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К 100-летию
революции
Дата. Каким был Дмитров в годы революции, а также что думают
дмитровчане об этой странице в отечественной истории Æ2-4

тел.

8-929-941-33-21

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

www.tehnikasluha.ru
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45%*
скидка
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ШУБ И ДУБЛЕНОК
НОВЫЕ МОДЕЛИ В АССОРТИМЕНТЕ

* 

•ПРИЕМ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Осенняя распродажа

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
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Ирина Слуцкая

Виталий Мешков

ФИГУРИСТКА

ФУТБОЛЬНЫЙ СУДЬЯ

Новость: Посетила Дмитровский район и
подписала с главой района соглашение о
создании в Дмитрове школы скандинавской ходьбы.

Новость: РФС назначил арбитров на матчи
15-го тура чемпионата России по футболу.

Подробности: Также Ирина Слуцкая приняла
участие в мероприятии, посвященном борьбе с
остеопорозом.

Подробности: Встречу «Зенит» – «Локомотив» рассудит бригада арбитров во главе
с В. Мешковым из Дмитрова (29 октября в 16.30
на стадионе «Санкт-Петербург»).

Дмитров в революции
Дата – 25 октября (7 ноября) 1917 года. К 100-летию Февральской и Октябрьской революций
СВЕТЛАНА ПЛЕХАНОВА

все было, как и во многих
других городах России».

Мы не можем оставить
без внимания два таких
грандиозных политических события. Многие
из нас родились в Советском Союзе, когда наши
родители еще строили
коммунизм, а события
ноября 1917 года назывались Великой Октябрьской социалистической
революцией. Наше поколение уже успело пережить и смену политического строя, и смену отношения на диаметрально противоположное к историческим
событиям столетней давности.

ТРЕВОЖНЫЙ АВГУСТ

ПРАВДИВОСТЬ
И РЕАЛИЗМ
К сожалению, далеко не
впервые за
многовековое развитие нашей
страны
историки и политики пытаются переписать историю, или руководствуясь
своими личными интересами, или в угоду существующему строю. Поэтому очень
трудно разобраться, где
правда, где ложь, кому верить, кому не верить. Особенно молодому поколению, которое уже отделяет от этих событий целый
век. Сегодня мы попытаемся еще раз дать ответ на вопрос: Дмитров в революции
– как это было? А помогать
нам в этом будет ученый секретарь Музея-заповедника
«Дмитровский кремль» Роман Сунгуров.

СОБЫТИЯ
МАРТОВСКОЙ
(ФЕВРАЛЬСКОЙ)
РЕВОЛЮЦИИ
Дмитров был и остается небольшим провинциальным
городом, но тем не менее в
нем всегда, как в зеркале,
отражаются события, происходящие в нашем государстве. Если мы говорим
о событиях Февральской
революции, хотя ее точнее
было бы называть мартов-

Митинг по случаю революции в Дмитрове, 1917 год. ФОТО ИЗ АРХИВА МУЗЕЯЗАПОВЕДНИКА «ДМИТРОВСКИЙ КРЕМЛЬ».

ской, то 2 марта в Дмитрове было объявлено об отречении императора Николая II. Это стало очень
серьезным потрясением для
многих горожан. Восприняли его в городе далеко
не однозначно. Хотя большинство заявило о том, что
после отречения наступила
свобода, но кто-то и плакал
в сторонке. Представитель
силовых структур полицейский исправник князь Николай Владимирович Вадбольский сдал шпагу и сложил полномочия.
В то время в Дмитрове
были очень сильны две общественные организации –
городское земство и Союз
кооперативов.
Земство на события отреагировало достаточно
быстро назначением представителя уездного комитета Временного правительства, где комиссаром
стал князь Михаил Гагарин.
Тут обязательно нужно отметить, что представители земства (особенно в ма-

леньких городках) почти
всегда были очень демократично настроены. Земство
в основном состояло из интеллигенции и просвещенной части дворянства. Поэтому передача власти произошла тихо и мирно. И тут
же, чтобы удержать порядок, было решено создать
милицию. Хотели сформировать из профессионалов,
но не получилось, и в милицию попали случайные
люди. Тогда нужно было сохранять спокойствие и порядок, не допустить погромов, и это было основной
задачей новой власти.

ФАКТИЧЕСКИ
НИЧЕГО
НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ
Как язвительно отмечал
И. Цейтлин, власть в Дмитрове была зеркальным отражением Временного правительства, во главе которого был князь Георгий Львов,
в Дмитрове – князь Гагарин, во Временном прави-

55

тельстве больше помещиков и предпринимателей,
в Дмитрове – то же купечество, мещанство и мелпроцентов копоместное дворянство. И
населения это совершенно оправданДмитровского но: город был торговый, кууезда были за печеский. «Конечно, были
большевиков. в Дмитрове и попали в комитет представители различных партий, но большинство было у эсеров и
меньшевиков, впрочем, как
и в Петрограде. Нужно понимать, что наш уезд был и
остается аграрной территорией, поэтому здесь было
больше эсеров, которые
всегда являлись представителями крестьянства. У
нас в районе почти не было
крупных промышленных
производств, следовательно, и пролетариата, – рассказывает Роман. – Большевики у нас были: например, врач Полина Мерзон,
Гавриил Минин из большой
семьи Мининых, где все пятеро братьев были связаны
с деятельностью большевистской партии. В общем,

Как многие помнят из учебников истории, в августе
1917 года случился Корниловский мятеж. Соответственно, были и его подавление, и первая настоящая попытка легализации
Красной гвардии. Не обошли стороной эти события и
Дмитров. У нас было почти то же самое, но наш тихий провинциальный городок избежал сильных
потрясений. Хотя и здесь
были сильны черносотенные движения, которые выступали за сохранение традиций и возвращение старого монархического строя.
Так повелось, что наиболее
экстремистски настроенные черносотенцы с давних времен всегда славились погромами. И опасность беспорядков действительно существовала. Так,
было запланировано погромить Союз кооперативов,
но массовых бесчинств не
случилось. Местные власти обратились к помощи
большевистских военных
отрядов, и была попытка их
легализовать. Тогда так же,
как и по всей стране, началась подготовка к Октябрьской революции.

ОКТЯБРЬСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ
В октябре – ноябре революция докатилась до Дмитрова с небольшим опозданием. О том, что произошло на II Всероссийском
съезде Советов сообщил
делегат этого съезда Гавриил Минин, вернувшийся из Петрограда. Но в Москве все проходило намного дольше. Там шли вооруженные уличные бои, и это
уже не был бескровный захват власти. В Дмитрове перестрелок не было. Представители большевистских
ячеек, расположенных на
предприятиях (на чугунолитейном заводе Галкина,
Покровской мануфактуре, Икшанском гвоздильном заводе, где была самая
большая и активная ячейка), держали связь с савёловскими большевиками и
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Аркадий Зюзин

Екатерина Седова

СТАНЬ АВТОРОМ ГАЗЕТЫ

ПИСАТЕЛЬ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

МЫ ЖДЕМ ОТ ВАС НОВОСТЕЙ

Новость: 25 октября в Дмитровской центральной библиотеке состоялась презентация его книг проекта «Читай и смотри».

Новость: Была переизбрана руководителем комитета молодежного предпринимательства при Дмитровской муниципальной
торгово-промышленной палате.

Подробности: «На защите Отечества» посвящена собакам и питомнику «Красная звезда», а «Первые в созвездии СУ» – Владимиру Махалину.

О СОБЫТИЯХ, СВИДЕТЕЛЯМИ
КОТОРЫХ ВЫ СТАЛИ. ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТОГРАФИИ, НА КОТОРЫХ УДАЛОСЬ ЗАПЕЧАТЛЕТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ МОМЕНТЫ ЖИЗНИ
ГОРОДА И РАЙОНА, ДЛЯ ЭТОГО ПОДОЙДУТ ДАЖЕ КАМЕРЫ ВАШИХ МОБИЛЬНЫХ

Подробности: Заседание комитета прошло
25 октября.

ТЕЛЕФОНОВ.
E-MAIL: INFODMITROV@MAIL.RU

– как это было?
2. Дискуссии о характере октябрьских событий. С момента взятия власти большевиками не
прекращаются споры о характере происшедших
событий. Еще недавно общепринятой и официально закрепленной являлась характеристика
октябрьских событий 1917 г. как Великой Октябрьской социалистической революции, которая открыла эпоху перехода от капитализма к социализму (коммунизму) во всем мире. Однако уже в
70-е гг. некоторые советские историки пытались
скорректировать эту прямолинейную идеологическую догму. Они определили характер революции как демократический, рабоче-крестьянский,
открывающий путь для перехода в будущем к социализму. Задача революции заключалась в том,
чтобы формировать предпосылки для этого перехода. Но большевики не сразу это поняли, стали
форсировать переход к социализму, что привело к
построению в СССР не «подлинного», а деформированного социализма («казарменного»).
С началом перестройки были реанимированы
оценки революции, данные противниками большевиков еще по горячим следам событий. Наиболее
распространенным стало утверждение, что в октябре 1917 г. произошел военный переворот, совершенный большевиками с опорой на революционную часть армии и флота. Некоторые историки и
публицисты отстаивают популярную в зарубежной
историографии оценку Октября как заговора, захвата власти кучкой большевистских лидеров, которые навязали стране трагический путь развития.
Наиболее радикальные «западники» представляют захват власти большевиками как анархический
бунт, разрушительную революцию люмпенов, которая отбросила страну далеко назад.
142

Два взгляда на революцию из современного учебника и
учебника времен СССР. ФОТО ИЗ АРХИВА МУЗЕЯЗАПОВЕДНИКА «ДМИТРОВ
СКИЙ КРЕМЛЬ».

