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Они будут работать по одну
сторону баррикад. В городе
планируют открыть еще
одно медицинское учреждение

Сгоревший дом подлежит
сносу. Деньги на новое жилье для погорельцев нашли
в резервном фонде

Им нужны забота и кров.
Четвероногие постояльцы
питомника в Нагорном могут всего этого лишиться

Пели на русском, английском и итальянском. На
сцене ГДК прошел конкурс
эстрадной песни «Осенний
каприз»

Рассказ оценили по достоинству. Автора наградили
в Государственном музее
изобразительных искусств
имени А.С.Пушкина

Признание заслуг
Они призваны обеспечивать покой и безопасность
граждан России. Каждый год в их честь устраивают
лучшие концерты по всей стране. 10 ноября
полицейские МУ МВД России «Пушкинское» отметили
свой профессиональный праздник – 96 лет со дня
образования органов внутренних дел.

Восьмого ноября в Пушкино состоялся праздничный концерт,
приуроченный к Дню полиции. Мероприятие собрало в зале Дома
культуры более двухсот сотрудников межмуниципального управления
МВД России «Пушкинское».
Традиционно со сцены всех собравшихся поздравил начальник МУ
МВД РФ «Пушкинское» Алексей Головков. Он искренне поблагодарил
своих сослуживцев и ветеранов межведомственного управления и
выразил надежду, что личный состав и впредь будет надежно стоять
на страже мирной жизни населения.

Продолжение на стр. 3
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Дорогие женщины!

Приглашаем Вас 24 ноября в 16 часов
в Дом культуры им.Ленина
на праздничное мероприятие,
посвящённое международному
Дню матери.

Администрация г.о. Красноармейска

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Круглосуточная работа лифтов
Долгожданная новость для жителей высоток – в Красноармейске
лифты теперь работают круглосуточно. Пока, правда только в южной
части города. Большое внимание упорядочению работы лифтового
хозяйства на прошлой неделе уделили депутаты Горсовета. И это почувствуют на своих кошельках жители города. Теперь в домах с двумя
видами лифтов – пассажирским и грузовым – плата возрастет. В домах
с одним пассажирским лифтом она, напротив, уменьшится. До сих пор
плата начислялась равномерно среди всех жителей домов с лифтами.
Расчет по новой схеме планируется ввести уже со следующего месяца.

Время платить по счетам
За транспортировку газа МУП «СКИ» выставлен счет на два миллиона рублей. Деньги у МУП «СКИ» теоретически есть. Совокупный
долг бюджетных организаций, в том числе администрации, составляет
более четырех миллионов рублей. И.о. главы города Андрей Пронин
пообещал, что первые платежи за потребленные энергоресурсы пойдут уже на этой неделе. В связи с нехваткой средств в бюджете, председатель счетной палаты Михаил Борзых предлагает взимать плату за
аренду муниципальных помещений с управляющей компании МКД
«Восток». С учетом прошлых лет, сумма скопилась кругленькая – 600
тыс. рублей. В случае неоплаты он грозит опечатать муниципальные
помещения уже с декабря.

«Главное не победа, а участие!»
Желающие заработать на Олимпийской стройке могут обратиться
в Центр занятости Красноармейска. Здесь они получат не только информацию о имеющихся вакансиях на Олимпийских объектах, но и
помощь в составлении резюме. Кроме информации об образовании,
трудовом стаже и предпочтениях в выборе профессии, соискателю
предложат сообщить о знании иностранного языка, уровне владения
ПК, наличии водительского удостоверения. К резюме можно приложить видео, фото, другие документы. Пока в списке вакансий лидируют
рабочие специальности, но есть и предложения на руководящие должности, например, главный инженер строительной организации.

Пикники на «обочину»
Активные работы по расчистке новой кладбищенской территории,
а это порядка 4 га, в очередной раз стали поводом для недовольства
наших горожан. Обращения с требованием прекратить вырубку деревьев, поступили в общественную приемную президента. Как разъяснила руководитель приемной Галина Князева, вырубка вполне законна,
и, к сожалению, любителям пикников и лыжных прогулок, придется
искать новые места отдыха.

Схватка по-восточному
В Красноармейске с 14 по 17 ноября будут отбирать сильнейших
спортсменов в олимпийскую сборную по Тхэквондо. В эти дни на базе
ФОКа пройдет чемпионат России по восточному единоборству. Ожидается большое количество гостей. Планируется, что в соревнованиях
примут участие более 400 спортсменов. А вот самый интересные
схватки будут проходить после 16 часов, этой информацией поделилась заместитель главы администрации по социальным вопросам
Лариса Лазарева.
ТЖ ЕКАТЕРИНА МЕЛКОЗЕРОВА

ВНИМАНИЕ!!!
Хотите недорогую, но эффективную рекламу? Есть
простое решение – реклама в подъездах жилых домов.
Мы предлагаем выгодные места для размещения на
информационных стендах в подъездах. Стоимость такой рекламы доступна не только предпринимателям,
но и частным лицам.
В стоимость входит полноцветная печать, составление текста, расклейка и 100 процентный фотоотчет.
Ваша реклама точно не останется незамеченной!
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Нужна ли Красноармейску
своя амбулатория?

В ближайшее время в городе начнет свою
работу муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения – красноармейская амбулатория.
Разговор о ее создании ведется уже давно, и за
это время тема открытия еще одного городского
медучреждения обросла различными слухами и
домыслами. Ситуацию для наших читателей пояснили
заместитель главы по социальным вопросам Лариса
Лазарева и начальник МСЧ №154 Ирина Визгалова.

Лариса Лазарева:
- Постановление главы города о создании муниципального
учреждения здравоохранения
– амбулатории городского округа
Красноармейск было подписано
еще 17 сентября. В настоящее
время амбулатория находится на
стадии регистрации устава. Руководителем назначен опытный
врач Сергей Хабибулин. Финансироваться учреждение будет за
счет средств городского бюджета.
В амбулаторию перейдут работать медсотрудники дошкольных
образовательных учреждений.
Это обусловлено в первую очередь тем, что с января 2014 года
в образовательных учреждениях
не может быть ставок работников
здравоохранения. На сегодняшний момент в городе есть по
одной ставке медсестры в каждой
школе. В детских садах у нас восемь ставок медперсонала. По
договору с МСЧ, врачи-педиатры
приходят работать по графику в
эти дошкольные учреждения.
Амбулатория будет осуществлять доврачебную первичную

помощь. Штат предполагает около 20 сотрудников – медсестры и
два врача-педиатра. Сотрудники
амбулатории будут проводить
вакцинацию, профилактику заболеваний, вести статистику отчетов
и оказывать первую помощь. Вместе с фондом заработной платы
медработников стоимость создания амбулатории составляет порядка пяти миллионов рублей. С
2015 года планируется привлечь
областные средства для финансирования амбулатории.
Ирина Визгалова:
- Новое учреждение здравоохранения имеет своей целью
и задачей оказание первичной
медико-санитарной помощи
именно учащимся и воспитанникам детских садов. Вся медпомощь, которая оказывается
детям, по-прежнему остается в
ведении детской поликлиники,
подчиняющейся ФМБА. Ситуация
для жителей Красноармейска в
плане оказания медицинской помощи практически не изменится.
Все медицинские блоки в школах
и детских садах оснащены не-

обходимым оборудованием и
лекарственными средствами. Однако, по новому законодательству
каждый блок теперь требует специального лицензирования.
Еще одна из причин создания
городской амбулатории связана
с законодательными трудностями
в передаче муниципального имущества и территорий федеральному учреждению здравоохранения. Также есть определенные
сложности в передаче штатных
единиц из муниципального образовательного учреждения в
федеральное подчинение. Хочу
особо подчеркнуть, что мы не
конкурирующие организации, мы
не находимся по разные стороны
баррикад, как это пытаются представить некоторые граждане. Мы
работаем в одном направлении
и решаем общие задачи и будем
дальше взаимодействовать во
благо здоровья граждан нашего
города.
Для того, чтобы это учреждение
функционировало, необходимо
в бюджет заложить средства на
его содержание. Здесь мы можем
встретить сопротивление депутатов Горсовета. Риск, безусловно,
есть, но городская администрация
надеется на понимание депутатов, так как стоит главная задача
– обеспечить должный уровень
доврачебной помощи, который
существовал ранее.
Как заверила начальник МСЧ
№154 Ирина Визгалова, при любом решении депутатов Горсовета, ученики школ и воситанники
детских садов без медицинской
помощи не останутся. Что ж, слово за депутатами…
ТЖ АННА КУШНАРЕНКО

СПОРТ

Итальянки потерпели фиаско
Первый матч 1/8
финала Лиги Чемпионов
УЕФА 2013/14 между
подмосковной
«Россиянкой» и
итальянской командой
«Торрес» закончился
победой нашей команды
со счетом 1-0! В
первом тайме автогол
итальянской футболистки
Линды Тучерри принес
первый и единственный
мяч в копилку россиянок.

После перерыва итальянки старались перехватить инициативу.
Но на подступах к штрафной площадке нашей команды надежно
действовали оборона и, словно
магнит притягивающие мяч, перчатки голкипера Эльвиры Тодуа.
К слову, Тодуа мастерски сыграла на последних минутах встречи,
лишив соперника явной возможности забить.
Теперь «Россиянке» предстоит
удержать свои позиции в Италии
в ответном матче 14 ноября.
Главный тренер футбольной ко-

манды «Торрес» Мануэла Тессе:
- Игра, которую мы сегодня
показали, не самая лучшая. «Россиянка» оказалась сильным соперником, особенно физически
ваши девочки очень одарены. В
принципе команды сегодня были
равны. Защита российской команды действовала хорошо и наши
игроки не смогли с ней справиться. В ответном матче на Сардинии
мы покажем более атакующий
футбол. Считаю, что пропущенный
гол сегодня это всего лишь следствие нашей технической ошибки.
Главный тренер ФК «Россиянка» Елена Фомина:
- Считаю, что сегодня победил
характер и командный дух. В
физическом плане обе команды

были готовы одинаково. Отмечу,
что во втором тайме итальянки
даже имели преимущество в
физическом плане. Практически
в каждом матче второй тайм у
«Россиянки» немного провальный. Но, автогол итальянского
игрока в любом случае гол. Думаю, что итальянцы разберут все
наши недочеты и ошибки и будут
играть в «прессинг».
P.S. В ответном матче на Сардинии футбольный клуб «Россиянка» уступил итальянской команде
«Tоррес» со счетом 0-2. Подробности читайте в следующем
номере «ТЖ».
ТЖ АННА КУШНАРЕНКО
ФОТО АЛЕКСАНДР ТУРЖАНСКИЙ
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Признание заслуг

Участковой службе 90 лет!

