждение Московской области
«Дмитровское информационное агентство
Московской области», Дмитровская межрайонная торгово-промышленная палата.
Издатель: ГАУ МО «Дмитровское информационное агентство Московской области»

«Платим налоги и спим спокойно» – день информации

Когда: 29 октября, 17.00

«Евангельские беседы. Вопросы и ответы» – презентация книги Леонида Радченко, основателя православного интернет-портала
словоохристе.рф (16+)
Когда: 21 октября, 13.00

«Россия православная» –
выставка работ подмосковных
художников (0+)

«Игнатий Брянчанинов» –
вечер памяти епископа Русской Православной Церкви
Игнатия Брянчанинова (18+)

Когда: до 29 октября, 10.00 – 17.00

Когда: 22 октября, 15.00

«Дмитровская ярмарка» – программа для детей (7+)

«Собаки на службе Отечества» – презентация книги
дмитровского писателя Аркадия Зюзина (12+)

Когда: до 31 октября,
10.00 – 17.00

Когда: 25 октября, 14.00

«Путь к образу» (исследование
техники иконы в стенах Государственного исторического музея) –
выставка (7+)
Когда: в течение месяца, 10.00 – 17.00

«Сквозь сосен вуаль…» –
творческий вечер дмитровчанки Ирины Рябковой
(18+)
Когда: 29 октября, 17.00

«Цветы – остатки рая на земле…»,
«Китай глазами XVIII века», «Дмитров старый и новый» – выставки, «Загадочный Восток: история и
живопись тушью» – интерактивная программа (7+)
Когда: в течение месяца, 10.00 – 17.00

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 50-02126
от 14 ноября 2014 года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Центральному федеральному округу.

ского поэта А. С. Харитонова (18+)
Когда: 29 октября, 14.00

«Прелесть застенчивой
природы» – выставкапросмотр (3+)
Когда: до 31 октября, 11.00 – 19.00

Когда: 21 октября, 12.00

Когда: в течение месяца, 15.00 – 20.00

«Планета – наш общий дом» – конкурс рисунков участников творческих коллективов МБУ РДК «Созвездие» (0+)

Дмитровская центральная
межпоселенческая
библиотека
г. Дмитров, ул. Почтовая, д. 16,
тел. 227-49-92

Библиотека православной
культуры
г. Дмитров, ул. Космонавтов,
д. 52, тел. 8-496-223-97-44

«Далекое и близкое» –
творческий вечер дмитров-

Директор – главный редактор:
О. А. КРИЖАНОВСКАЯ
Ответственный секретарь: К. Н. Ликоренко
Адрес редакции и издателя: 141800,
Московская область, г. Дмитров,
ул. Профессиональная, д. 1А, 4 этаж, каб. 404
Телефон для справок: 8 (495) 993-90-89
Подписной индекс 55062. Распространяется бесплатно
через сеть фирменных стоек. При распространении по
каталогу «Почта России» цена договорная.

«Есть чудеса за далью синей...» – фотовыставка
И. Подшибякиной (12+)
Когда: до 30 ноября, 11.00 – 19.00

«Полосатый кот» –
мастер-класс декоративноприкладного творчества (6+)

«Нет листвы осенней краше» – мастер-класс «Веселый карандаш» (6+)
Когда: еженедельно по пятницам, 15.00 – 16.00
Дмитровская городская
библиотека № 5
г. Дмитров, ДК «Современник»,
ул. Большевистская, д. 16,
тел. 227-33-64

«Читаем, играем, рисуем!»
– занятия для детей (0+)
Когда: еженедельно по средам,
17.00 – 19.00

Когда: еженедельно по пятницам, 16.30

«Игротека» – игры для детей (6+)

«Священномученик Серафим Звездинский, епископ
Дмитровский» – экскурсия
(0+)

Когда: еженедельно по средам,
15.00 – 17.00

Когда: еженедельно по пятницам, 17.30 – 18.00

«Компьютерные технологии» – консультирование
пенсионеров (18+)
Когда: еженедельно по пятницам, 17.00 – 17.30