даже отправили отряд в Москву на помощь. А в городе
опять передача произошла
мирно. Как и в марте 1917
года, сначала был митинг,
а потом молебен. Представитель Временного правительства князь Гагарин был
разоружен, так же как и милиция, и власть перешла к
Совету рабочих и крестьянских депутатов.
После выборов подсчитали, что около 55% населения Дмитровского уезда
были за большевиков. «Этому есть простое объяснение, больше никакая сила в
то время не была достаточно организованна, не была
готова к борьбе и способна
противостоять большевикам и удержать власть, –
поясняет Роман Сунгуров. –
Небольшие отряды рабочих
были направлены в Дмитров с Икшанского завода и
Покровской мануфактуры
для поддержки порядка и

новой власти, но их помощь
не понадобилась».
В выборах в Учредительное собрание в 1918 году в
Дмитровском уезде большевики получили даже больший процент, чем в среднем
по стране. Все ключевые
посты были заняты представителями самой рабочекрестьянской партии.
Часть бывших земцев не
подвергалась гонениям и продолжала работать в больницах, школах, учреждениях
культуры. Их долгое время
не трогали, потому что они
были прекрасными специалистами и их некому было заменить. Тот же Дмитровский
Союз кооперативов просуществовал до 1921 года, немного
не дождавшись НЭПа. Князь
Гагарин испытал серьезное
потрясение после всех революционных событий. Он
прожил довольно долго, постоянно скрываясь от новой
власти.

События в Дмитрове в октябре – ноябре 1917 года
26 октября из Петрограда вернулся
Гавриил Минин, делегат II Всероссийского съезда Советов, и рассказал о свержении Временного правительства и провозглашении Советской власти.
27 октября все общественные организации Дмитровского уезда провели собрание,
на которое Совет рабочих депутатов приглашения не получил. Собрание постановило создать еще один комитет – Комитет общественной
безопасности, получивший от большевиков ярлык «контрреволюционный». Было принято постановление об организации своих, НЕрабочих
вооруженных отрядов, «зачатков белой гвардии»,
как охарактеризовал их Цейтлин. В воззваниях
Комитета, подписанных Байдиным, говорилось:
«...мною будут самым энергичным образом подавлены всякие попытки, нарушающие общественное спокойствие».
28 октября, как вспоминает солдат железнодорожных ремонтных мастерских станции Савёлово, по призыву приехавших из Москвы членов ВРК на станции был сформирован
красногвардейский отряд из 30 человек, который захватил паровоз, вагон и две железнодорожные платформы. На них погрузили броневики, пулеметы и другое оружие. Накануне
эти два броневика были подготовлены по заданию Дмитровского ВРК савёловскими рабочимижелезнодорожниками. Эта помощь была необходима московским отрядам для подавления сопротивления офицеров и юнкеров, защищавших Московский кремль.
29 октября по городу Комитетом
безопасности были расклеены объявления о
том, что Петроград взят войсками Керенского.
Наивная попытка отдалить неминуемое с помощью типографии!
Большевики в эти дни также печатают свое
воззвание – для этого пришлось обращаться в
Талдом, ведь Дмитровская типография принад-

лежала эсеро-меньшевистскому Союзу кооперативов. В этом воззвании с лозунгом «Вся власть
Советам рабочих солдатских и крестьянских депутатов!» Совет извещал о захвате власти в Петрограде Советами и призывал: «Не верьте никаким ложным слухам о погромах со стороны рабочих. Всем известно, что рабочие всегда стояли и
стоят в настоящий момент на стороне порядка и
безопасности. Новая власть уже издала декрет о
мире и передаче земли крестьянским земельным
комитетам и отменила смертную казнь». Однако
самим последовать примеру питерских товарищей мешало отсутствие директив из Москвы. Так
что решение о захвате власти в Дмитрове, принятое на партийной конференции, удалось осуществить только через несколько дней.

3 ноября вечером на станцию Икша прибывает отряд красногвардейцев из Москвы. Икшанские красногвардейцы подсаживаются к ним
и едут в Яхрому. Василий Минин излагает московским товарищам ситуацию, сложившуюся в
Дмитрове. Выносят постановление «отправиться в Дмитров для захвата власти». Часть рабочихкрасногвардейцев оставляют на фабрике для охраны. Дмитров был захвачен молниеносно, никто не
оказал или не успел оказать сопротивления.
На заседании ревкома и партактива назначили
уездным комиссаром Гавриила Минина, начальником милиции – Ивана Соболева.
4 ноября солдаты Дмитровского гарнизона сняли с должности воинского начальника
В. П. Каверина и избрали уездным военным комиссаром прапорщика Бекетова.
8 ноября на собрании уездного Совета рабочих депутатов тайным голосованием были подтверждены кандидатуры Соболева и Минина.
10 ноября часть отряда яхромских красногвардейцев была срочно направлена в Москву.
Рабочим было поручено нести охрану от Белорусского вокзала до Кремля.

А это уже 1918 год. Делегаты съезда. ФОТО ИЗ АРХИВА МУЗЕЯЗАПОВЕДНИКА «ДМИТРОВСКИЙ КРЕМЛЬ».
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К 100-летию революции. Есть мнение!
Человек и история. Взгляд на происшедшее спустя век
Корреспонденты нашей газеты в преддверии
празднования столетия
Октябрьской революции
попросили горожан ответить на вопрос: как повлияли события 100-летней
давности на нашу современную жизнь.

ной эпохи с врожденным геном страха и лакейства.
Роман
СУНГУРОВ,
УЧЕНЫЙ
СЕКРЕ ТАРЬ МУЗЕЯ ЗАПОВЕДНИКА

« ДМИТ -

Аркадий
ЗЮЗИН,

РОВСКИЙ
КРЕМЛЬ »:

ПИСАТЕЛЬ :

– М о жно поразному
относиться к событиям столетней давности и Октябрьской
революции. На мой взгляд, самым большим достижением
стало то, что революция отменила сословные различия
и уравняла всех в правах. Подумайте сами, стал бы великий Сергей Королев тем, кем
он стал в СССР? Или совершил
бы свои фантастические перелеты Валерий Чкалов? Конечно, я против того, что у нас не
только дали равные права сословиям, но и уничтожили их
представителей.
Ирина
ПЯТИЛЕТОВА,
ПИСАТЕЛЬ :

– Я противник
вообще
всяческих потрясений и бунтов, слишком
дорого они обходятся нашей,
да и любой другой, стране. Народ нашей огромной России
был расколот гражданской
войной, и все несогласные уничтожались. Я против репрессий, которые последовали за
революционными событиями.
Часть населения была уничтожена или вынужденно эмигрировала, или загнана в лагеря.
Россия утратила свой прежний
культурный лик и долгие годы
нарабатывала новый. Были репрессированы оба моих деда,
один из них погиб. Моя семья
страдала и от их отсутствия, и
от страха повторить их судьбу,
да и просто от косых взглядов
и шепотков в след.
Нина
ЕЛОВСКАЯ,
СОТРУДНИК
БИБЛИОТЕКИ :

–
Как
историк
я понимаю: всё,
что случилось с нашей страной, – закономерность, но как
человек никогда не смирюсь
с миллионами жертв, погибшими от голода, репрессий
по вине власти, превратившей страну в ГУЛАГ. Мы – печальное наследие той мрач-

– Рассматриваю приход к власти большевиков и попытку построения коммунистического общества в России
как влияние на все мировые
государства. Капиталисты и
буржуазия, находившиеся у
власти во многих странах, испугались такого силового варианта решения проблемы и
пошли на уступки. Тогда началась волна реформ при помощи социал-демократических
партий в Европе. Члены именно этих партий получают места в парламентах. Тогда же
начали принимать законы, облегчающие жизнь пролетариата. Опыт, давшийся России
очень тяжело, позволил решить ту же проблему в других странах мирным, бескровным путем. И такая ситуация существует до сих пор. В
странах «победившего капитализма» рабочие получили
много благ и свобод, там реализуется идея социального
государства. А мы в результате только пытаемся делать
первые шаги в этом направлении спустя сто лет.
Роман
ХОХЛОВ,
ШКОЛЬНИК :

– Я родился,
к о г д а
СССР уже
не было
на картах мира. И еще не проходил по истории о революции 1917 года. Поэтому знаю
об этом немного: что-то спрашивал у родителей, читал и
смотрел передачи по телевизору. Но, думаю, что было бы
лучше, если б революции не
было. Потому что много людей погибло во время гражданской войны и в сталинских
лагерях. Нельзя насильно заставлять людей идти в светлое будущее и уничтожать
всех несогласных.
Наталья
ЕМЕЛЬЯНОВА,

в клиентах, себе и окружающих меня людях. Самостоятельность личности «срублена» чуть ли не на корню,
заторможены (а где-то остановлены совсем) процессы
сепарации (взросления и отделения от родителей), наблюдается «синдром отсутствующего отца», часты нарушения в семейной иерархии,
«расцветают» разные формы
зависимости – до бесконечности можно перечислять. В
целом можно говорить о сильной психологической травмированности общества.
Игорь
МАКАРОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
ООО

« ДМИТ -

РОВСКИЙ МЕ БЕЛЬНЫЙ
КОМБИНАТ »:

– Октябрьская революция 1917
года оказала огромное влияние на всю мировую историю. В результате образовался принципиально новый тип
государства, взявшего социалистический курс развития –
создание Советского Союза,
который, в свою очередь, повлиял на настроения в других
странах, что привело к новым
типам государств. Положительные последствия Октября
для многих стран таковы, что,
увидев итоги революции в
России, правящая буржуазия
в этих странах решила взять
курс на постепенные преобразования прав трудящихся и
недопущение более революционного взрыва, сметающего все на своем пути. Результатом этих преобразований
стало возникновение стран с
очень высоким уровнем благосостояния населения.
Современная Россия еще
долго будет «отряхиваться»
от последствий тех десятилетий, которые последовали за октябрьскими событиями, когда людей учили, что
все вокруг общее, а значит,
ничье, соответственно, и отношение ко всему было безалаберное. Это относилось
и к собственности, и к работе. Только сейчас, спустя
100 лет после того, как вмиг
были разрушены многовековые устои государства, мы начинаем смотреть вокруг себя
бережливо и заботливо... Мы
все учимся РАБОТАТЬ! И Россия в этом плане только в начале своего пути!
Владимир
КОВАЛЕНКО,

ПСИХОЛОГ КОНСУЛЬТАНТ :

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

– Войны,
революции, время репрессий и гонений, безусловно, оказали влияние на
развитие русского народа. Будучи практикующим психологом, постоянно это наблюдаю

ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ
ФУТБОЛЬНОЙ
ЛИГИ
Г. ДМИТРОВА,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ:

– В основном влияние рево-

люции 1917 года на современную жизнь проявляется через
людей старшего поколения,
которые помнят если не саму
революцию, то ближайшие
её отголоски и последствия.
В нашей стране изменилась
форма правления, монархия
в общепринятой её интерпретации была упразднена.
Официальное деление населения на сословия исчезло,
хотя неофициально оно сохранялось. Советская система была внедрена не только
в политическую жизнь страны, но распространилась на
производственную и общественную сферу. Несмотря на
то, что в 1990-х годах форма
правления снова сменилась,
до сих пор там, где населенным пунктом или предприятием командуют люди «советской закалки», проявляются
механизмы той системы как с
её положительными, так и отрицательными сторонами.
Если посмотреть на влияние революции через призму
отрасли, в которой работаю,
то после разрухи, связанной
с гражданской войной, начали восстанавливаться старые
и открываться новые производства. Со временем заводов и комбинатов становилось больше. После Великой
Отечественной войны курс
на развитие промышленных
предприятий сохранился.
В 1952 году был образован
и наш завод, наряду с еще
несколькими предприятиями в городе. К сожалению,
многие заводы и фабрики уже не функционируют.
Но МЖБК успешно работает, являясь флагманом в своей отрасли. В системе управления заводом также остались в основном положительные составляющие советской
структуры – профсоюзный
комитет, всеобщие массовые
спортивные и культурные мероприятия, преемственность
поколений. А вообще, все тайны революции и значимость
её последствий, возможно,
станут более открытыми будущим поколениям, которые
смогут объективно оценить
события того периода и их
влияние на ХХ век, а также
их влияние на нашу действительность.

Петр
ПОПОВ,
МАСТЕР
СПОРТА
ПО ТЯЖЕЛОЙ
АТЛЕТИКЕ :

– Революции
всегда
имели определенное значение в развитии общества
и государства. К примеру,
многие европейские государства пережили не один
десяток революций, от чего
приобрели множество прецедентов, на которых основано их современное общество (пусть и со своими недостатками). Наши предки в
тот момент, перестраивая государственное устройство, на
мой взгляд, сильно опередили
время, попытавшись строить
социализм. Многие политологи считают, что социализм
должен следовать за капитализмом, и я поддерживаю их.
В какой-то степени этот, к сожалению, неудачный опыт,
по-моему, нанес ущерб разв и т и ю н а ш е го о б щ е с т в а
в России. Хочется верить,
что мы в ближайшей перспективе наверстаем упущенное.
Оксана
МИСЮК,
НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА :

– С одной
стороны,
Октябрьская революция была необходима потому, что народ больше не мог жить по-прежнему.
С другой стороны, из-за революции была отменена частная собственность, появились колхозы, все стало общим. Я считаю, что если бы
это понятие осталось и каждый жил на своей земле, то и
по-другому относились к имуществу и благоустройству. Человек, привязанный к месту
материальными благами, относится к нему гораздо лучше и несёт ответственность.
Артем
КОЧЕРГА,
СПЕЦИАЛИСТ

Михаил
ГУСЬКОВ,

УПРАВЛЕНИЯ ПО

ПРЕПОДАВА -

ТУРЫ И СПОРТА:

ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗКУЛЬ-

ТЕЛЬ
ФИЗКУЛЬТУРЫ
ДРТИ ,
ВЕТЕРАН
СПОРТА :

– Несмотря на то, что это
событие произошло 100 лет
назад, революция, считаю,
до сих пор влияет на нашу
жизнь. В целом в политике не
очень силен, вряд ли сейчас
смогу вернуться к прошлому.
Живу настоящим, работаю, но
хотелось бы, чтобы праздник
7 ноября вернули.

– Октябрьская революция поменяла облик нашей
страны на многие годы. Можно
много рассуждать над вопросом
«Что было бы, если …?», но очевидно одно, если б не было ее
или ее просто подавили войска
Временного правительства, то
сегодняшней России в принципе не существовало, не было бы
ее силы, мирового влияния и отличительных особенностей, которые достались нам в наследство от Советского Союза.

ТЕЛЕПРОГРАММА понедельник /30 октября
Большой год

Стю Присслер,
Кенни Бостик и
Брэд Харрис (от
его лица рассказывается
история) – трое известных любителей наблюдения за птицами (birders —
птичники). Все трое решили (по независимым
причинам) провести так
называемый «большой
год», то есть принять участие в неформальном соревновании продолжительностью в 365 дней.

Когда: 3 ноября, 3.20

Малефисента

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, 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.
«НЕПОКОРНАЯ»
16+
23.30 «Вечерний
Ургант»
16+
0.00 «Познер»
16+
1.00 Ночные новости
2.15, 3.05 Х/ф «ЧУЖОЙ»
16+

Домашний

Юная фея Малефисента
живёт на Топких Болотах
в окружении различных
волшебных существ. Однажды она
знакомится с мальчиком Стефаном,
и между ними сразу же возникает
взаимная дружба, которая перерастает в любовь. Однако с годами Стефан всё более отдаляется от Малефисенты.
Когда Малефисенте исполняется лет
двадцать, на Топкие Болота нападает армия короля Генри, который всегда желал
овладеть их богатствами. Малефисента
и другие волшебные создания встают
на защиту своего дома и побеждают, а
самой фее удаётся тяжело ранить короля. Король Генри, находясь при смерти,
объявляет, что любой, убивший Малефисенту, наследует трон и женится на
его дочери, принцессе Лейле. Некоторое
время спустя к Малефисенте на Болота
приходит Стефан и предупреждает её
об опасности. Малефисента верит ему,
и весь следующий вечер они проводят
вместе, пока фея неожиданно не засыпает под действием снадобья, которое
дал ей Стефан. Стефан хочет убить фею,
но не может заставить себя сделать это.
Он отрезает крылья Малефисенты и забирает их с собой, чтобы предъявить королю Генри в качестве доказательства
смерти защитницы Болот.
На утро Малефисента обнаруживает, что Стефан отрезал ей крылья, но не
может понять причину этого поступка.
Некоторое время спустя фея спасает от
смерти ворона по имени Диаваль, и тот в
благодарность соглашается служить ей.
С его помощью Малефисента узнаёт, что
Стефан предал её и отрезал ей крылья
ради того, чтобы стать королём. Придя
в бешенство, озлобленная фея возвращается на Болота и провозглашает себя
их королевой.

Спустя некоторое время Диаваль сообщает Малефисенте, что у Стефана родилась дочь и по этому случаю назначены крестины. Желая отомстить Стефану,
Малефисента в день крестин является
в замок и накладывает на дочь Стефана Аврору нерушимое заклятье: в день
своего шестнадцатилетия принцесса
уколет палец о веретено и заснёт беспробудным сном. Король Стефан умоляет фею о снисхождении, и тогда Малефисента добавляет, что Аврора сможет проснуться ото сна с помощью поцелуя любви. Испугавшись за себя и за
дочь, Стефан отдаёт девочку трём феям
Нотграсс, Флитл и Фислвит, которые отвозят девочку глубоко в лес, а сам прячется в собственном замке.
Малефисента окружает Болота непроходимой Терновой Стеной, чтобы
оградить их от нападений солдат Стефана. Сам Стефан постепенно впадает в
безумие и даже отказывается повидать
умирающую жену. Король охвачен лишь
мыслью о мести, он готовит ловушку для
Малефисенты, поскольку уверен, что в
день 16-летия Авроры фея обязательно
появится в замке.
Малефисента узнаёт, что феи вместе
с Авророй живут в лесном домике, и несмотря на свою начальную неприязнь
к малышке, начинает за ней незаметно
приглядывать. Со временем Малефисента всё более привязывается к любознательной и дружелюбной девочке.
Когда Авроре исполняется пятнадцать лет, девушка впервые сама знакомится с Малефисентой. Фея показывает
Авроре Болота и их обитателей, которые
девушке очень нравятся. Малефисента
за прошедшие годы полюбила девушку
и решает снять с Авроры заклятье, но у
неё не получается это сделать, поскольку заклятье нерушимо и вечно, и никому не дано его снять.
Когда: 4 ноября, 22.10