Продолжение. Начало на стр.1
Поздравить городских защитников
правопорядка приехал и исполняющий
обязанности главы городского округа
Красноармейск Андрей Пронин. Он отметил, что для профессии полицейского
необходимы не только навыки и умения, а
гораздо большее – призвание. От жителей
Красноармейска Андрей Пронин пожелал
всем сотрудникам правопорядка благополучия, терпения и понимания в их семьях.
Настоящий праздник для полицейских
организовали творческие коллективы
Городского дворца культуры Красноармейска и Дома культуры Пушкино. Лучших
сотрудников внутренних органов награждали медалями, дипломами, грамотами,
ценными подарками и даже квартирами.

ОФИЦИАЛЬНО

Среди награждаемых, были и сотрудники
красноармейского отдела полиции: оперуполномоченный уголовного розыска Илья
Миронычев, участковый уполномоченный
Олег Мельничук, оперативный дежурный
Алексей Самсонов, дознаватель отдела
дознания Алина Тюпина, полицейский

водитель Михаил Максимов. Начальнику
городского отела полиции Константину
Кудоярову от администрации Красноармейска вручили подарок - оргтехнику.
Во время торжества собравшиеся минутой молчания почтили память своих коллег,
тех, кто безвременно ушел, выполняя в
мирное время свой долг. А песня «Господа
офицеры» в исполнении инспектора ДПС
ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское»
лейтенанта полиции Романа Зуева заставила встать весь зал.
От редакции: Всем, кто служит, ветеранам, отдавшим свои лучшие годы наведению правопорядка в России, желаем
достойной жизни и истинного признания
заслуг! С праздником!

Деревянный дом, которому более ста лет,
горел в этом году дважды. Первый пожар
произошел 1 июля, уже тогда было понятно, что проживать в нем опасно. Восемь
семей были расселены в маневренный
фонд. Непонятно, на что надеялись люди,
но некоторые не спешили вывозить мебель
и бытовую технику, а впрочем, может быть,
и просто некуда. 2 сентября здание вновь

Начальник Отдела ОУУП и ПДН МУ МВД
России «Пушкинское» майор полиции
И.В.Назаркин

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП

ТЖ АННА КУШНАРЕНКО

Погорельцам поможет
областное правительство

Губернатор Московской области
Андрей Воробьёв распорядился
оказать финансовую помощь
Красноармейску в расселении
жильцов многоквартирного
дома по улице Свердлова, дом 4,
который пострадал в результате
пожара.

17 ноября 2013 года исполняется
90 лет со дня образования подразделений участковых уполномоченных полиции в системе Министерства внутренних дел России.
Руководство и личный состав
МУ МВД России «Пушкинское» поздравляет всех участковых уполномоченных полиции и ветеранов
службы с профессиональным праздником и желает счастья, крепкого
здоровья и успехов в службе.

загорелось, тогда дом выгорел практически
дотла. Погорельцы лишились своего имущества и осознали, что больше никогда не
вернутся в свои квартиры.
Министр строительного комплекса
Московской области Марина Оглоблина
сообщила, что в результате проведенной
комиссии дом был признан аварийным и
подлежит сносу.
В связи с недостаточностью средств в
бюджете городского округа Правительство
Московской области приняло решение
выделить из резервного фонда 17 млн.
398 тыс. рублей для обеспечения жилыми
помещениями граждан, проживавших в
пострадавшем в результате пожара многоквартирном доме.
Это информация в данный момент опубликована на официальном сайте Министерства строительного комплекса Московской области.
ТЖ ЮЛИЯ РЕПИНА

Сбавьте скорость
Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН третье воскресенье ноября,
выпадающее в этом году на 17 число объявлено Всемирным днем памяти жертв
дорожно-транспортных происшествий.
Это международное событие призвано
привлечь внимание всех людей планеты к
печальному факту: во всем мире в результате дорожно-транспортных происшествий
ежедневно (!) погибает более трех тысяч
человек и около 100 тысяч получают серьезные травмы.
Цель Всемирного дня памяти жертв
дорожно-транспортных аварий заключается в том, чтобы почтить память погибшим
и выразить соболезнования членам их
семей, а также еще раз напомнить правительствам государств и ответственным организациям о необходимости обеспечить
безопасность дорожного движения для
всех граждан.
Помните, что среди основных причин
ДТП - превышение скорости, употребление
алкоголя, отсутствие программ технического осмотра транспортных средств и
устройств, обеспечивающих безопасность
водителей и пассажиров.
Госинспектора по пропаганде БДД отдела
ГИБДД МУ МВД России «Пушкинское»

РАЗМЫШЛЕНИЯ

Про праздники и национальную идею
Для многих наших
сограждан, особенно
людей старшего
поколения, празднование
годовщины Великого
Октября остаётся в
традициях, которые нельзя
перечеркнуть.

День седьмого ноября Красный день календаря.
Погляди в свое окно:
Все на улице красно.
(Отрывок из стихотворения
«Ноябрь» Самуил Маршак)
«Красный день календаря»
был одним из самых больших
праздников. Отмечался он военным парадом и демонстрацией
трудящихся на Красной площади
в столице.
Проходили парады и в малых
городах. В этот день принято
было говорить о завоеваниях

социализма, рапортовать о трудовых достижениях народного
хозяйства, гордиться дружбой
народов многонациональной
страны. Наши мамы, папы, бабушки и деды, одев на себя все самое
новое и модное, шли на парад. По
сути, эти шествия для советских
граждан были в чем-то сродни
европейским карнавалам. Демонстранты выходили повеселиться,
на других посмотреть и себя показать. Многие бывшие граждане
СССР до сих пор 7 ноября вспоминают с ностальгией. Для нескольких поколений россиян этот
ноябрьский праздник являлся
символом преобразования жизни, свидетельством силы и мощи
государства, памятью о боевой и
трудовой молодости…
Но, время не стоит на месте –
все течет, все меняется. Той большой страны уже нет и праздник в
нынешних реалиях утратил свое
значение.
Процессы единения в обществе приобрели необратимый
характер. Идеалы патриотического служения Отечеству, любовь к

своей малой и большой Родине
становятся всё более «туманными» в нашей стране. Нынешняя
молодёжь искренне удивляется,
почему день Великой Октябрьской революции отмечался в ноябре. Все просто, после введения в
стране Григорианского календаря,
годовщину восстания (которая состоялась 25 октября по «старому
стилю») стали отмечать 7 ноября
по «новому стилю», но революция
все равно называлась Октябрьской.
В СССР дни 7 и 8 ноября праздновались как годовщина Великой
Октябрьской социалистической
революции. Перестали отмечать
победу революции после развала
страны. Но политики понимали,
что искоренить из сознания целого народа устоявшуюся традицию
не получится. В 1992 году выходной 7 ноября оставили, 8-е стал
будним днем. А в 1996 году Борис
Ельцин своим Указом переименовал его в День согласия и примирения. В той политической обстановке это было верным решением, ведь преследовались вполне

благие цели - смягчить противостояния и примирить различные
слои российского общества.
И опять на ум приходит изречение Соломона. Прошло восемь
лет и 7 ноября как дата государственного праздника канула в
лету. На смену ему в 2004 году
пришел День народного единства, празднующийся 4 ноября.
Основной причиной переноса, по
мнению многих аналитиков, стало
желание полностью снять ассоциации с годовщиной Октябрьской
социалистической революции.
Однако, как мы знаем, по сей день
на Красной площади в Москве
проходят торжественные марши
в честь годовщин легендарного
парада 7 ноября 1941 года. Согласитесь трудно забыть то, о чем
постоянно напоминают? Да и вообще не понятно, зачем забывать
то, чем дорожат несколько ныне
здравствующих поколений.
Вопрос, что же сейчас представляет относительно новый,
праздник «День народного
единства», и какую идеологию
он несёт в современной России,

для многих остаётся открытым.
Как его праздновать? И зачем он
вообще нужен? Мне вот, совсем
не понятно и как выяснилось
не только мне. В нашем городе,
к примеру, в этот день администрация пропагандировала здоровый образ жизни и прививала
молодёжи любовь к спорту. Как
пояснили нам в отделе культуры,
спорта, туризма по делам молодежи, проводилось два мероприятия, приуроченные к 4 ноября.
Это конкурс красоты и смекалки
среди мальчиков «Кроха бой»
и соревнования по волейболу.
Найти логическую связь между
Кузьмой Мининым, Дмитрием Пожарским, освобождением Москвы
от польских интервентов 4 ноября 1612 года и вышеназванными мероприятиями мне так и не
удалось. По сути, для нынешнего
поколения, ноябрьский праздник
теперь не носит особой смысловой нагрузки и является очередным выходным днем. Ни больше.
Почему? Может потому, что в
современной России нет ярко выраженной национальной идеи?
Или всё же есть?
ТЖ ЕЛИЗАВЕТА Г УСЕВА
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19.30 «Доброе слово - вечер».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой».
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
23.45 «Из камней и молитвы».

Мир

Время выхода в эфир на телеканале
«Подмосковье»: с 08.00 до 09.00,
с 14.00 до 15.00 и с 20.00 до 21.30.
Понедельник, 18 ноября
Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.20 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом» (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 «Самый лучший муж» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шулер» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Познер» (16+).
01.15, 03.05 Х/ф «Омен» (18+).
03.20 Д/с «Замороженная планета» (12+).