«Рисунок и живопись» –
мастер-класс (6+)
Когда: еженедельно по воскресеньям, 11.00 – 13.00, 13.30 –
15.30
Дмитровская городская
библиотека № 4
г. Дмитров, мкр. им. В. Махалина,
д. 3, кв. 57

Городская библиотека № 6
г. Дмитров, ДК «Содружество»,
мкр. ДЗФС, тел. 8-496-223-46-43

«Календарь краеведческих
дат: 155 лет со дня рождения
Д. А. Олсуфьева (1862–1937),
сына владельца усадьбы
Никольское-Обольяново,
русского общественного
и государственного
деятеля» – выставка (12+)
Когда: до 31 октября,
11.00 – 19.00

«Вовка в тридевятом
царстве» – мультсалон
(0+)
Когда: еженедельно по субботам, 15.00 – 16.00
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
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 8 (496) 227-37-60

8-496-224-24-70
справки по телефону
Подключи за
рублей
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в месяц многоканальное кабельное телевидение

СМТ „ВЕЧЕРНИЙ ДМИТРОВ”
и получи более

120 цифровых каналов
Наши преимущества
перед другими операторами:
* Обобщенные условия выдачи займа на срок от 1 до 365 дней, процентная ставка от 0,12% до 2% в день, в зависимости от суммы и срока заключенного договора займа (потребительского кредита).
Средства выдаются на основании договора займа. Реклама. Май 2017 г.
СРО МИР ООО МФК «МосСберФонд», рег. ГРМО № 651503045006612
ОГРН 5147746380150.
С правилами выдачи микрозайма ознакомьтесь на сайте.

ПРЕДЛАГАЕМ В АРЕНДУ
торговые
и офисные помещения

в ТЦ «Юность»





АРЕНДА
торговых
и производственных
помещений,
офисов, складов.

г. Дмитров,
ул. Московская, д. 29
ЗАО «Дмитровский трикотаж»

8-929-512-81-80

Тел.: 8-905-719-57-30.

www.dt-arenda.ru
e-mail: info@dt-arenda.ru

Недавно открывшийся ТЦ «Арус»

Адрес: г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 34

ПРИГЛАШАЕТ
АРЕНДАТОРОВ
8-903-109-67-76
Объявления
ВАКАНСИИ
В перспективное
швейное производство в г. Дмитрове
требуется швея. Тел.:
8-906-061-78-73, Екатерина.
 Требуются сотрудники безопасности (желательны армейский опыт
и спортивные достижения), график работы – 24
ч. либо 12 ч., заработная
плата – до 5000 руб./сутки. Питание бесплатное.
Тел.: 8-925-623-53-50,
8-903-555-97-32.
 В букмекерскую контору требуются операторы зала – девушки! Опыт работы приветствуется, график работы
сменный – 1/2, заработная плата выплачивается
в конце каждой смены +
% + бонусы, ежемесячные
премии. От Вас: опрятный
внешний вид, грамотная речь, исполнительность, стрессоустойчивость, встреча и обслуживание гостей, поддержание уюта и чистоты в зале.
Тел.: 8-965-297-23-75.
 Строительная компания «Мечтаево» приглашает начальника
деревообрабатывающего производства, с.
Костино Дмитровского
района. Обязанности: организация, планирование,
управление производ-

ством и складом стройматериалов. Тел.: 8 (495)
660-83-34, Андрей.

УСЛУГИ
 Срочный выкуп любых авто. Тел.: 8-926-27608-26.
 Реставрация мягкой
мебели. Тел.: 8-963-64937-34.
 Торф, навоз, земля,
щебень, ПГС, песок,
гравий. Тел.: 8-903-25731-63, Виктор.
 Торф, щебень, песок,
навоз, доставка. Тел.:
8-916-460-06-06, Влад.
 Доставка КамАЗ до
10 куб. м, щебень, песок, земля, торф, навоз, грунт и другое. Тел.:
8-903-201-31-91.
 Микроавтобус
«Форд», 19 мест, поездки. Тел.: 8-910-405-52-99,
8-903-575-31-84.
 Садовник, уход за садом, обрезка. Тел.: 8-910405-52-99, 8-903-575-31-84.