6.30, 5.30 «Джейми у себя
дома» 16+
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведёмся!»
16+
14.00 «Тест на отцовство»
16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00
Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
16+
22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ КРОВЬ» 16+
2.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
3.35 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 16+

Мир
6.00 Х/ф «СИБИРЯКИ»
12+
6.35, 17.10, 18.05 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, 3.40 «Другой мир»
12+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 Д/ф «Война за цвет»
16+
19.20 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА»
16+
1.35 Х/ф «САБРИНА» 12+
5.00 Х/ф «ЦИРК» 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 «ДОМ ФАРФОРА»
12+
1.45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
В паре часов езды
от Москвы, в небольшом городке
уже больше ста лет
находится кондитерская фабрика, одна
из первых в России,
начавшая производить шоколад по
своим уникальным
рецептам.....
2.45 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, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» 12+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман»
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «БАБЛО» 16+
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
9.30, 10.20 «Вкусно 360»
12+
11.10 «Хороший врач» 12+
12.00, 19.00, 5.00 Большие
новости
12.30 «Добродел 360» 12+
13.00, 13.55 Т/с «ЛЮБОВЬ
НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ» 16+
14.50 Д/ф «#Япрошла»
16+
15.20, 0.30, 3.10 «Все просто!» 12+
15.50 «Дети на льду. Звезды» 6+
17.10, 18.05 Т/с «РУССКИЙ
ШОКОЛАД» 16+
20.00 «4дшоу» 16+
21.30, 22.20 Т/с «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
16+

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
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+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
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 «ВЫШИБАЛА»
16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» 16+
0.15 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+
3.00 Д/с «Малая Земля»
16+
3.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

ТНТ
Дмитров
6.00, 6.30 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ»
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»
14.30, 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, 3.20 Х/ф «ПИНГВИНЫ
МИСТЕРА ПОППЕРА»
12+
Какую только свинью
порой ни подложит
судьба! Правда, на
этот раз она решила
обойтись более экзотическими животными. Преуспевающий
бизнесмен получает в
наследство шестерых
пингвинов и буквально влюбляется в них.
Работа оказывается
заброшенной, шикарные апартаменты
превращаются в заснеженную обитель,
дело даже почти доходит до тюрьмы. Но
стоит ли сожалеть о
мишуре, пусть даже и
золотой, если взамен
тебе открывается
такой необычный и
вместе с тем такой
настоящий мир?
0.00 «Дом-2. После заката»
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЛУТО НЭША» 12+
5.15 Т/с «САША+МАША» 16+

вторник /
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, 0.30
«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.
«НЕПОКОРНАЯ»
16+
23.40 «Вечерний
Ургант»
16+
0.15 Ночные новости
1.35, 3.05 Х/ф «ЧУЖИЕ»
16+

Домашний
6.30, 6.00 «Джейми у себя
дома» 16+
7.30, 18.00, 23.50, 5.50,
6.25 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведёмся!»
16+
14.00 «Тест на отцовство»
16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00
Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
16+
22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.
ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА»
16+
3.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА»
16+

Мир
6.00 Х/ф «ЦИРК» 0+
6.35, 17.10, 18.05 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, 3.25 «Другой мир»
12+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 Д/ф «Останкинская
башня» 16+
19.20 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44»
16+
23.10 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» 12+
1.00 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА» 16+
4.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
12+

среда /

31 октября
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 «ДОМ ФАРФОРА»
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
1.45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
2.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
Действия разворачиваются в современной Москве. В центре
истории талантливая
балерина, вокруг которой и будут кипеть
страсти, разворачиваться закулисные
интриги. Завистливые
коллеги не дают покоя
успешной танцовщице: ее лучшая
подруга «помогает»
девушке сломать ногу,
а партнер днями не
спит — думает, как
подставить сильную
конкурентку.

Рен ТВ
5.00, 4.45 «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, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
17.00, 3.45 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО-2» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «ДУРАК» 16+

Подмосковье
360
6.00 «Вертолет 360»
8.00, 20.50, 23.10, 1.50,
4.10 «Самое яркое»
16+
9.00 Новости 360
9.30, 10.20 «Вкусно 360»
12+
11.10 «Хороший врач»
12+
12.00, 19.00, 5.00 Большие
новости
12.30 Д/ф «#Япрошла»
16+
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 «РУССКИЙ
ШОКОЛАД»
16+
20.00 «4дшоу» 16+
21.30, 22.20 Т/с «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
16+

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
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+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 0.45 «Место
встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
16+
19.40 «Специальный выпуск» с Вадимом
Такменевым
16+
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА»
16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+
2.40 Квартирный вопрос
0+
3.45 Поедем, поедим!
0+
4.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

ТНТ
Дмитров
6.00, 6.30 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ»
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 «Танцы» 16+
14.00 «Телемагазин ВД»
14.05 «Панорама дмитровских новостей»
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, 3.10 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
Побывав в качестве
подружки невесты на
27 свадьбах, главная
героиня вдруг понимает, что пора
бы остановиться и
задуматься уже и о
собственном замужестве, но напоследок отгулять свадьбу
своей сестры.
Однако выясняется,
что та собралась
замуж за человека,
на которого «профессиональная
свидетельница» как
раз только успела
положить глаз. Назревает конфликт…
23.05 «Дом-2. Город любви»
0.05 «Дом-2. После заката»
1.05 Х/ф «УБИЙЦА»
16+
5.20 Т/с «САША+МАША»
16+

1 ноября

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, 0.30 «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.
«НЕПОКОРНАЯ»
16+
23.40 «Вечерний
Ургант»
16+
0.15 Ночные новости
1.35, 3.05 Х/ф «ЧУЖОЙ-3»
16+
3.45 «Модный
приговор»

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми у себя
дома» 16+
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведёмся!»
16+
14.00 «Тест на отцовство»
16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00
Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2»
16+
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
16+
22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.
ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА»
16+
3.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО» 16+

Мир
6.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
12+
6.35, 17.10, 18.05 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 Нет проблем 16+
10.00 Любимые актеры 12+
11.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
0+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
14.25, 3.20 «Другой мир»
12+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 Д/ф «Останкинская
башня» 16+
19.20 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ЗАГОВОР» 16+
1.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА» 16+
4.40 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 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+
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 Т/с «ДОМ ФАРФОРА»
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

Рен ТВ
5.00, 9.00, 4.10 «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 «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО-2» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ»
16+

Подмосковье
360
6.00 «Вертолет 360»
8.00, 20.50, 23.10, 1.50,
4.10 «Самое яркое»
16+
9.00 Новости 360
9.30, 10.20 «Вкусно
360» 12+
11.10 «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 «РУССКИЙ
ШОКОЛАД»
16+
20.00 «4дшоу»
16+
21.30, 22.20 Т/с «РОБИНЗОН» 16+

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
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+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 0.45 «Место
встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
16+
19.40 «Специальный выпуск» с Вадимом
Такменевым
16+
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА»
16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+
2.40 Дачный ответ 0+
3.45 Поедем, поедим!
0+
4.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

ТНТ
Дмитров
6.00, 6.30 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ»
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+
19.30 «Телемагазин ВД»
19.35 «Панорама дмитровских новостей»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
16+
21.00 «Однажды в России»
16+
22.00 «Где логика?»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви»
16+
0.00 «Дом-2. После заката»
16+
1.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ»
Очаровательный
пушистый зверек
Магвай способен
растрогать даже
камень. Вдобавок
у него абсолютный
слух! Только будьте осторожны: он
может погибнуть от
солнечного света.
На него нельзя брызгать водой. А что будет, если накормить
его после полуночи,
просто страшно себе
представить…
3.05 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ»
5.15 Т/с «САША+МАША»
16+

четверг /

пятница /

2 ноября

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, 1.25 «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.
«НЕПОКОРНАЯ»
16+
23.40 «Вечерний
Ургант» 16+
0.15 Ночные новости
0.30 На ночь глядя
16+
2.30, 3.05 Х/ф «ЧУЖОЙ-4:
ВОСКРЕШЕНИЕ»
16+

Домашний
6.30, 6.00 «Джейми у себя
дома» 16+
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.00 «Давай разведёмся!»
16+
14.00 «Тест на отцовство»
16+
16.00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00
Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
16+
22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.
ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА»
16+
3.25 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» 16+

Мир
6.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+
6.35, 17.10, 18.05 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 Нет проблем 16+
10.00 Любимые актеры 12+
11.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
14.25, 3.25 «Другой мир»
12+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 Д/ф «Останкинская
башня» 16+
19.20 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «АДМИРАЛЪ»
16+
1.40 Х/ф «ЗАГОВОР» 16+
4.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
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 «ДОМ
ФАРФОРА»
12+
23.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым»
12+
0.50 Д/ф «Александр
Третий. Сильный,
державный...»
12+
1.55 Т/с «БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ» 16+
3.55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

Рен ТВ
5.00, 4.50 «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, 2.50 «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 «9 РОТА» 16+
17.00, 3.50 «Тайны Чапман»
16+
20.00 Т/с «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ» 16+
0.30 Х/ф «ВОЙНА» 16+

Подмосковье
360
6.00 «Вертолет 360»
8.00, 20.50, 23.10, 1.50,
4.10 «Самое яркое»
16+
9.00 Новости 360
9.30, 10.20 «Вкусно 360»
12+
11.10 «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 «РУССКИЙ
ШОКОЛАД»
16+
20.00 «4дшоу»
16+
21.30, 22.20 Т/с
«РОБИНЗОН»
16+