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства» (12+).
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10» (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+).
22.40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».
01.30 «Девчата». (16+).
02.15 Х/ф «Белый слон» (16+).
04.05 «Комната смеха».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.50 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
12.25 «Постскриптум». (16+).
13.25 «В центре событий» (16+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
15.55 Концерт, посвящённый Дню судебного пристава.
(kat6+).
17.50 «Железный человек». Специальный репортаж (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+).
21.45, 01.45 Петровка, 38 (16+).
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» (12+).
23.15 Без обмана. «Соки добрые и злые» (16+).
00.05 События. 25-й час.
00.40 «Футбольный центр».
01.10 «Мозговой штурм. Инновации в медицине» (12+).
02.05 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+).
03.35 Д/ф «Живешь только дважды» (16+).
05.10 Д/ф «Заraza» (16+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
19.30 Т/с «Шеф-2» (16+).
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Игра» (16+).
01.35 «Лучший город Земли» (12+).
02.30 Дикий мир.
03.05 Т/с «Формат А4» (16+).
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

Россия 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы».
05.30, 03.50 «Моя рыбалка».
06.00, 00.20 «Диалоги о рыбалке».
06.30 «Страна спортивная».
07.00 Живое время. Панорама дня.
09.25, 02.55 «Угрозы современного мира».
Информационный капкан.
09.55, 03.25 «Угрозы современного мира».
День зависимости.
10.25, 01.25 «Наука 2.0».
11.30, 02.25 «Моя планета».
12.00, 19.00, 21.45 Большой спорт.
12.20 «24 кадра» (16+).
12.50 «Наука на колесах».
13.20 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR. Александр
Волков против Виталия Минакова. (16+).
14.25 Смешанные единоборства. M-1 Challenge. Сергей
Харитонов против Алексея Кудина. (16+).
15.30 Х/ф «Марш-бросок. Особые обстоятельства» (16+).
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Локомотив» (Я). Прямая
трансляция.
22.05 «5 чувств». 3рение.
23.10 Top Gear (16+).
00.50 «Язь против еды».

Культура
07.00 Телеканал «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.40 Х/ф «Подкидыш».
12.30 Д/ф «Исторический квартал. Назад в будущее».
13.10 Линия жизни. Людмила Семеняка.
14.05 Х/ф «Мастер и Маргарита».

15.00 Д/ф «Московская государственная академия
хореографии. Полет души сквозь века».
15.50 Х/ф «Трясина».
18.00 В Вашем доме.
18.40 Academia «На зеркало неча пенять…
Язык - зеркало культуры».
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 Д/ф «Леди Као - татуированная мумия».
21.35 Острова. Владимир Эфроимсон.
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/ф «Царская дорога».
23.50 Х/ф «Непокоренные».
01.30 Ф.Шопен. Баллада N1.

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас».
06.10 «Защита Метлиной» (16+).
07.00 «Утро на «5» (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35, 14.25, 15.25, 16.00, 16.45,
17.35 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+).
20.30, 21.15 Т/с «След» (16+).
22.25 Т/с «ОСА» (16+).
23.20 «Момент истины» (16+).
00.20 «Место происшествия. О главном» (16+).
01.20 «Правда жизни» (16+).
01.55, 03.15, 04.35 Т/с «Гонки по вертикали» (12+).

ТНТ
07.00 М/с «Планета Шина» (12+).
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+).
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+).
09.00 «Дом 2. Lite» (16+).
10.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
11.30 Х/ф «Женщина-кошка» (12+).
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
15.00, 20.30 Т/с «Неzлоб» (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+).
21.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы» (16+).
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
00.30 Х/ф «Пошли в тюрьму» (16+).
02.20 Т/с «Никита» (16+).
03.10 Т/с «Тайные агенты» (16+).
04.05 Х/ф «100 миллионов евро» (16+).
05.50 «Саша + Маша» (16+).
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (12+).
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+).

Домашний
06.00 «Друзья по кухне».
06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+).
06.30 «Удачное утро».
07.00 «Звёздная жизнь». (16+).
07.30 «Женщины не прощают...» (16+).
08.00 «Полезное утро».
08.40 «Дела семейные» (16+).
09.40 «По делам несовершеннолетних» (16+).
11.40 «Жёны олигархов» (16+).
12.40 Х/ф «Когда мы были счастливы» (16+).
16.40 «Звездные истории». (16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 «Красота без жертв» (16+).
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+).
20.45 Х/ф «Уравнение со всеми известными» (16+).
22.40, 23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «Ты всегда будешь со мной?...» (16+).
01.25 Т/с «Тюдоры» (16+).
02.25 Т/с «Возвращение в Эдем» (12+).
03.25 Т/с «Дорогой доктор» (16+).
04.15 Т/с «Горец» (16+).

СТС
06.00 М/ф «Горе не беда», «А что ты умеешь?»,
«Кто сказал «мяу»?»
06.35 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Парящая команда» (6+).
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+).
08.00, 09.00, 13.15, 00.00, 01.30 «6 кадров» (16+).
09.30, 21.00 Т/с «Молодёжка» (16+).
10.30 Х/ф «Привидение» (16+).
12.55 «Настоящая любовь» (16+).
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» (16+).
14.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00, 20.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+).
19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
22.00 Т/с «Выжить после» (16+).
23.00 «Люди-ХЭ» (16+).
00.30 Кино в деталях (16+).
01.45 Х/ф «Простое желание» (12+).
03.25 «Галилео».
05.25 «Животный смех».

Рен-ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
06.00 М/с «Багз Банни против Даффи.
Битва музыкальных звезд» (6+).
06.30, 13.00 «Званый ужин» (16+).
07.30 «Смотреть всем!» (16+).
08.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+).
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «Новости 24» (16+).
08.45 Х/ф «Васаби» (16+).
10.30 Х/ф «От колыбели до могилы» (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.30 Т/с «Без срока давности» (16+).
20.30 «Военная тайна» (16+).
22.30 «Живая тема» (16+).
00.10, 03.00 Т/с «Последняя минута» (16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.00 Х/ф «Ходят слухи» (12+).
11.00, 18.00, 01.15 «Х-Версии. Другие новости» (12+).
12.00 Х/ф «Вокзал для двоих».
15.00 «Человек-невидимка» (12+).
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+).
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+).
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+).

19.30, 20.30 Т/с «Пятая стража» (16+).
21.30 «Мистические истории» (16+).
23.00 Х/ф «Огонь из преисподней» (12+).

ОТР
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Новости.
06.05, 18.05 Д/ф «Гении и злодеи».
Михаил Ломоносов» (12+).
06.30, 14.05, 18.30, 02.05 «В рамках дискуссии». (12+).
06.45, 18.45 «Без предисловий». (12+).
07.20, 08.05, 14.20, 15.05, 19.20, 20.05, 02.20, 03.05
«Прав?Да!» (12+).
09.30, 21.20 «Культурный обмен». (12+).
10.05 Д/ф «Олимпийское спокойствие. Секреты
безопасности» (12+).
11.05, 23.05 Х/ф «Доктор Живаго» (12+).
12.20, 00.20 «Большая страна: люди». (12+).
12.35, 00.35 «Большая страна». (12+).
13.05 «Большая наука». (12+).
16.05 «Человек недели». (12+).
16.30 «Спецрепортаж». (12+).
16.45 «Город N». (12+).
17.05, 05.05 Х/ф «Ленинградец» (12+).
21.05 «От первого лица». (12+).
22.15 Д/ф «Украинский самурай. Принцип Ступки» (12+).
01.05 «Нестандартная модель». (12+).
01.45 «Основатели». (12+).
04.05 Д/ф «Теория невероятности. Инстинкт
самосохранения» (12+).
04.45 «Большая страна: Клин». (12+).

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда».
05.10 «Давайте рисовать!» «Парусник».
05.30, 13.00 «Мы идем играть!»
05.45 М/с «Загадки Джесса».
06.05 М/с «Фиксики».
06.20, 13.40, 19.25 М/с «Чарли и Лола».
06.30, 20.00, 20.40 М/с «Смурфики».
07.20, 15.55 Т/с «Классная школа».
08.10, 18.20 М/с «Веселые паровозики из Чаггингтона».
08.20, 18.30 М/с «Дружба - это чудо!»
08.45, 17.15 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия».
09.10 «Бериляка учится читать». Слоги.
09.25 «Лентяево».
10.15 «Funny English».
10.30, 16.45 М/с «Букашки».
10.40, 18.55 М/с «Новые приключения пчелки Майи».
11.20, 19.10 М/с «Покойо».
12.10 «Давайте рисовать!» «Морская чайка».
12.35 М/с «Клуб креативных умельцев».
13.15, 04.35 М/с «Мир слов».
13.55, 21.55 М/с «Великая идея».
14.00 «Звездная команда».
14.15, 03.55 М/с «Привет, я Николя!»
14.55 «Ералаш».
16.50 «Мода из комода». (12+).
17.40 «Служба спасения домашнего задания».
18.00, 21.35 М/с «Трансформеры: Прайм».
19.35 «Маленький шеф». Русская кухня.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05, 03.30 М/с «Спиру и Фантазио».
22.00 Т/с «Папины дочки» (12+).
23.40 Т/с «Доктор Кто» (12+).
00.25 «Русская литература. Лекции». (12+).
00.50 Х/ф «Детство. Отрочество. Юность» (12+).
02.10 «Нарисованные и100рии. Продолжение». (12+).
02.20 Телевикторина «За семью печатями». (12+).
02.50 «Есть такая профессия». Пожарный. (12+).
03.15 «Говорим без ошибок».

Звезда
06.00 «Воины мира. Русский бесконтактный бой» (12+).
06.50 Д/с «Москва фронту» (12+).
07.20 Х/ф «Ты должен жить» (12+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.20 Д/ф «Полковник «Вихрь». Алексей Ботян в тылу
врага» (12+).
10.25 Х/ф «Сын полка» (6+).
13.15 Д/с «Из всех орудий» (12+).
14.00 Т/с «Конвой PQ-17» (16+).
16.20 Х/ф «Пропавшие среди живых» (12+).
18.30 Д/с «Незримый бой» (16+).
19.30 Д/ф «Наследие Акселя Берга» (16+).
20.15 Х/ф «Гонка с преследованием» (12+).
22.30 Т/с «Два капитана» (6+).
01.20 Д/с «Битва империй» (12+).
01.45 Х/ф «Ижорский батальон» (12+).
03.35 Х/ф «Взорванный ад» (16+).
05.30 Д/с «Невидимый фронт» (12+).