АРЕНДА
 В п. Деденево сдается в аренду магазин
«Продукты» (81 кв. м)
с оборудованием. Тел.:
8-985-151-20-72.

КУПЛЮ
Иконы, картины,
фарфоровые фигурки и др., дорого.
Тел.: 8-905-575-90-80.

в ПОДАРОК

бесплатное подключение
неограниченное количество телевизоров от одного отвода
круглосуточная местная техподдержка

Читайте онлайн-версию
газеты на сайте:
www.in-dmitrov.ru

Желаете, чтобы о вашем
бизнесе узнали жители
двух районов?
Срочно звоните
в рекламную службу
СМТ „ВЕЧЕРНИЙ ДМИТРОВ”
по телефону
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И ПОЛУЧИТЕ
РЕКЛАМУ
НА ДВУХ
КАНАЛАХ

8-496-224-22-33

Вакансии
Организации
Специальности и зарплата
Полк полиции ГУ МВД России по Московской
области, тел. 8-926-591-82-22, 8-916-734-52водитель автомобиля, полицейский – з/п 33000 руб.
84, 8(495)609-85-14
Почтамт УФПС Московской области – филиал
почтальон – з/п 16690 руб.
ФГУП «Почта России», тел. 8(49622)7-85-04
инспектор дорожный, оперуполномоченный, следователь,
УМВД России по Дмитровскому району, тел.
инспектор ДПС, сотрудник уголовного розыска, полицейский
8(49622)4-23-72, 8(496)227-25-46, 8(496)227патрульно-постовой службы – з/п 40000 руб., полицейский
94-72
– з/п 35000 руб.
водитель погрузчика, электромеханик – з/п 40000 руб.,
ЗАО «Агрофирма Бунятино», тел. 8-903-014- оператор линии в производстве пищевой продукции – з/п
28000 руб., повар – з/п 20000 руб., слесарь-ремонтник –
47-18, 8(495)972-57-15
з/п 30000 руб.
ГКУ МО «Административно-пассажирская ининспектор – з/п 25000 руб.
спекция», тел. 8-919-991-91-04
ООО «Альфа Каприз ОПТ», тел. 8-926-085-97швея – з/п 30000 руб.
32, 8-925-805-32-37
МБУ «Благоустройство Деденево», тел. 8-916- водитель автомобиля – з/п 30000 руб., рабочий по благоу736-10-42
стройству населенных пунктов – з/п 20000 руб.
ООО «Гармония улыбок», тел. 8(495)767-53-90 медицинская сестра – з/п 20000 руб.
слесарь механосборочных работ – з/п 18000 руб., токарь
АО «ДАРЗ», тел. 8(49622)3-05-22, 8(495)993– з/п 25000 руб., фрезеровщик – з/п 13750 – 23000 руб.,
90-52
электросварщик – з/п 25000 руб.
машинист экскаватора – з/п 27000 руб., оператор котельной – з/п 14000 руб., плотник – з/п 21000 руб., слесарь по
ООО «Дмитровтеплосервис», тел. 8(49622)7контрольно-измерительным приборам и автоматике, элек03-30, доб. 2, 8-926-765-78-90
трогазосварщик, электромонтер – з/п 25000 руб., слесарьремонтник – з/п 23000 руб.
ООО «Дубна плюс», тел. 8(49622)2-37-91
рабочий по уходу за животными – з/п 13750 руб.
главный ветеринарный врач – з/п 30000 руб., инженер,
фельдшер – з/п 15000 руб., инженер-технолог, медицинская
сестра – з/п 16000 руб., младший инспектор отдела режиФКУ «Исправительная колония № 1», тел.
ма и охраны – з/п 25000 руб., начальник производственного
8-903-123-05-23, 8(495)994-96-46
отдела – з/п 20000 руб., специалист по кадрам – з/п 14000
руб., электрик участка – з/п 13750 руб.
Колледж медицинский № 4 – Дмитровский
преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах)
филиал ГБПОУ МО, тел. 8(495)993-91-06
– з/п 18000 руб.
МГТУ им. Н. Баумана – Дмитзаведующий столовой – з/п 20000 руб., электрогазосварровский филиал, тел. 8(495)993-99-59,
щик – з/п 19000 руб.
8(49622)691-02
водитель автобуса – з/п 13750 руб., невролог – з/п 32000
руб., терапевт – з/п 34000 руб., медицинская сестра – з/п
ФКУЗ МВД России «Озеро Долгое», тел.
21000 руб., музыкальный руководитель – з/п 18000 руб., са8(495)357-08-03
нитарка (мойщица) – з/п 15000 руб., официант, слесарьсантехник – з/п 13750 руб.
водитель автомобиля, машинист автовышки и автогидроООО «Связьэнергомонтаж», тел. 8(495)212-26- подъемника, слесарь по ремонту автомобилей – з/п 40000
руб., машинист крана (крановщик), машинист экскаватора –
69, 8-903-170-62-35, 8-929-533-46-81
з/п 45000 руб.
ведущий инженер – з/п 42000 руб., специалист – з/п 38000
Северные электрические сети – филиал ПАО руб., электромонтер оперативно-выездной бригады – з/п
«Московская объединенная электросетевая 30000 руб., электромонтер по ремонту и монтажу кабельных
линий – з/п 36000 руб., электромонтер по эксплуатации раскомпания», тел. 8(499)608-96-67
пределительных сетей – з/п 28000 – 31000 руб.
ФКУ НПО МВД России «Специальная техника
инженер-технолог – з/п 25000 руб., станочник широкого
и связь», тел. 8(495)994-99-26, 8(495)994-99профиля – з/п 16500 руб., электромонтер – з/п 13750 руб.
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ГБПОУ МО «Дмитровский техникум», тел.
кухонный рабочий – з/п 13750 руб., преподаватель (в кол8(495)993-93-25
леджах, университетах и других вузах) – з/п 15000 руб.
Управление Роспотребнадзора по МО, тел.
врач – з/п 15000 руб.
8(49622)7-46-74
ОАО «Фабрика офсетной печати № 2», тел.
печатник – з/п 25000 руб.
8(495)993-93-33
Центр гигиены и эпидемиологии в МО – фи- биолог – з/п 13750 руб., дезинфектор, фельдшер – з/п
лиал ФБУЗ, тел. 8(49622)7-45-25
15000 руб.
ГБУСО МО «Центр социальной адаптации»,
юрист – з/п 15200 руб.
тел. 8(49622)7-88-11
ГБУСО МО «Центр социальной помощи семье водитель автобуса – з/п 22000 руб., специалист по социальи детям», тел. 8(49622)2-43-45
ной работе – з/п 15000 руб.
ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания», тел. 8(495)587-78-98, доб.
машинист электропоезда – з/п 78000 руб.
7514, 8(495)587-78-98, доб. 7188
учитель истории, учитель русского языка и литературы – з/п
МОУ «Школа № 9», тел. 8(49622)3-57-88
15000 руб., учитель по физической культуре – з/п 23000 руб.
МАОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями», тел.
младший воспитатель, повар – з/п 13750 руб.
8(49622)7-40-21
ЗАО «Яхромский хлебокомбинат», тел.
грузчик – з/п 18000 руб., кондитер – з/п 22000 руб., опера8(49622)5-22-52
тор выдувного полуавтомата, тестовод – з/п 22000 руб.
По информации Дмитровского центра занятости населения
(141800, г. Дмитров, ул. Кропоткинская, 75)