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
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+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 0.45 «Место
встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
16+
19.40 «Специальный выпуск» с Вадимом
Такменевым
16+
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА»
16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+
2.40 «НашПотребНадзор»
16+
3.45 Поедем, поедим! 0+
4.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

ТНТ
Дмитров
6.00, 6.30 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ»
7.00 «Телемагазин ВД»
7.05 «Агропромышленная
выставка «Золотая
осень»
7.25 «Панорама дмитровских
новостей»
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви»
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»
19.35 «Акценты»
19.55 «Телемагазин ВД»
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30 Д/ф «Физрук. От звонка до звонка». Фильм
о сериале»
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 «ГРЕМЛИНЫ-2.
СКРЫТАЯ УГРОЗА»
3.05 «ТНТ-Club» 16+
3.10, 4.10 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
Школьница Вероника
Марс, унаследовав
от отца недюжинные
аналитические способности и решительность, занимается
детективной работой
в школе — выручает
друзей, проучивает
недругов. Отец Вероники потерял работу
шерифа, от него ушла
жена, он занялся
частным розыском,
Вероника во всем
ему помогает…
5.10 «Ешь и худей» 12+
5.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+

3 ноября

Первый
5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.15, 5.10 Контрольная
закупка
9.50 «Жить здорово!»
12+
10.55 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 Премьера. «Кэри
Грант». «Городские
пижоны» 16+
1.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 12+
3.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ГОД»

Домашний
6.30, 6.00 «Джейми
у себя дома»
16+
7.30, 23.40 «6 кадров»
16+
7.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
9.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК...»
16+
18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Х/ф «МОЯ
НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16+
22.40 Д/ф «Свадебный
размер.
Жизнь после»
16+
0.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ»
16+
4.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
16+

Мир
6.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
12+
6.35, 17.10, 18.05 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.30 Любимые актеры 12+
11.30 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!»
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
16+
14.25 «Другой мир» 12+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.10 «Секретные материалы» 16+
19.20 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
21.10 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
1.35 Держись, шоубиз! 16+
2.00 Кошмар большого города 16+
2.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+
4.40 М/ф Мультфильмы 6+

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 Юбилейный выпуск
«Аншлага» –
нам 30 лет!
16+
0.15 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ
НЕВЕСТКА»
12+
4.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ»
12+

Рен ТВ
5.00, 4.45 «Территория заблуждений» с Игорем
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»
14.00 Засекреченные списки
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект 16+
23.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
16+
0.50 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2»
16+
2.50 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»
16+

Подмосковье
360
6.00 «Вертолет 360»
8.00, 20.50, 23.10, 1.50,
4.10 «Самое яркое»
16+
9.00 Новости 360
9.30, 10.20 «Вкусно
360»
12+
11.10 «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 «РУССКИЙ
ШОКОЛАД»
16+
20.00 «4дшоу» 16+
21.30, 22.20 Т/с «РОБИНЗОН» 16+

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
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+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
14.00, 1.35 «Место
встречи»
16.30 ЧП. Расследование
16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
16+
19.40 «Жди меня»
12+
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА»
16+
0.35 «Мы и наука.
Наука и мы»
12+
3.30 Поедем, поедим!
0+
3.55 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!»
16+

ТНТ
Дмитров
6.00, 6.30 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ»
7.00 «Телемагазин ВД»
7.05 «Разговор в прямом
эфире»
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»
14.00 «Телемагазин ВД»
14.05 «Панорама дмитровских новостей»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 «Однажды в России»
19.30 «Телемагазин ВД»
19.35 «Панорама дмитровских новостей»
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви»
16+
0.00 «Дом-2. После заката»
16+
1.00 «Такое кино!»
16+
1.30 Х/ф «ВИНОВАТЫ
ЗВЕЗДЫ» 12+
Хэйзел больна
раком. Несмотря
на то, что болезнь
временно отступила,
девушка не чувствует
ни капли радости.
Она ходит в группу
поддержки, где
однажды знакомится
с Огастусом Уотерсом и моментально
влюбляется в него.
Огастус и Хэйзел отправляются в полное
страсти и жизни путешествие, которое
лишний раз покажет
им, что весь смысл
жизни можно найти
в любом ее отрезке.
4.00, 4.55 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС»
16+

суббота /
Первый
6.00 Новости
6.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
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 «Москва слезам
не верит». Рождение
легенды» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20, 15.15 Т/с ПРЕМЬЕРА.
«ЭТО НАШИ ДЕТИ»
16+
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.10 «Сегодня вечером»
16+
19.50, 21.20 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
21.00 Время
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 «Короли фанеры»
16+
0.25 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ
САДОВНИК»
6+
2.40 Х/ф «МЕСТЬ» 16+
4.55 Контрольная закупка

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми
у себя дома»
16+
7.30 Х/ф «ТЕРАПИЯ
ЛЮБОВЬЮ»
16+
9.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
16+
12.10, 0.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА
АНГЕЛОВ»
16+
14.30, 2.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА»
16+
16.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА
И КОРОЛЬ»
16+
18.35 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
20.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» 16+
22.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
16+
0.00, 4.50 «6 кадров» 16+

Мир
6.00, 8.20 М/ф «Маша
и Медведь»
0+
7.50 «Союзники»
12+
9.00 Ой, мамочки!
12+
9.30, 1.15 Наше кино.
История большой
любви
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15, 16.15, 19.15 Т/с
«РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+
22.45 Д/ф «Авангард
революции»
16+
23.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
12+
1.45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ»
16+
5.40 М/ф Мультфильмы
12+

воскресенье /

4 ноября
Россия

5.05 Х/ф «МИМИНО»
7.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ
ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ»
12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Х/ф «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ»
12+
Лена и Павел —
интеллигентные и
утонченные супруги
с аристократической
фамилией Белоцерковские. В их семье
царили теплые
отношения, пока
однажды единственный сын Даня не
преподнес родителям сюрприз — свою
пассию Нюсю.
18.20 День народного
единства с Андреем
Малаховым
12+
20.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
12+
23.15 «Весёлый вечер»
12+
1.10 Х/ф «СОСЕДИ
ПО РАЗВОДУ»
12+
3.10 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ»
16+

Рен ТВ
5.00, 17.00, 4.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко
16+
8.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
16+
9.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная программа» 16+
11.40 «Ремонт по-честному»
16+
12.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко
16+
19.00 Засекреченные списки 16+
21.00 «Закрыватель Америки». Концерт М.
Задорнова 16+
23.00 «Смех в конце тоннеля». Концерт М.
Задорнова 16+
1.00 «Собрание сочинений». Концерт М.
Задорнова 16+

Подмосковье
360
6.00, 0.50 «Самое
яркое»
16+
8.00, 5.00 «Будни»
9.00, 12.00, 15.00,
21.00 Новости
360
9.30, 10.20, 11.10
«Вкусно 360»
12+
12.20, 13.10, 14.05,
15.10, 16.00,
16.50, 17.40,
18.30, 19.20,
20.05 Т/с «АДМИРАЛЪ»
16+
21.30, 22.20, 23.10,
0.00 Х/ф «МАТЧ»
16+
2.30 «Все просто!»
12+

НТВ
4.55 Д/ф «Смута»
12+
5.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 0+
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, 3.20 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 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» 12+
22.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+
0.30 «Высшая лига» 12+
3.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

ТНТ
Дмитров
6.00, 6.30 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ»
7.00 «Телемагазин ВД»
7.05 «Акценты»
7.25 «Панорама дмитровских новостей»
8.00, 3.25 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 Т/с «ФИЗРУК»
16+
16.30 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
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»
16+
1.30 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ»
16+
Короли комедии
снова в строю. На
этот раз объектом
пародии стала «форсажная» франшиза
и прочие фильмы о
гонках, ограблениях
и крутых тачках.
Шутки еще смешнее,
ирония еще жестче,
плотность гэгов —
еще выше.
3.55, 4.55 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС»
16+

Первый
5.50, 6.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
6.00 Новости
7.50 М/с «Смешарики. Пинкод»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым
12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым
11.00 Премьера. «Моя мама
готовит лучше!»
12.15 Д/ф «Теория заговора»
16+
13.15 Д/ф Премьера. «Так
хочется пожить...» К
95-летию Анатолия
Папанова 12+
14.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ»
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая
лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ГЕРОЙ» 12+
0.00 Премьера. Концерт
Димы Билана
1.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ» 16+
3.50 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ»
16+
5.30 Контрольная закупка

Домашний
6.30, 6.00 «Джейми
у себя дома»
16+
7.30, 23.05 «6 кадров»
16+
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ»
16+
14.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ»
16+
17.45 «Лёгкие рецепты»
16+
18.00 Д/ф «Свадебный
размер. Жизнь
после»
16+
19.00 Т/с «ВЫБИРАЯ
СУДЬБУ» 16+
0.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» 16+
2.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
4.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» 16+

Мир
6.00 «Миллион вопросов
о природе»
6+
6.10, 7.00, 8.10, 9.20 М/ф
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, 16.15, 20.00 Т/с
«ШУЛЕР» 16+
19.00 Вместе
22.45 Д/ф «Авангард революции» 16+
23.20 Х/ф «СМОТРИ В
ОБА!» 12+
0.50 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+

Россия
4.50 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА
К ПРАЗДНИКУ»
12+
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в
городе
9.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА» 12+
15.35 «Стена».
Шоу Андрея Малахова
12+
16.50 «Удивительные люди–
2017». Финал
12+
20.00 Вести недели
21.40 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 12+
0.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
12+
2.30 Д/ф «Русская смута.
История болезни»
12+