Союз
00.00 «Седмица».
00.30, 08.00 «Плод веры».
01.00, 03.00, 11.00 Д/ф.
02.15 «Символ веры» (Челябинск)/ «Мир вашему дому».
02.30, 09.30 «Православная Брянщина».
02.45 «Комментарий недели».
03.30, 15.30 «Благовест».
04.00 «В студии - протоиерей Димитрий Смирнов».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Православная энциклопедия».
06.00 «Доброе слово - утро».
06.15, 10.00, 13.00, 16.45 «Союз онлайн».
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью».
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».
07.30, 12.30 «Воскресная школа».
07.45, 10.30, 23.30 «Первосвятитель».
08.30 «Я верю».
09.00 «Первая натура».
09.15 «Трезвение».
09.45, 15.00 «У книжной полки».
10.15 «Обзор прессы».
10.45 «Святыни Москвы».
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 «Новости».
12.45 «Купелька».
13.15 «Крест над Европой».
13.30 «Доброе слово - день».
15.15 «Преображение».
16.30 «Духовные размышления».
17.00, 21.30 «Исследуйте Писания».
17.30 «Уроки Православия».

06.00 Т/с «Пять минут до метро» (16+).
07.35 Мультфильмы (6+).
08.05 «Тик-так» (6+).
08.20 Т/с «Обручальное кольцо» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости Содружества.
10.10 Х/ф «Отпуск, который не состоялся» (16+).
11.30, 01.35 «Свои люди» (12+).
11.55 Итоговая «Вместе» (12+).
12.45 «Общий рынок» (12+).
13.20 Т/с «Клон» (16+).
15.10 Д/ф «В мире чудес» (16+).
16.20, 23.05 Ток-Шоу «Слово за слово» (16+).
17.20 Т/с «Бумеранг из прошлого» (16+).
19.25 «Беларусь сегодня» (12+).
20.00 Т/с «Конвой PQ-17» (16+).
22.25 «Акценты» (12+).
22.40 Д/ф «Реальный мир» (16+).
00.00 Т/с «Тайная стража. Невидимки в городе» (16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+).
05.30 М/с «Ким Пять-с-Плюсом» (6+).
06.00 Т/с «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+).
06.30 М/с «По следам Микки Мауса» (6+).
07.00 М/с «Микки Маус и его друзья» (6+).
07.35 «Мама на 5+».
07.55, 10.05 М/с «Пластилинки. Азбука».
08.00, 08.30, 09.15, 09.45 М/с «Клуб Микки Мауса».
10.15 М/ф «Седой медведь» (6+).
10.40 «Это мой ребенок?!»
11.50 М/ф «Три мушкетера: Микки, Дональд, Гуфи».
13.05 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» (6+).
13.35 Т/с «Высший класс» (6+).
14.05 Т/с «Крэш и Бернштейн» (12+).
14.40 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь на борту» (6+).
15.15 Т/с «Держись, Чарли!» (6+).
15.50 М/с «Стич!» (6+).
16.20, 16.50 М/с «Финес и Ферб» (6+).
17.20 М/с «Супер-кролик Реккит» (12+).
17.50 Т/с «Танцевальная лихорадка» (6+).
18.20 Т/с «Собака Точка Ком» (6+).
18.55, 19.25 Т/с «Остин и Элли» (12+).
20.00 Т/с «Виолетта» (12+).
20.55 Т/с «Дочки-матери» (12+).
21.00 Т/с «Доктор Кто» (16+).
22.00, 22.30 Т/с «Соседи» (16+).
23.00, 02.50 Х/ф «Пусть правит любовь» (16+).
00.55, 01.55 Т/с «Удивительные странствия Геракла» (12+).
04.45 М/с «Рыбология» (6+).

Подмосковье
06.00 «Подмосковье. live».
09.00, 11.30, 21.20, 23.20, 04.30 «Дежурный проект». (16+).
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00
«Новости Подмосковья».
09.35, 13.35, 14.35, 15.35, 04.40 «Dок. Кино». (12+).
10.10, 12.20, 14.10, 16.10, 17.10, 21.00, 01.50 «Актуальное
интервью».
10.35, 16.35, 22.30 «ДК». (12+).
11.10, 18.10 «Хайтек». (6+).
12.30, 20.00 Д/ф «Наука 2.0.: Дубна. Наукоград» (12+).
12.55, 20.25 Д/ф «Наука 2.0.: Инновационные источники
света» (12+).
15.00, 03.30 Д/с «Верхом вокруг света» (12+).
18.00 «Новости региона».
18.30 «Формула событий». Прямой эфир.
22.00, 04.00 «Область доверия».
22.50, 05.00 «Спортрежим». (12+).
00.00 Х/ф «Мужчины седеют рано» (16+).
02.30 «Формула событий».
05.30 «Zона отдыха. Выходные». (12+).

Вторник, 19 ноября
Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом» (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 «Самый лучший муж» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шулер» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Солдаты напрокат» (16+).
01.10, 03.05 Х/ф «Влюбленный Шекспир» (16+).
03.40 Д/с «Замороженная планета» (12+).

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.35 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства» (12+).
17.50 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Корея.
Прямая трансляция.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+).
22.55 «Специальный корреспондент». (16+).
00.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона».
01.20 «Тайны Первой Мировой войны: Великая война.
Фронт русский. Фронт французский». (12+).
02.25 «Честный детектив». (16+).
03.00 Х/ф «Долгие версты войны».
04.35 «Комната смеха».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Пираты XX века» (12+).
10.05 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о жизни и
смерти» (12+).
11.10 Петровка, 38. (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.55 Х/ф «Три товарища» (16+).
13.50, 04.20 Д/с «Династия. Дважды
освободитель» (12+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф «Возвращение резидента» (12+).

16.50 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Истории спасения» (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+).
21.45, 02.55 Петровка, 38 (16+).
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» (12+).
23.15 Д/ф «Удар властью. Лев Рохлин» (16+).
00.05 События. 25-й час.
00.40 Т/с «Каменская» (16+).
03.10 Д/ф «Русское чтиво» (12+).
05.00 «Дом вверх дном» (12+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
19.30 Т/с «Шеф-2» (16+).
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Игра» (16+).
01.35 Главная дорога (16+).
02.10 «Чудо техники» (12+).
02.40 Дикий мир.
03.05 Т/с «Формат А4» (16+).
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+).

Россия 2
04.05 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада.
Молодежные сборные. Прямая трансляция.
06.45, 08.55 Живое время. Панорама дня.
07.05 Волейбол. Кубок чемпионов. Мужчины.
Россия - Италия. Прямая трансляция.
09.25 «5 чувств». 3рение.
10.25 «Наука 2.0».
11.30 «Моя планета».
12.00, 17.25, 19.45 Большой спорт.
12.45 Top Gear (16+).
13.55 Х/ф «Шпион» (16+).
17.55 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок.
Россия - Иран. Прямая трансляция.
19.05 Фильм Аркадия Мамонтова.
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2015 Молодежные
сборные. Отборочный турнир. Россия - Эстония.
Прямая трансляция.
21.55 Фильм «Ярослав» (16+).
23.55 Футбол. Чемпионат мира - 2014 Стыковые
матчи. Франция - Украина. Прямая трансляция.
01.55 Футбол. Товарищеский матч. Англия - Германия.
03.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) - «Спартак» (М).

Культура
06.30 Телеканал «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Academia «Тайны пяти океанов».
12.55 «Эрмитаж - 250».
13.25 Д/ф «Золотой век Асафа Мессерера».
14.05 Х/ф «Мастер и Маргарита».
15.00 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/ф «Леди Као - татуированная мумия».
16.45 «Александр Вишневский. Осколок в сердце».
17.10 «Театральная летопись».
17.40 VIII Международный конкурс органистов имени
Микаэла Таривердиева в Калининграде.
18.40 Academia «Глобальные проблемы глобального
языка в глобальном мире».
19.45 Главная роль.
20.00 «Загадка гениальности».
20.40 Д/ф «Храмовый комплекс каменного века в
Оркни».
21.35 Д/ф «Михаил Глузский».
22.15 «Томас Манн «Смерть в Венеции».
23.00 Д/ф «Царская дорога».
23.50 Х/ф «17 девушек».
01.20 П.Чайковский. Серенада для струнного оркестра.
02.45 Д/ф «Томас Кук».

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас».
06.10, 17.00 «Агентство специальных
расследований» (16+).
07.00 «Утро на «5» (6+).
09.45, 15.00, 18.00 «Место происшествия».
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с «Морской
патруль 1» (16+).
16.00 «Открытая студия».
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+).
20.30, 21.20 Т/с «След» (16+).
22.25 Т/с «ОСА» (16+).
23.20 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль» (12+).
00.45 Х/ф «Запасной игрок» (12+).
02.30 Х/ф «Труффальдино из Бергамо» (12+).
05.05 «Прогресс» с Игорем Макаровым (12+).

ТНТ
07.00 М/с «Планета Шина» (12+).
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+).
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+).
09.00 «Дом 2. Lite» (16+).
10.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
11.30 Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы» (16+).
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+).
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
15.00, 20.30 Т/с «Неzлоб» (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Реальные пацаны» (16+).
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+).
21.00 Х/ф «Невеста любой ценой» (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
00.30 Х/ф «Сплошные неприятности» (16+).
02.20 Т/с «Никита» (16+).
03.10 Т/с «Тайные агенты» (16+).
04.05 Х/ф «Противостояние» (12+).
05.50 «Саша + Маша» (16+).
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (12+).
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+).

Домашний
06.00 «Иностранная кухня».
06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+).
06.30 «Удачное утро».
07.00 «Звёздная жизнь» (16+).
07.30 «Женщины не прощают...» (16+).
08.00 «Полезное утро».
08.40 «Дела семейные» (16+).
09.40 «По делам несовершеннолетних» (16+).
11.40 «Жёны олигархов» (16+).
12.40 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера» (16+).
16.20 «Звездные истории». (16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 «Красота без жертв» (16+).
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+).
20.45 Х/ф «Уравнение со всеми известными» (16+).
22.40, 23.00 «Одна за всех» (16+).

5 Программа ТВ передач
23.30 Х/ф «Лабиринты любви» (16+).
01.10 Т/с «Тюдоры» (16+).
02.10 Т/с «Возвращение в Эдем» (12+).
03.10 Т/с «Дорогой доктор» (16+).
04.00 Т/с «Горец» (16+).

СТС
06.00 М/ф «Девочка и медведь», «Мы с Джеком»,
«Козлёнок, который считал до десяти».
06.35 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Парящая команда» (6+).
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+).
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+).
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
09.30, 21.00 Т/с «Молодёжка» (16+).
10.30, 22.00 Т/с «Выжить после» (16+).
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» (16+).
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00, 20.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+).
23.00 «Люди-ХЭ» (16+).
00.30 Х/ф «Ананасовый экспресс» (18+).
02.40 Х/ф «Угадай, кто придёт к обеду» (16+).
04.45 «Галилео».
05.45 «Музыка на СТС» (16+).

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Последняя минута» (16+).
06.00 М/с «Увертюра Багза Банни к стихийному
бедствию» (6+).
06.30, 13.00 «Званый ужин» (16+).
07.30 «Смотреть всем!» (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+).
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «Новости 24» (16+).
09.00 «Нам и не снилось»: «Коварство и любовь» (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.30 Т/с «Без срока давности» (16+).
20.30 «Территория заблуждений» (16+).
22.30 «Пища богов» (16+).
00.10, 02.20 Х/ф «В одну сторону» (16+).
04.30 «Дальние родственники» (16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.00, 10.00, 19.30, 20.30 Т/с «Пятая стража» (16+).
11.00, 18.00, 01.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+).
11.30 Д/ф «Городские легенды. Санкт-Петербург.
Михайловский замок» (12+).
12.00 Д/ф «Подводные миры» (12+).
13.00 Д/ф «Супервулкан» (12+).
15.00, 21.30 «Мистические истории» (16+).
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+).
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+).
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+).
23.00 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 123» (16+).
01.15 «Большая Игра Покер Старз» (18+).
02.15 Х/ф «Плетеный человек» (16+).
04.15 Х/ф «Осмосис Джонс» (16+).

ОТР
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Новости.
06.05 «Открытая дверь: Медицина». (12+).
06.30, 14.05, 18.30, 02.05 «В рамках дискуссии». (12+).
06.45, 18.45 «Без предисловий». (12+).
07.20, 08.05, 14.20, 15.05, 19.20, 20.05, 02.20, 03.05
«Прав?Да!» (12+).
09.05, 21.05 «От первого лица». (12+).
09.20, 21.20 «Культурный обмен». (12+).
10.05 Д/ф «Украинский самурай. Принцип Ступки» (12+).
11.05, 23.05 Х/ф «Доктор Живаго» (12+).
12.20, 00.20 «Большая страна: люди». (12+).
12.35, 00.35 «Большая страна». (12+).
13.05 «Нестандартная модель». (12+).
13.45 «Основатели». (12+).
16.05 Д/ф «Теория невероятности.
Инстинкт самосохранения» (12+).
16.45 «Большая страна: Клин». (12+).
17.05, 05.05 Х/ф «Ленинградец» (12+).
18.05 «Открытая дверь: ЖКХ от А до Я». (12+).
22.15 Д/ф «Первая леди советского кино. Тамара
Макарова» (12+).
01.05 «Большая наука». (12+).
04.05 Д/ф «Теория невероятности. Как продлить
жизнь» (12+).
04.45 «Город N». (12+).

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда».
05.10 «Давайте рисовать!» «Морская чайка».
05.30, 13.00 «Мы идем играть!»
05.45 М/с «Загадки Джесса».
06.05 М/с «Фиксики».
06.20, 13.40, 19.25 М/с «Чарли и Лола».
06.30, 20.00, 20.40 М/с «Смурфики».
07.20, 15.55 Т/с «Классная школа».
08.10, 18.20 М/с «Веселые паровозики
из Чаггингтона».
08.20, 18.30 М/с «Дружба - это чудо!»
08.45, 17.15 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
09.10 «Бериляка учится читать». Слоги.
09.25 «Лентяево».
10.15 «Funny English».
10.30, 16.45 М/с «Букашки».
10.40, 18.55 М/с «Новые приключения пчелки Майи».
11.20, 19.10 М/с «Покойо».
12.10 «Давайте рисовать!» «Колобок».
12.35 М/с «Клуб креативных умельцев».
13.15, 04.35 М/с «Мир слов».
13.55, 21.55 М/с «Великая идея».
14.00 «Звездная команда».
14.15, 03.55 М/с «Привет, я Николя!»
14.55 «Ералаш».
16.50 «Мода из комода». (12+).
17.40 «Служба спасения домашнего задания».
18.00, 21.35 М/с «Трансформеры: Прайм».
19.35 «Маленький шеф». Итальянская кухня.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05, 03.30 М/с «Спиру и Фантазио».
22.00 Т/с «Папины дочки» (12+).
23.40 Т/с «Доктор Кто» (12+).
00.25 «История России. Лекции». (12+).
00.50 Х/ф «Детство. Отрочество. Юность» (12+).
01.50 М/ф «Пропала совесть».
02.05 «Нарисованные и100рии. Продолжение». (12+).
02.20 Телевикторина «За семью печатями». (12+).
02.50 «Есть такая профессия». Ветеринар. (12+).
03.15 «Говорим без ошибок».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Из всех орудий» (12+).
06.50 Д/с «Москва фронту» (12+).
07.20 Х/ф «Пропавшие среди живых» (12+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15, 14.00 Т/с «Конвой PQ-17» (16+).
11.30 Х/ф «Один и без оружия» (12+).
16.15 Х/ф «Гонка с преследованием» (12+).
18.30 Д/с «Незримый бой» (16+).
20.00 Х/ф «Горячий снег» (12+).
22.30 Т/с «Два капитана» (6+).
01.40 Д/с «Победоносцы» (6+).

Союз
00.00 «Творческая мастерская».
00.30 «О спасении и вере».
01.00, 11.00 Д/ф.
02.15 «Время просыпаться».
02.30 «Вестник Православия».
02.45 «Крест над Европой».
03.00 «Я верю» (Рыбинск)/»Воскресенье».
03.30, 15.30 «Благовест» (Улан Уде)/»Чистый образ».
04.00, 20.00 «Беседы с батюшкой».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Преображение».
06.00 «Доброе слово - утро».
06.15, 10.00, 13.00, 16.45 «Союз онлайн».
06.30, 14.30, 19.05 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью».
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».
07.30 «Град Креста».
07.45, 10.30, 23.30 «Первосвятитель».
08.00 «Митрополия».
08.30 «Глаголь».
09.00 «Да любите друг друга».
09.30 «Скорая социальная помощь».
09.45, 15.00 «У книжной полки».
10.15 «Из камней и молитвы».
10.45 «Духовные размышления».
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 «Новости».
12.30 «Нравственный выбор».
13.15 «Дело по душе».
13.30 «Доброе слово - день».
15.15 «Именины».
16.30 «По святым местам».
17.30 «Уроки Православия».
19.00, 21.30 «Исследуйте Писания».
19.30 «Доброе слово - вечер».
19.45 «В гостях у Дуняши».
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
23.45 «Что посоветуете батюшка? Отвечает
протоиерей Сергий Бельков».

Мир
10.10 Х/ф «Сорок первый» (12+).
11.50, 01.35 «Свои люди» (12+).
12.15 «Новости Содружества. Культура» (12+).
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости Содружества.
13.20, 03.30 Т/с «Клон» (16+).
15.10 Д/ф «В мире чудес» (16+).
16.20, 23.05 Ток-Шоу «Слово за слово» (16+).
17.20 Т/с «Танго с ангелом» (16+).
19.25 «Союзники» (12+).
20.00 Т/с «Конвой PQ-17» (16+).
22.25 «Акценты» (12+).
22.40, 05.25 Д/ф «Реальный мир» (16+).
00.00 Т/с «Тайная стража. Невидимки в городе» (16+).
02.00 Х/ф «Отпуск, который не состоялся» (16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+).
05.30, 11.45 М/с «Ким Пять-с-Плюсом» (6+).
06.00 Т/с «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+).
06.30 М/с «По следам Микки Мауса» (6+).
07.00 М/с «Микки Маус и его друзья» (6+).
07.30, 13.10 М/с «Американский дракон
Джейк Лонг» (6+).
07.55, 10.05 М/с «Пластилинки. Азбука».
08.00 М/с «Тигрёнок Даниэль и его Соседи».
08.30 М/с «Перекресток в джунглях».
08.55 М/с «Непоседа Зу».
09.15 М/с «Умелец Мэнни».
09.45 М/с «Доктор Плюшева».
10.15 М/ф «Слоненок пошел учиться» (6+).
10.30 М/ф «Слоненок заболел» (6+).
10.45 М/с «Новые приключения медвежонка Винни
и его друзей».
11.15 М/с «Чёрный плащ» (6+).
12.10 М/с «Пятерка за крутость!» (12+).
12.40 М/с «Финес и Ферб» (6+).
13.40 Т/с «Высший класс» (6+).
14.10 Т/с «Крэш и Бернштейн» (12+).
14.45 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь на борту» (6+).
15.15 Т/с «Держись, Чарли!» (6+).
15.50 М/с «Стич!» (6+).
16.20, 16.50 М/с «Рыбология» (6+).
17.20 М/с «Супер-кролик Реккит» (12+).
17.50 Т/с «Танцевальная лихорадка» (6+).
18.20 Т/с «Собака Точка Ком» (6+).
18.55, 19.25 Т/с «Подопытные» (6+).
20.00 Т/с «Виолетта» (12+).
20.55 Т/с «Дочки-матери» (12+).
21.00 Т/с «Доктор Кто» (16+).
22.00, 22.30 Т/с «Соседи» (16+).
23.00, 02.40 Х/ф «Роми и Мишель. В начале пути» (16+).
00.40, 01.40 Т/с «Удивительные странствия
Геракла» (12+).
04.25 Т/с «Джесси» (6+).