Рен ТВ
5.00 «Собрание сочинений».
Концерт М. Задорнова
8.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
9.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» 6+
11.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» 6+
12.40 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 6+
14.10 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 6+
15.20 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»
17.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
18.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
19.45 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» 6+
21.00 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
22.30 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты»
0.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
3.30 «Территория заблуждений» с И.Прокопенко
16+

Подмосковье
360
6.00, 11.10, 12.20,
23.55 «Самое
яркое»
16+
8.10, 9.30, 10.20
«Вкусно 360»
12+
9.00, 12.00, 15.00, 20.00
Новости 360
14.00, 4.00 «Будни»
15.20 «Шестое
чувство»
12+
16.20, 17.10, 18.05, 19.05
Т/с «РОБИНЗОН»
16+
20.30, 21.20, 22.10, 23.00
Х/ф «ЛЕГЕНДЫ
О КРУГЕ»
12+
2.30, 5.00 «Все
просто!»
12+

5 ноября
НТВ

5.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ»
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 «У нас выигрывают!»
12+
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 «Top Disco Pop» 12+
0.55 Х/ф «ТРИО» 16+
3.00 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 «Перезагрузка»
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Т/с «УЛИЦА»
16+
14.00 «Однажды в России»
16+
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
16+
17.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6»
12+
20.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2.
Город любви»
16+
0.00 «Дом-2. После заката»
16+
1.00 Х/ф «СТАРИКАМ
ТУТ НЕ МЕСТО»
16+
Обычный работяга
обнаруживает в
пустыне гору трупов,
грузовик, набитый
героином, и соблазнительную сумму в
два миллиона долларов наличными. Он
решает взять деньги
себе, и результатом
становится волна
насилия, которую не
может остановить
вся полиция Западного Техаса.
3.20 ТНТ Music
16+
3.55, 4.50 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС»
16+
5.45 Т/с «САША+МАША.
ЛУЧШЕЕ»
16+
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Таинственный мир
аквариума

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

Советы специалистов. В помощь начинающим
аквариумистам

Это интересно

ФОТО: RUFREEPIC.COM.

ФОТО С САЙТА MIRFACTOV.COM

Самый маленький
в мире аквариум
с рыбками
Микроминиатюрист Анатолий
Коненко из города Омска создал самый маленький в мире,
но полностью жизнеспособный нано-аквариум размером
30 х 24 х 14 мм (12 февраля 2011
года). Он сделан из стеклопластика, на дне растут живые водоросли, рыбки в нем тоже
самые настоящие – 5 мальков данио рерио (размером не
более 4 мм). Объем – 10 мл (2 чайные ложки).

ОЛЬГА ЕФИМОВА

Многообразен и сказочно
красив подводный мир.
Мир необычных существ,
живущих среди необычной флоры.

ОЧАРОВАНИЕ
ПОДВОДНОГО МИРА
С давних времён привлекает он человека, но очень неохотно посвящает в свои тайны. Не каждому дано с аквалангом проникнуть в глубины подводного царства, зато
каждый может создать его у
себя в доме, чтобы наблюдать за диковинными созданиями.
С малых лет аквариум
приучает ребёнка к аккуратности, ведь уход за его
обитателями требует ежедневного выполнения определённых обязанностей. Аквариумистика существенно
расширяет кругозор, воспитывает чувство ответственности за всё живое и, наконец, прививает любовь к
природе.

КАЛЕЙДОСКОП
ЖИЗНИ ЗА СТЕКЛЯН
НЫМИ БЕРЕГАМИ
Трудно переоценить зна-

также черепах.

чение аквариума как декоративного элемента современной квартиры. Буквально завораживают бесконечно сменяющиеся картины
удивительного калейдоскопа жизни за стеклянными
берегами. И всё это богатство – итог приятных хлопот
владельцев живого уголка,
своими руками создавших
и поддерживающих его великолепие.

ЧТО ГОВОРИТ
МЕДИЦИНА?
В блочных домах воздух
чрезвычайно сух, в зимнее время, когда работает
центральное отопление,
влажность в квартирах редко поднимается выше 20%.
Искусственный водоём помогает поддерживать влажность помещения на необходимом для здоровья уровне.
Наблюдения за рыбами благотворно влияют на психику
человека, отвлекают его от
навязчивых мыслей, вызывают положительные эмоции. По данным специалистов, даже кратковременное (до часа) созерцание
жизни аквариума успокаивающе действует на нервную систему, снимая стрессы, нормализуя кровяное
давление.

>700

Самый большой
домашний аквариум
Такой шедевр построил у себя
житель Великобритании Джек
Хискот. Емкость достигла длины 4 метра, а высоты – 2,1 метра, вместимость – более 20
тонн воды. Джек поместил там
пресноводных скатов, сомов,
щуку и других крупных рыб, а

видов рыб способны успешно
жить в замкнутой
экосистеме домашнего аквариума.

Вы решили стать аквариумистом?
Начать следует с правильного выбора аквариума. Имеются различные размеры и варианты
их исполнения. Не покупайте слишком маленький аквариум – ваши рыбы вырастут, в будущем
им потребуется больше места для плавания.

1

Решающее значение для здоровья и благополучия обитателей аквариума имеет качество
воды. Сегодня существует множество химических добавок, связывающих вредные вещества, а природные
биополимеры, входящие в их состав, способствуют росту полезных бактерий для
поддержания чистоты
воды.
Необходимо регулярно определять качество воды. Это легко делать при помощи стандартных тестполосок: за одну операцию вы сможете измерить сразу несколько показателей (pH,
нитрит, нитрат, общую

и карбонатную жёсткость), влияющих на
здоровье рыб.

2

Растения в аквариуме не только декоративны, но и полезны: они выделяют
кислород и способствуют разложению вредных
веществ, образующихся
в результате жизнедеятельности рыб.

3

Для очистки воды
от выделений рыб,
отмерших частей
растений и остатков еды
используют внешние и
внутренние фильтры.
Они имеют легко чистящиеся съёмные кассеты. Кроме того, в фильтре поселяются полезные бактерии, которые
превращают вредные

выделения рыб в безопасные соединения.

4

Для нормальной
жизнедеятельности растениям и
рыбам требуется интенсивное освещение
аквариума. Оптимально верхнее, равномерно распределяющееся
по всей площади. Для искусственного освещения
в основном используют
люминесцентные лампы.
Они экономичны, благодаря своей длине освещают большую площадь
аквариума.

5

Температуру воды
в аквариуме необходимо поддерживать на постоянном
уровне. Это вам поможет
сделать регулируемый

обогреватель. У каждого
вида рыб свои требования. Их нарушение приведёт к переохлаждению
или перегреву и, скорее
всего, к гибели рыб.
Важно не только правильно обустроить аквариум, но и аккуратно за ним ухаживать.
Регулярная чистка аквариума придаёт ему
более приятный и эффектный внешний вид,
животные и растения
в нём не болеют и радуют глаз своей яркостью и чистотой. Помните: гораздо тяжелее
лечить рыбок от болезней, развившихся изза плохих условий содержания, чем время от
времени выполнять несколько несложных уборочных процедур.
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СПОНСОР РУБРИКИ

ООО «МСЦ Дантист-Дмитров»
О
Лицензия № ЛО-50-01-002703 от 17 августа 2011 г.

22-4-58-28
8-915-099-53-80

г. Дмитров, ул. Профессиональная,
д. 20, корпус 1 (2 этаж здания
над магазином «Магнит»)
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Грозный,
коварный,
опасный
недуг
ОЛЬГА ЕФИМОВА

Не стоит думать, что инсульт – удел исключительно пожилых. Увы,
в последнее время это
опасное и коварное заболевание значительно
помолодело, и сегодня
удивить медиков сосудистого отделения поступлением пациента лет
25–30 с инсультом уже
нельзя.

КОГДА
ЛИДЕРСТВО
НЕ РАДУЕТ
По причинам летальности у
населения инсульты занимают уверенное первое место. Причём врачи отмечают, что чем моложе инсульт,
тем меньше шансов у заболевшего выжить и не стать
инвалидом.
Инсульт – это гибель части мозга из-за тромбоза или
разрыва сосуда головного
мозга.
Есть два типа инсультов
– ишемический и геморрагический. Любой из них коварен и страшен.
– Инсульту часто нехарактерны сильные боли,
тем более головные, – рассказал заведующий сосудистым отделением Дмитровской городской больницы
Александр Самохин. – А вот
если вдруг рука, нога, пальцы перестают слушаться,
что-то происходит с речью
(она становится невнятной),
плохо работает артикуляционный аппарат – это не показатели усталости, а именно признаки наступления
инсульта. И здесь надо не
занимать позицию «отлежусь, и всё пройдет», а как
можно быстрее обращаться за квалифицированной
медицинской помощью –
в скорую.