Подмосковье
06.00 «Подмосковье. live».
09.00, 11.20, 23.05 «Спортрежим». (12+).
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00
«Новости Подмосковья».
09.35, 13.35, 14.35, 15.35, 22.50 «Dок. Кино». (12+).
10.10, 14.10, 16.10, 17.10, 21.00 «Актуальное
интервью».
10.35, 16.35, 22.30 «ДК». (12+).
11.10, 18.10 «Хайтек». (6+).
11.50, 21.20, 23.20 «Дежурный проект». (16+).
12.00 «Новости Подмосковья», 12.20 «Актуальное
интервью».
12.30, 20.00 Д/ф «Наука 2.0.: Наука продавать» (12+).
13.00, 20.30 Д/ф «Опыты дилетанта.
Бортпроводники» (12+).
15.00, 03.30 Д/с «Верхом вокруг света» (12+).
18.00 «Новости региона».
18.30 «Формула событий». Прямой эфир.
22.00 «Область доверия».
00.00 Х/ф «Первое мая» (16+).
02.30 «Формула событий».
04.00 Х/ф «Мужчины седеют рано» (16+).

Среда 20 ноября
Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.20 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом» (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 «Самый лучший муж» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шулер» (16+).
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22.30 К юбилею актера. «Алексей Баталов.
«Я не торгуюсь с судьбой» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Политика» (18+).
01.10, 03.05 Х/ф «Дитя человеческое» (16+).
03.20 Д/с «Замороженная планета» (12+).

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства» (12+).
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10» (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+).
22.55 «Черные мифы о Руси. От Ивана Грозного до
наших дней». (12+).
23.50 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона».
02.40 Х/ф «Долгие версты войны».
04.05 Т/с «Закон и порядок-18» (16+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Большая семья» (12+).
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, он же Гоша» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.55 Х/ф «Три товарища» (16+).
13.50 Д/с «Династия. Богатырь на троне» (12+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф «Возвращение резидента» (12+).
16.50 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» (12+).
23.10 «Хроники московского быта. Градус таланта» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 Петровка, 38. (16+).
01.30 Х/ф «Встречная полоса» (16+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
19.30 Т/с «Шеф-2» (16+).
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Игра» (16+).
01.35 Квартирный вопрос.
02.35 Дикий мир.
03.05 Т/с «Формат А4» (16+).
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

Россия 2
05.55 Top Gear (16+).
07.00 Живое время. Панорама дня.
09.25 «Основной элемент». Гормон риска.
09.55 «Основной элемент». Победить лень.
10.25 «Наука 2.0».
11.30 «Моя планета».
12.00, 13.50, 18.45, 21.45 Большой спорт.
12.20 «Диалоги о рыбалке».
12.50 «Язь против еды».
13.20, 01.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» (16+).
14.05 Волейбол. Кубок чемпионов. Мужчины. Россия Япония. Прямая трансляция.
15.55 «Полигон». Неуловимый мститель.
16.25 «Полигон». Возвращение легенды.
16.55 Фильм «Ярослав» (16+).
19.10 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок.
Россия - Италия. Прямая трансляция.
20.20 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR. Александр
Волков против Виталия Минакова (16+).
22.05 «Покушения» (16+).
23.10 Х/ф «Господа офицеры. Спасти императора» (16+).
01.45 «Моя рыбалка».
02.00 Хоккей. КХЛ. СКА - «Северсталь».

Культура
06.30 Телеканал «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Academia «Тайны пяти океанов».
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Д/ф «Михаил Глузский».
14.05 Х/ф «Мастер и Маргарита».
15.00 «Загадка гениальности».
15.50 Д/ф «Храмовый комплекс каменного века в
Оркни».
16.45 «Николай Бурденко. Падение вверх».
17.10 «Театральная летопись».
17.40 VIII Международный конкурс органистов имени
Микаэла Таривердиева в Калининграде.
18.40 Academia «Ноmo Sapiens Liberatus: человек,
освобожденный от тирании генома».
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.50 Х/ф «Дама с собачкой».
22.15 Алексей Баталов. Вечер в Доме актера.
23.00 Д/ф «Царская дорога».
23.50 Х/ф «Жюли, шевалье де Мопен».
01.25 Р.Щедрин «Хороводы».
02.45 Д/ф «Иероним Босх».

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас».
06.10, 17.00 «Агентство специальных
расследований» (16+).
07.00 «Утро на «5» (6+).
09.45, 15.00, 18.00 «Место происшествия».
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с «Морской
патруль 1» (16+).
16.00 «Открытая студия».
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+).
20.30, 21.20 Т/с «След» (16+).
22.25 Т/с «ОСА» (16+).
23.20 Х/ф «Дело Румянцева» (12+).
01.25 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль» (12+).
02.55 Х/ф «Объяснение в любви» (12+).

ТНТ
07.00 М/с «Планета Шина» (12+).
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+).
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+).
09.00 «Дом 2. Lite» (16+).
10.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
11.30 Х/ф «Спеши любить» (12+).
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+).
14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 20.00
Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
15.00, 20.30 Т/с «Неzлоб» (16+).
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+).
21.00 Х/ф «Гитлер капут!» (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
00.30 Х/ф «Ведьмы» (16+).
02.20 Т/с «Никита» (16+).
03.10 Т/с «Тайные агенты» (16+).
04.05 Х/ф «Море Солтона» (16+).
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (12+).
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+).

Домашний
06.00 «Иностранная кухня».
06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+).
06.30 «Удачное утро».
07.00 «Звёздная жизнь» (16+).
07.30 «Женщины не прощают...» (16+).
08.00 «Полезное утро».
08.40 «Дела семейные» (16+).
09.40 «По делам несовершеннолетних» (16+).
11.40 «Жёны олигархов» (16+).
12.40 Х/ф «Надежда как свидетельство жизни» (16+).
16.10 «Звездные истории». (16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 «Красота без жертв» (16+).
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+).
20.45 Х/ф «Абонент временно недоступен...» (16+).
22.50, 23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «Идеальная жена» (16+).
01.25 Т/с «Тюдоры» (16+).
02.25 Т/с «Возвращение в Эдем» (12+).
03.25 Т/с «Дорогой доктор» (16+).
04.15 Т/с «Горец» (16+).

СТС
06.00 М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах идут в поход», «Дереза»,
«Необыкновенный матч».
07.05 М/с «Смешарики».
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+).
08.00, 11.50, 00.00 «6 кадров» (16+).
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
09.30, 21.00 Т/с «Молодёжка» (16+).
10.30, 22.00 Т/с «Выжить после» (16+).
11.30 «Настоящая любовь» (16+).
12.05, 13.30, 14.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» (16+).
14.30, 17.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00, 20.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+).
23.00 «Люди-ХЭ» (16+).
00.30 Х/ф «Близнецы» (18+).
02.30 Х/ф «Ангел света» (16+).
04.40 «Галилео».
05.40 «Музыка на СТС» (16+).

Рен-ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
06.00 М/с «Ужасы нашего Багза Банни» (16+).
06.30, 13.00 «Званый ужин» (16+).
07.30, 11.00 «Смотреть всем!» (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+).
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «Новости 24» (16+).
09.00 Д/п «Ночь после судного дня» (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.30 Т/с «Без срока давности» (16+).
20.30 «Нам и не снилось»: «Роковые стечения» (16+).
00.10, 02.15 Х/ф «Универсальный солдат 4:
День расплаты» (16+).
04.30 «Дальние родственники» (16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.00, 10.00, 19.30, 20.30 Т/с «Пятая стража» (16+).
11.00, 18.00, 00.45 «Х-Версии. Другие новости» (12+).
11.30 Д/ф «Городские легенды. Выборг. Хранилище
рыцарского золота» (12+).
12.00 Д/ф «Под толщей земли» (12+).
13.00, 04.00 Д/ф «Новый Нострадамус» (12+).
15.00, 21.30 «Мистические истории» (16+).
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+).
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+).
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+).
23.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» (16+).
01.00 «Большая Игра Покер Старз» (18+).
02.00 Х/ф «Осмосис Джонс» (16+).

ОТР
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Новости.
06.05 «Открытая дверь: ЖКХ от А до Я». (12+).
06.30, 14.05, 18.30, 02.05 «В рамках дискуссии». (12+).
06.45, 18.45 «Без предисловий». (12+).
07.20, 08.05, 14.20, 15.05, 19.20, 20.05, 02.20, 03.05
«Прав?Да!» (12+).
09.05, 21.05 «От первого лица». (12+).
09.20, 21.20 «Культурный обмен». (12+).
10.05 Д/ф «Первая леди советского кино. Тамара
Макарова» (12+).
11.05, 23.05 Х/ф «Доктор Живаго» (12+).
12.20, 00.20 «Большая страна: люди». (12+).
12.35, 00.35 «Большая страна». (12+).
13.05 «Большая наука». (12+).
16.05 Д/ф «Теория невероятности.
Как продлить жизнь» (12+).

16.45 «Город N». (12+).
17.05, 05.05 Х/ф «Ленинградец» (12+).
18.05 «Открытая дверь: Образование». (12+).
22.15 Д/ф «Взлеты и падения Мариса Лиепы» (12+).
01.05 «Нестандартная модель». (12+).
01.45 «Основатели». (12+).
04.05 Д/ф «Теория невероятности. Чудом
спасенные» (12+).
04.45 «Большая страна: Клин». (12+).

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда».
05.10 «Давайте рисовать!» «Колобок».
05.30, 13.00 «Мы идем играть!»
05.45 М/с «Загадки Джесса».
06.05 М/с «Фиксики».
06.20, 13.40, 19.25 М/с «Чарли и Лола».
06.30, 20.00, 20.40 М/с «Смурфики».
07.20, 15.55 Т/с «Классная школа».
08.10, 18.20 М/с «Веселые паровозики из Чаггингтона».
08.20, 18.30 М/с «Дружба - это чудо!»
08.45, 17.15 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия».
09.05 «Бериляка учится читать». Слоги.
09.25 «Лентяево».
10.15 «Funny English».
10.30, 16.45 М/с «Букашки».
10.40, 18.55 М/с «Новые приключения пчелки Майи».
11.20, 19.10 М/с «Покойо».
12.10 «Давайте рисовать!» «Репка».
12.35 М/с «Клуб креативных умельцев».
13.15, 04.35 М/с «Мир слов».
13.55, 21.55 М/с «Великая идея».
14.00 «Звездная команда».
14.15, 03.55 М/с «Привет, я Николя!»
14.55 «Ералаш».
16.50 «Мода из комода». (12+).
17.40 «Служба спасения домашнего задания».
18.00, 21.35 М/с «Трансформеры: Прайм».
19.35 «Маленький шеф». Американская кухня.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05, 03.30 М/с «Спиру и Фантазио».
22.00 Т/с «Папины дочки» (12+).
23.40 «Русская литература. Лекции». (12+).
00.05 Х/ф «Детство. Отрочество. Юность» (12+).
01.35 Х/ф «После бала» (12+).
02.20 Телевикторина «За семью печатями». (12+).
02.50 «Есть такая профессия». Речник. (12+).
03.15 «Говорим без ошибок».

Звезда
06.00 Профилактика.
14.00 Т/с «Конвой PQ-17» (16+).
16.00 Х/ф «Горячий снег» (12+).
18.00, 22.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Незримый бой» (16+).
20.00 Х/ф «Помни имя свое» (12+).
22.30 Т/с «Два капитана» (6+).
01.20 Х/ф «Железное поле» (6+).
02.55 Х/ф «Личное дело судьи Ивановой» (6+).
04.35 Х/ф «Посейдон» спешит на помощь» (6+).

Союз
00.00 Лекция профессора А.И. Осипова (из архива).
01.00, 11.00 Д/ф.
02.00 «Откровение».
02.15 «Всем миром!»
02.30 «Свет невечерний».
02.45 «Благовест».
03.00 «Открытая книга».
03.30, 15.30 «Свет миру».
04.00, 20.00 «Беседы с батюшкой».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Плод веры».
06.00 «Доброе слово - утро».
06.15, 10.00, 13.00, 16.45 «Союз онлайн».
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью».
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».
07.30 «По святым местам».
07.45, 10.30, 23.30 «Первосвятитель».
08.00 «Телевизионное епархиальное обозрение».
08.30 «Время истины».
09.00 «Тебе подобает песнь Богу».
09.30 «Буква в духе».
09.45, 15.00 «У книжной полки».
10.15 «Что посоветуете батюшка? Отвечает протоиерей
Сергий Бельков».
10.45 «Мироносицы».
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 «Новости».
12.30 «Символ веры».
12.45 «Крест над Европой».
13.15, 23.45 «Лампада».
13.30 «Доброе слово - день».
15.15 «Град Креста».
16.30 «Слово пастыря».
17.00 «Отечественная история».
17.30 «Стратегия».
19.30 «Доброе слово - вечер».
19.45 «В гостях у Дуняши».
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Уроки Православия».

Мир
06.00 Т/с «Пять минут до метро» (16+).
07.35 Мультфильмы (6+).
08.05 «Тик-так» (6+).
08.20 Т/с «Обручальное кольцо» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости Содружества.
10.15 Х/ф «Поздняя встреча» (12+).
11.45, 01.35 «Свои люди» (12+).
12.10 «Общий интерес» (12+).
12.35 «Беларусь сегодня» (12+).
13.20, 03.45 Т/с «Клон» (16+).
15.10 Д/ф «В мире каменных джунглей» (16+).
16.20, 23.05 Ток-Шоу «Слово за слово» (16+).
17.20 Т/с «Танго с ангелом» (16+).
19.25 «Секретные материалы» (16+).
20.00 Т/с «Конвой PQ-17» (16+).

МАГАЗИН ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
Предлагает жительницам
Красноармейска широкий выбор товаров российских производителей.
Размерный ряд от 44 до 64 размера
МЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ:
М - Н СЕВЕРНЫЙ, ДОМ 10.

Вывеска «Ивантеевский трикотаж»

6 Программа ТВ передач
22.25 «Акценты» (12+).
22.40, 05.25 Д/ф «Реальный мир» (16+).
00.00 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры» (16+).
02.00 Х/ф «Сорок первый» (12+).

Disney Channel
05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+).
05.30, 11.45 М/с «Ким Пять-с-Плюсом» (6+).
06.00 Т/с «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+).
06.30 М/с «По следам Микки Мауса» (6+).
07.00 М/с «Микки Маус и его друзья» (6+).
07.30, 13.10 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» (6+).
07.55, 10.05 М/с «Пластилинки. Азбука».
08.00 М/с «Тигрёнок Даниэль и его Соседи».
08.30 М/с «Перекресток в джунглях».
08.55 М/с «Непоседа Зу».
09.15 М/с «Умелец Мэнни».
09.45 М/с «Доктор Плюшева».
10.15 М/ф «Умка» (6+).
10.30 М/ф «Умка ищет друга» (6+).
10.45 М/с «Новые приключения медвежонка Винни и
его друзей».
11.15 М/с «Чёрный плащ» (6+).
12.10 М/с «Пятерка за крутость!» (12+).
12.40 М/с «Финес и Ферб» (6+).
13.40 Т/с «Высший класс» (6+).
14.10 Т/с «Крэш и Бернштейн» (12+).
14.45 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь на борту» (6+).
15.15 Т/с «Держись, Чарли!» (6+).
15.50 М/с «Стич!» (6+).
16.20, 16.50 М/с «Новая школа императора».
17.20 М/с «Супер-кролик Реккит» (12+).
17.50 Т/с «Танцевальная лихорадка» (6+).
18.20 Т/с «Собака Точка Ком» (6+).
18.55, 19.25 Т/с «Джесси» (6+).
20.00 Т/с «Виолетта» (12+).
20.55 Т/с «Дочки-матери» (12+).
21.00 Т/с «Доктор Кто» (16+).
22.00, 22.30 Т/с «Соседи» (16+).
23.00, 02.50 Х/ф «Обычная прогулка в парке» (16+).
00.55, 01.55 Т/с «Удивительные странствия Геракла» (12+).
04.45 М/с «Рыбология» (6+).

Подмосковье
06.00 «Подмосковье. live».
09.05, 11.35, 23.05 «Спортрежим». (12+).
09.20, 11.50, 21.20, 23.20 «Дежурный проект». (16+).
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00
«Новости Подмосковья».
09.35, 13.35, 14.35, 15.35, 22.50 «Dок. Кино». (12+).
10.10, 12.20, 14.10, 16.10, 17.10, 21.00, 01.50 «Актуальное
интервью».
10.35, 16.35, 22.30 «ДК». (12+).
11.10, 18.10 «Хайтек». (6+).
12.30, 20.00 Д/ф «Наука 2.0.: Объединенный институт
высоких температур» (12+).
13.00, 20.30 «Непростые вещи. Газета». (12+).
15.00, 03.30 Д/с «Верхом вокруг света» (12+).
18.00 «Новости региона».
18.30 «Формула событий». Прямой эфир.
22.00 «Область доверия».
00.00 Х/ф «Вне игры» (16+).
02.30 «Формула событий».
04.00 Х/ф «Первое мая» (16+).

Четверг, 21 ноября
Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.05 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом» (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 «Самый лучший муж» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шулер» (16+).
22.30 «День, когда убили Кеннеди» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «На ночь глядя» (16+).
01.15, 03.05 Х/ф «Белая лента» (16+).

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
Вести-Москва.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства» (12+).
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10» (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+).
22.50 «Поединок» (12+).
00.30 «Убийство Кеннеди. Новый след». (12+).
02.30 Х/ф «Долгие версты войны».
03.55 «Комната смеха».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Райское яблочко» (12+).
10.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая
женщина» (12+).
11.10 Петровка, 38. (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.55 Х/ф «Лекарство против страха» (12+).
13.50 Д/с «Династия. Страстотерпец» (12+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф «Конец операции «Резидент» (12+).
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» (12+).
23.15 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди» (12+).
00.05 События. 25-й час.
00.40 Х/ф «Возвращение резидента» (12+).
03.20 Д/ф «Удар властью. Лев Рохлин» (16+).
04.15 Д/с «Династия. Богатырь на троне» (12+).
05.00 «Дом вверх дном» (12+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 Спасатели (16+).
09.00 «Медицинские тайны» (16+).
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
19.30 Т/с «Шеф-2» (16+).
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Игра» (16+).
01.35 «Дачный ответ».
02.35 Дикий мир.
03.05 Т/с «Формат А4» (16+).
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

Россия 2
04.05 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада.
Молодежные сборные. Прямая трансляция.
06.45 Живое время. Панорама дня.
09.25 «Покушения» (16+).
10.25, 02.10 «Наука 2.0».
11.30, 03.05 «Моя планета».
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12.00, 18.45, 21.45 Большой спорт.
12.45 «Полигон». Неуловимый мститель.
13.15 «Полигон». Возвращение легенды.
13.45 «Полигон». Окно.
14.15 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+).
17.50 «Битва титанов. Суперсерия-72».
19.10 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок.
Россия - Бразилия. Прямая трансляция.
20.20 Смешанные единоборства. M-1 Challenge.
Сергей Харитонов против Алексея Кудина (16+).
22.05 «Прототипы».
23.10 Х/ф «Ярослав» (16+).
01.10 «24 кадра» (16+).
01.40 «Наука на колесах».
03.35 «Язь против еды».

Культура
06.30 Телеканал «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Academia «Тайны пяти океанов».
12.55 Россия, любовь моя! «Святилища Осетии».
13.25 Острова. Владимир Эфроимсон.
14.05 Х/ф «Мастер и Маргарита».
15.00 Абсолютный слух.
15.50 Д/ф «Карты великих исследователей».
16.45 «Сергей Корсаков. Наш профессор».
17.10 «Театральная летопись».
17.40 VIII Международный конкурс органистов имени
Микаэла Таривердиева в Калининграде. Гала-концерт.
18.40 Academia «Ноmo Sapiens Liberatus: человек,
освобожденный от тирании генома».
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Д/ф «Эци. Археологический детектив».
21.35 «Кто мы?», «Русская Голгофа».
22.00 Д/ф «Альберобелло - столица «трулли».
22.15 Культурная революция.
23.00 Д/ф «Царская дорога».
23.50 Х/ф «Жюли, шевалье де Мопен».
01.25 Играет Валерий Афанасьев.
02.45 Д/ф «Эдгар По».

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас».
06.10 «Агентство специальных расследований» (16+).
07.00 «Утро на «5» (6+).
09.45, 15.00, 18.00 «Место происшествия».
10.30, 11.50, 12.30, 13.35 Т/с «Гонки по
вертикали» (12+).
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Защита Метлиной» (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+).
20.30, 21.20 Т/с «След» (16+).
22.25 Т/с «ОСА» (16+).
23.20 Х/ф «Сицилианская защита» (12+).
01.10 Х/ф «Монолог» (12+).
03.10 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» (12+).
04.50 Д/ф «Особенности национального
кинематографа» (12+).