ПРИЧИНЫ
И ПОСЛЕДСТВИЯ
БОЛЕЗНИ
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Почему происходит инсульт? Стрессы, недосыпы,
захлёст эмоций, повышенный уровень агрессивности,
переутомления, перенесение болезней на ногах, самолечение – всё это наносит
непоправимый ущерб здоровью, и организм перестаёт нормально функционировать, начинает сигнализировать через боль, скачки
давления, стабильно повышенное/пониженное давление о том, что ему необходима срочная помощь. Но
многие отмахиваются и не
идут к врачу, ссылаясь на то,
что к нужному специалисту
не попасть, а также на занятость, пустяковость проблемы и другие причины…
А потом требуют от людей
в белых халатах возвращения здоровья или волшебную таблетку, которая исправит всё, что человек с собой сотворил, и желательно
немедленно.
– Инсульт страшен необратимостью изменений
и длительным лечением, –
продолжил Александр Самохин. – Даже малый инсульт,
при котором движения восстанавливаются, меняет память, характер, социальные
навыки, причём не в лучшую
строну.
Самое страшное последствие инсульта – беспомощность. Представьте себе: человек вел обычную жизнь,
и вдруг удар, как говорили
в старину. Вчера активный
человек – сегодня парализованный, не может ничем пошевелить, даже пальцем. Хорошо, если пациент не осознаёт своего состояния. А
если наоборот?.. Больной
становится полностью зависимым от окружающих: ни
поесть самостоятельно, ни

процентов
инсультников погибают в первые
недели.

50
процентов
выживших
после инсульта умирают в течение первого
года после
удара.

80
процентов
инсультников становятся инвалидами.

ФОТО: ВЯЧЕСЛАВ РЯБКОВ, «СП».

Актуально. 29 октября –
Всемирный день борьбы с инсультом

обуться, ни одеться, ни дойти
до туалета… Парализованный после инсульта больной при хорошем уходе может пролежать до десяти лет
и умереть от пролежней, гипостатической пневмонии.
Ухаживать за таким человеком – труд адский!
Прямая дорога к инсульту у каждого, кто страдает
гипертонической болезнью,
мерцательной аритмией, пороком сердца, повышенным
уровнем холестерина, избыточным весом, гиподинамией, ведёт нездоровый образ жизни, злоупотребляет
спиртным, жирной пищей,
подвержен стрессам, не умеет переключаться, отдыхать,
восстанавливать силы после
работы, постоянно перегружает себя. Гипертоники –
все в группе риска, а вот у
гипотоников инсульт случается крайне редко.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ
ВРАЧА
Как правило, на фоне повышенного артериального давления, мерцательной
аритмии инсульт развивается при самостоятельной
отмене противосвёртывающих кровь препаратов, лекарств от давления, при самолечении, самоочищении
организма всякими народными средствами. Помните: нормальное давление говорит о том, что лекарства
действуют, а не о том, что
они уже не нужны! Человек
с проблемным здоровьем после посещения врача должен строго соблюдать все
его рекомендации. Особен-

Факты

• Инсульт происходит у одного из
двухсот людей.

• При развитии инсульта за минуту погибает 1,9 миллиона клеток
головного мозга.

• У 70% перенесших инсульт ничто его не предвещало.

• Каждые полторы минуты в России происходит инсульт.

но это касается гипертоников, страдающих атеросклерозом, ожирением, высоким
холестерином, мерцательной аритмией. Пока эти заболевания контролируются
врачом, риск развития инсульта значительно снижается! И ещё: мужчины подвержены инсульту больше,
чем женщины. Последних
«защищают» женские гормоны, которые препятствуют повышенной свёртываемости крови и до менопаузы снижают риск заболевания.
Наибольшая часть нарушений при инсульте связана с движением, речью, иногда затруднением глотания,
координацией, снижением
мышечной силы в конечностях. Обычно присутствуют 1–2 признака, но именно нарушения движения в
конечностях, внезапная их
слабость наиболее часты.
Боль при инсульте нетипична. Инсульт чаще развивается при давлении более 180
мм (верхний показатель).
Обычно человек с инсультом не может адекватно оценить произошедшее и
своё состояние, он начина-

ет вести себя, как ребёнок.
Так что нужно суметь понять заболевшего и не требовать от него больше, чем
он может.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ…
Немедленно уложить заболевшего и вызвать скорую!
При этом нельзя самостоятельно снижать давление:
это может привести к увеличению очага поражения
головного мозга! Давление
должно быть чуть выше рабочего.
Для положительного прогноза в лечении инсульта
важно наиболее ранее обращение за квалифицированной медицинской помощью – буквально в первые
часы после начала болезни!
Только при таких обстоятельствах больше шансов на благоприятный исход.
Главное в профилактике
инсульта – вести здоровый
образ жизни, следить за артериальным давлением, весом, двигаться, нормально
питаться, не переедать, исключить фастфуд! Надо отдыхать, уметь радоваться
жизни.
Если человек «заработал»
гипертонию, повышенный
холестерин, врачи рекомендуют регулярно проходить
диспансеризацию (лучше
ежегодно), контролировать
своё состояние. Специалисты советуют отказаться от
вредных привычек (особенно от алкоголя) и стараться
больше двигаться. Час вечерней прогулки ежедневно, в любую погоду, – это полезно для здоровья и просто
здорово.
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Этот день в истории
27 ОКТЯБРЯ

События недели

1918 – Основание Иркутского государственного университета
1938 – Создан новый синтетический материал, названный нейлоном
1982 – Численность населения Китая превысила 1 миллиард человек
2008 – Первая в стране линия метрополитена открыта в Швейцарии

Фестиваль. Дмитровская детская школа искусств (ул. Лиры Никольской, 7Б) 30 октября с 11.00 до 17.00
приглашает на Московский областной открытый фестиваль-конкурс «Общественная филармония – играют преподаватели» (6+)
Это интересно. Дмитровская городская библиотека № 6 (мкр. ДЗФС) до 31 октября, 11.00 – 19.00 приглашает на выставку «Календарь краеведческих дат: 155 лет со дня рождения Д. А. Олсуфьева (1862–1937),
сына владельца усадьбы Никольское-Обольяново, русского общественного и государственного деятеля»,
а 4 ноября в 12.00 – на час краеведения «Елизавета Адамовна Олсуфьева» (12+)

«ГЕОШТОРМ» (2D)

«КОЩЕЙ
БЕССМЕРТНЫЙ»

После беспрецедентной серии стихийных
бедствий, обрушившихся на нашу планету, лидеры мировых держав объединили усилия,
чтобы создать разветвленную сеть орбитальных спутников по контролю над климатом
для предотвращения природных катаклизмов.
Но что-то пошло не так: система, выстроенная
для защиты Земли, теперь угрожает ей. Начинается гонка наперегонки со временем, в которой надо успеть обнаружить реальную угрозу до того, как всемирный геошторм сотрет с
лица Земли все живое…

Сказка П. Сергеева. Бессмертный злодей Кощей крадет Марьюцаревну и заточает её в подземелье, пока она не даст согласие
выйти за него замуж. Но сердце
девушки навеки отдано Ивануцаревичу. Русский богатырь отправляется спасать свою возлюбленную. А помогает ему в этом...
нечисть – Баба Яга, Кикимора и
Леший (4+)

28 октября, 13.00

До 8 ноября.

Дмитровский драматический
театр «Большое Гнездо»
г. Дмитров, ул. Загорская, д. 64,
тел. 223-44-18

Кинотеатр «Планета»,
г. Дмитров, ул. Советская, д. 3, тел. 223-19-05

События

В библиотеках Дмитрова
ственное открытие выставки
А. Н. Беленьковой (6+)

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

Когда: 4 – 30 ноября, 13.00

«Назад в 90-е» – праздничное мероприятие в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» (16+)

«Содружество творцов» –
ежегодная акция «Ночь искусств»
(6+)

Когда: 3 ноября, 18.00

«Карлсон, который живет на крыше» – спектакль артистов Московского театра им. Е. Вахтангова (0+)
Когда: 4 ноября, 12.00

Концерт Государственного академического Северного русского народного хора (12+)
Когда: 5 ноября, 16.00

«В гармонии с природой» – выставка картин Дмитровского отделения
Союза художников Подмосковья (0+)
Когда: в течение месяца, 10.00 – 20.00

«Лягушата» – работа детской
игровой комнаты (0+)
Когда: в течение месяца, 15.00 – 20.00

«Планета – наш общий дом» – конкурс рисунков участников творческих коллективов МБУ РДК «Созвездие» (0+)
Когда: в течение месяца, 10.00 – 20.00
ДК «Содружество»
г. Дмитров, мкр. ДЗФС, тел. 224-09-14

«Высота» – кинопоказ (50+)
Когда: 1 ноября, 13.00 – 15.00

«Стежок к стежку игла рисует картину на моей канве...» – торже-
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Спасибо, что читали нас.
До встречи через неделю!

Когда: 4 ноября, 18.00 – 22.00

«В единстве наша сила!» – концерт
народного коллектива инструментального ансамбля «Фолк-ремикс»
ко Дню народного единства
(6+)
Когда: 4 ноября, 20.00 – 21.00

Музей-заповедник
«Дмитровский кремль»
г. Дмитров, ул. Загорская, д. 17, тел. 227-40-07

«Природа в картах и плакатах
Дмитровского уезда-района»
(0+)
Когда: до 28 января, 10.00 – 17.00

«Россия православная» – выставка
подмосковных художников (0+)
Когда: до 29 октября, 10.00 – 17.00

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

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

«Есть чудеса за далью синей...» – фотовыставка
И. Подшибякиной
(12+)

«Сквозь сосен вуаль…» –
творческий вечер дмитровчанки Ирины Рябковой
(18+)

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

Когда: 29 октября, 17.00

«Ночь искусств» – Всероссийская акция (0+)
Когда: 3 ноября, 18.00 – 20.00

Дмитровская городская детская библиотека
г. Дмитров,
мкр. им. К. Аверьянова, д. 15,
тел. 224-10-66

«Полезный компьютер» –
занятия для учащихся младших классов (7+)
Когда: еженедельно по вторникам, 15.00 – 15.45
Библиотека православной
культуры
г. Дмитров, ул. Космонавтов,
д. 52, тел. 8-496-223-97-44

«Далекое и близкое» –
творческий вечер дмитровского поэта А. С. Харитонова (18+)
Когда: 29 октября, 14.00

«Прелесть застенчивой
природы» – выставкапросмотр (3+)

Когда: до 31 октября, 11.00 – 19.00
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Когда: до 30 ноября, 11.00 – 19.00

Когда: еженедельно по пятницам, 16.30

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

«Россия единством крепка»
– книжно-иллюстративная
выставка (18+)
Когда: 1 – 15 ноября,
11.00 – 19.00

«Православные фильмы» –
просмотр фильмов
(12+)
Когда: еженедельно по средам,
14.00 – 15.30

Дмитровская городская
библиотека № 4
г. Дмитров, мкр. им. В. Махалина,
д. 3, кв. 57

«Я рисую маму» – мастеркласс (6+)

Когда: еженедельно по четвергам, 15.00 – 16.00

«Нет листвы осенней
краше» – мастер-класс
(6+)

Когда: еженедельно по пятницам, 15.00 – 16.00

«Чудо из чудес – мультфильм» – мультсалон (6+)

Когда: еженедельно по пятницам, 16.00 – 17.00
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

«Игротека» – игры для детей (6+)

Когда: еженедельно по четвергам, 15.00 – 17.00

«В единстве наша сила» –
заседание клуба для пенсионеров и инвалидов «Чайклуб» (50+)
Когда: 3 ноября, 17.00
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12 | Реклама

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

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

Недавно открывшийся ТЦ «Арус»

* 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.

АРЕНДА

ПРЕДЛАГАЕМ В АРЕНДУ
торговые
и офисные помещения

в ТЦ «Юность»

торговых
и производственных
помещений,
офисов, складов.

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

8-929-512-81-80
www.dt-arenda.ru
e-mail: info@dt-arenda.ru

Тел.: 8-905-719-57-30.

АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА
предлагает в аренду офисные, складские, торговые и производственные помещения площадью
от 10 до 1500 кв. м с инженерными коммуникациями на длительный срок.
Г/п Дмитров, п. Горшково.
Тел.: 8-926-602-42-03, 8-985-001-88-18
MAIL: INVESTPOLISMAILRU@MAIL.RU

Желаете, чтобы о вашем
бизнесе узнали жители
двух районов?
Срочно звоните
в рекламную службу
СМТ „ВЕЧЕРНИЙ ДМИТРОВ”
по телефону

И ПОЛУЧИТЕ
РЕКЛАМУ
НА ДВУХ
КАНАЛАХ

8-496-224-22-33
Ищут хозяев
 Щенки (мальчики) ищут дом, возраст – 9 мес., будут крупные, весят
уже около 25 кг. Тел.: 8-903-596-73-03.
 Отдам котят из породы крысоловов. Тел.:
8-916-656-58-21.
 Отдам в добрые руки черную ласковую трехмесячную кошечку. Тел.: 8-926-057-62-53.
 Отдам красивых котят в добрые
руки. Тел.: 8-926-835-30-90.
 Котята 1,5 мес., разные, от паразитов обработаны.
Тел.: 8-903-799-92-47, Надежда.
 Агат – умный послушный пёс, знает многие команды. В
квартире ведёт себя великолепно. Контактный и дружелюбный, обожает всех, любит играть с детьми, не кусается. Здоров, приучен к выгулу на поводке, без вредных привычек,
кастрирован, 3 года. Тел.: 8-903-59673-03, Марина.
 Щенок в добрые руки, 2 мес., девочка, будет среднего размера. Умная,
ласковая. Дома ходит на пеленку. Тел.:
8-965-280-94-60.
 8 октября в
районе дома 17
по ул. Аверьянова пропал кот
Барсик. Он старенький, у него
хроническое заболевание, требующее постоянного
контроля. Если у кого есть информация,
что с Барсиком, просим сообщить в зоомагазин (Аверьянова, д. 17) или по тел.
8-985-717-96-89, 8-926-593-94-30.
 Отдам красивых котят в добрые
руки. Тел.: 8-926-835-30-90.

«Север Подмосковья»
№ 42 (890)
27 октября 2017 года

8-496-224-24-70
справки по телефону
Подключи за
рублей

295

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

ПРИГЛАШАЕТ
АРЕНДАТОРОВ
8-903-109-67-76

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

в месяц многоканальное кабельное телевидение

СМТ „ВЕЧЕРНИЙ ДМИТРОВ”
и получи более

120 цифровых каналов
Наши преимущества
перед другими операторами:




в ПОДАРОК

бесплатное подключение
неограниченное количество телевизоров от одного отвода
круглосуточная местная техподдержка

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.: 8-925-62353-50, 8-903-555-97-32.
 В букмекерскую контору требуются операторы зала – девушки! Опыт работы привет-

ствуется, 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.: 8-965-29723-75.
 Строительная компания «Мечтаево» приглашает начальника
деревообрабатывающего производства,
с. Костино Дмитровского района. Обязанности:
организация, планирование, управление производством и складом

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

ПРОДАЮ
 Дом в г. Дмитрове.
Тел.: 8-916-840-75-16,
8-985-742-00-03.

УСЛУГИ
 Срочный выкуп любых авто. Тел.: 8-926276-08-26.
 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.: 8-910-40552-99, 8-903-575-31-84.
 Садовник, уход за
садом, обрезка. Тел.:
8-910-405-52-99, 8-903575-31-84.
 Освободился козликпроизводитель, недорого. Тел.: 8-903-569-7351.

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

Вакансии
Организации
Специальности и зарплата
УМВД России по Дмитровскому инспектор дорожный, оперуполномоченный, следователь – з/п 40000
району, тел. 8(49622)4-23-72
руб., полицейский – з/п 35000 руб.
Полк полиции ГУ МВД России
по Московской области, тел.
водитель автомобиля, полицейский – з/п 33000 руб.
8-926-591-82-22, 8-916-734-52-84,
8(495)609-85-14
Почтамт УФПС Московской области – филиал ФГУП «Почта Рос- почтальон – з/п 16690 руб.
сии», тел. 8(49622)7-85-04
ООО «АгроПродукт», тел.
механизатор – з/п 30000 руб., тракторист-машинист сельскохозяйственно8(49622)6-12-23, 8(49622)6-11-10 го производства – з/п 60000 руб.
главный механик (в прочих отраслях) – з/п 60000 руб., сварщик арматурООО «Дмитровские колбасы»,
ных сеток и каркасов – з/п 40000 руб., формовщик колбасных изделий –
тел. 8(495)783-71-32
з/п 31000 руб., электрик участка – з/п 34000 руб.
врач, акушер-гинеколог – з/п 50000 руб., аллерголог – з/п 30000 руб.,
ООО «Добрый доктор», тел.
гастроэнтеролог, кардиоревматолог, педиатр, уролог, хирург – з/п 50000
8(499)647-51-29
руб., медицинская сестра кабинета – з/п 25000 руб.
ООО «Дмитровский завод гибкой упаковки», тел. 8(49622)3- печатник флексографской печати – з/п 20000 руб.
88-13, доб. 562
мастер смены – з/п 50000 руб., подсобный рабочий, слесарь-ремонтник –
ООО «Зебра», тел. 8-985-471-71з/п 30000 руб., станочник деревообрабатывающих станков, электромеха06
ник – з/п 40000 руб.
ООО «Интерпластик 2001», тел.
укладчик изделий – з/п 20000 руб.
8-929-634-59-81
ИП Вольченко М. В., тел. 8-926учитель математики, учитель начальных классов – з/п 35000 руб.
869-11-85
агроном – з/п 30000 руб., администратор – з/п 22000 руб., кассир – з/п
ИП Косолапова Е. В., тел. 8-92625000 руб., курьер – з/п 16000 руб., оформитель готовой продукции – з/п
993-00-70
13750 руб., программист – з/п 15000 руб.
ИП Хазов Б. Ф., тел. 8-926-2-34инструктор – з/п 25000 руб.
08-79, 8-905-730-15-97
Колледж медицинский № 4 –
преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) – з/п 18000
Дмитровский филиал ГБПОУ МО,
руб.
тел. 8(495)993-91-06
ЗАО «Крепро-Продакшн», тел. ассистент – з/п 17500 руб., менеджер, нормировщик – з/п 18000 руб.,
8(495)777-91-75, доб. 351, 8-926- подсобный рабочий – з/п 14000 руб., штамповщик, электрогазосварщик –
з/п 16000 руб.
393-99-55
МГТУ им. Н. Баумана – Дмитровэлектромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций –
ский филиал, тел. 8(495)993-99з/п 18000 руб.
59, 8(49622)6-91-02
ООО «МедЛайн», тел. 8-925-422стоматолог – з/п 20000 руб., медицинская сестра – з/п 15000 руб.
68-30
грузчик – з/п 20000 руб., изготовитель творога, инженер-химик, наладАО «Дмитровский молочный за- чик оборудования в производстве пищевой продукции – з/п 30000 руб.,
вод», тел. 8(495)524-06-50, доб. инженер по нормированию труда, мастер цеха – з/п 35000 руб., уборщик
производственных и служебных помещений – з/п 13750 руб., укладчик2002
упаковщик – з/п 18000 руб., электромеханик – з/п 28000 руб.
По информации Дмитровского центра занятости населения
(141800, г. Дмитров, ул. Кропоткинская, 75)