ТНТ
07.00 М/с «Планета Шина» (12+).
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+).
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+).
09.00 «Дом 2. Lite» (16+).
10.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
11.30 Х/ф «Гитлер капут!» (16+).
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
15.00, 20.30 Т/с «Неzлоб» (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Деффчонки» (16+).
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+).
21.00 Х/ф «Самоубийцы» (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
00.30 Х/ф «Мертвеход» (16+).
02.55 Т/с «Никита» (16+).
03.45 Т/с «Тайные агенты» (16+).
04.35 Х/ф «Что за хрен этот Джексон Поллок?» (16+).
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (12+).
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+).

Домашний
06.00 «Иностранная кухня».
06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+).
06.30 «Удачное утро».
07.00 «Звёздная жизнь» (16+).
07.30 «Женщины не прощают...» (16+).
08.00 «Полезное утро».
08.40 «Дела семейные» (16+).
09.40 «По делам несовершеннолетних» (16+).
11.40 «Жёны олигархов» (16+).
12.40 Х/ф «Колечко с бирюзой» (16+).
16.20 «Звездные истории». (16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 «Красота без жертв» (16+).
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+).
20.50 Х/ф «Абонент временно недоступен...» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «Здравствуйте вам!» (16+).
01.30 Т/с «Тюдоры» (16+).
02.25 Т/с «Возвращение в Эдем» (12+).
03.25 Т/с «Дорогой доктор» (16+).
04.15 Т/с «Горец» (16+).

СТС
06.00 М/ф «Великан-эгоист», «Всё наоборот», «Бобик
в гостях у Барбоса», «Старые знакомые».
07.05 М/с «Смешарики».
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+).
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+).
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
09.30, 21.00 Т/с «Молодёжка» (16+).
10.30, 22.00 Т/с «Выжить после» (16+).
11.30, 13.30, 14.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» (16+).
14.30, 17.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00, 20.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+).
23.00 «Люди-ХЭ» (16+).
00.30 Х/ф «Принц Велиант» (12+).
02.15 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 дней» (16+).
04.25 «Галилео».
05.25 «Животный смех».

Рен-ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
06.00 М/с «Бэтмен» (6+).
06.30, 13.00 «Званый ужин» (16+).
07.30 «Смотреть всем!» (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+).
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «Новости 24» (16+).
09.00 «Нам и не снилось»: «Роковые стечения» (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.30 Т/с «Без срока давности» (16+).
20.30 «Великие тайны. Энергия древних богов» (16+).
21.30 «Эликсир молодости» (16+).
22.30 «Какие люди!» (16+).
00.10, 03.15 Х/ф «Братья Гримм» (16+).
02.20 «Чистая работа» (12+).

ТВ3

Мир

06.00, 05.45 Мультфильмы.
09.00, 10.00, 19.30, 20.30 Т/с «Пятая стража» (16+).
11.00, 18.00, 00.45 «Х-Версии. Другие новости» (12+).
11.30 Д/ф «Городские легенды. Тверская область.
Озеро Бросно» (12+).
12.00 Д/ф «Территория тайн» (12+).
13.00, 03.45 Д/ф «Вторжение Инопланетян» (12+).
15.00, 21.30 «Мистические истории» (16+).
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+).
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+).
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+).
23.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов:
Месть Фредди» (16+).
01.00 «Европейский покерный тур» (18+).
02.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» (16+).
Общественное Телевидение России
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Новости.
06.05 «Открытая дверь: Образование». (12+).
06.30, 14.05, 18.30, 02.05 «В рамках дискуссии». (12+).
06.45, 18.45 «Без предисловий». (12+).
07.20, 08.05, 14.20, 15.05, 19.20, 20.05, 02.20, 03.05
«Прав?Да!» (12+).
09.05, 21.05 «От первого лица». (12+).
09.20, 21.20 «Культурный обмен». (12+).
10.05 Д/ф «Взлеты и падения Мариса Лиепы» (12+).
11.05, 23.05 Х/ф «Доктор Живаго» (12+).
12.20, 00.20 «Большая страна: люди». (12+).
12.35, 00.35 «Большая страна». (12+).
13.05 «Нестандартная модель». (12+).
13.45 «Основатели». (12+).
16.05 Д/ф «Теория невероятности.
Чудом спасенные» (12+).
16.45 «Большая страна: Клин». (12+).
17.05 Х/ф «Ленинградец» (12+).
18.05 «Открытая дверь: ЖКХ от А до Я». (12+).
22.15 Д/ф «Тридцать лет одиночества.
Ян Арлазоров» (12+).
01.05 «Большая наука». (12+).
04.05 Д/ф «Теория невероятности. Вакцина жизни» (12+).
04.45 «Город N». (12+).
05.05 Д/ф «Людмила Савельева. После бала» (12+).

06.00 Т/с «Пять минут до метро» (16+).
07.35 Мультфильмы (6+).
08.05 «Тик-так» (6+).
08.20 Т/с «Обручальное кольцо» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости Содружества.
10.15 Х/ф «Hi Fi малыш» (16+).
11.55, 01.35 «Свои люди» (12+).
12.20 «Диаспоры» (16+).
12.45 «Кыргызстан в лицах» (12+).
13.20, 03.30 Т/с «Клон» (16+).
15.10 Д/ф «В мире каменных джунглей» (16+).
16.20, 23.05 Ток-Шоу «Слово за слово» (16+).
17.20 Т/с «Танго с ангелом» (16+).
19.25 «Преступление и наказание» (16+).
20.00 Т/с «Конвой PQ-17» (16+).
22.25 «Акценты» (12+).
22.40, 05.25 «Наша марка» (12+).
00.00 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры» (16+).
02.10 Х/ф «Поздняя встреча» (12+).

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда».
05.10 «Давайте рисовать!» «Репка».
05.30, 13.00 «Мы идем играть!»
05.45 М/с «Загадки Джесса».
06.05 М/с «Фиксики».
06.20, 13.40, 19.25 М/с «Чарли и Лола».
06.30, 20.00, 20.40 М/с «Смурфики».
07.20, 15.55 Т/с «Классная школа».
08.10, 18.20 М/с «Веселые паровозики
из Чаггингтона».
08.20, 18.30 М/с «Дружба - это чудо!»
08.45, 17.15 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
09.05 «Бериляка учится читать». Слоги.
09.25 «Лентяево».
10.15 «Funny English».
10.30, 16.45 М/с «Букашки».
10.40, 18.55 М/с «Новые приключения пчелки Майи».
11.20, 19.10 М/с «Покойо».
12.10 «Давайте рисовать!» «Клубничная полянка».
12.35 М/с «Клуб креативных умельцев».
13.15, 04.35 М/с «Мир слов».
13.55, 21.55 М/с «Великая идея».
14.00 «Звездная команда».
14.15, 03.55 М/с «Привет, я Николя!»
14.55 «Ералаш».
16.50 «Мода из комода». (12+).
17.40 «Служба спасения домашнего задания».
18.00, 21.35 М/с «Трансформеры: Прайм».
19.35 «Маленький шеф». Индийская кухня.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05, 03.30 М/с «Спиру и Фантазио».
22.00 Т/с «Папины дочки» (12+).
23.40 «История России. Лекции». (12+).
00.05 Х/ф «Кавказская повесть» (12+).
02.20 Телевикторина «За семью печатями». (12+).
02.50 «Есть такая профессия». Пчеловод. (12+).
03.15 «Говорим без ошибок».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Из всех орудий» (12+).
06.50 Д/с «Москва фронту» (12+).
07.20 Х/ф «Из жизни отдыхающих» (12+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15, 14.00 Т/с «Конвой PQ-17» (16+).
12.20 Д/с «Битва империй» (12+).
16.25 Х/ф «Вам - задание» (16+).
18.30 Д/с «Незримый бой» (16+).
19.30 Д/ф «Смерть шпионам. Момент истины» (12+).
20.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+).
22.30 Х/ф «Возврата нет» (12+).
00.25 Х/ф «Председатель» (12+).
03.40 Х/ф «Чрезвычайные обстоятельства» (12+).
05.10 Д/ф «Тайна гибели «Титаника» (12+).

Союз
00.00 «Отечественная история».
00.30 «Нравственный выбор».
01.00, 11.00 Д/ф.
02.00 «Хранители памяти».
02.15 «Преображение».
02.30 «Телевизионное епархиальное обозрение».
03.00, 08.00 «Дорога к храму»
(Тольятти)/»Православный альманах».
03.30, 15.30 «Вопросы веры».
04.00, 20.00 «Беседы с батюшкой».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «О спасении и вере».
06.00 «Доброе слово - утро».
06.15, 10.00, 13.00, 16.45 «Союз онлайн».
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью».
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».
07.30 «Откровение».
07.45, 10.30, 23.30 «Первосвятитель».
08.30 «Мысли о прекрасном».
09.00 «Церковь и мир».
09.30 «Свет невечерний».
09.45, 15.00 «У книжной полки».
10.15 «Благовест».
10.45 «Вестник Православия».
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 «Новости».
12.30 «Буква в духе».
12.45 «Отчий дом».
13.15 «Время просыпаться».
13.30 «Доброе слово - день».
15.15 «Слово веры».
16.30 «Обзор прессы».
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова «Искажения
христианства. Понятие Церкви».
19.30 «Доброе слово - вечер».
19.45 «В гостях у Дуняши».
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Уроки Православия».
23.45 «Святыни Москвы».

Disney Channel
05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+).
05.30, 11.45 М/с «Ким Пять-с-Плюсом» (6+).
06.00 Т/с «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+).
06.30 М/с «По следам Микки Мауса» (6+).
07.00 М/с «Микки Маус и его друзья» (6+).
07.30, 13.10 М/с «Американский дракон
Джейк Лонг» (6+).
07.55, 10.05 М/с «Пластилинки. Азбука».
08.00 М/с «Тигрёнок Даниэль и его Соседи».
08.30 М/с «Перекресток в джунглях».
08.55 М/с «Непоседа Зу».
09.15 М/с «Умелец Мэнни».
09.45 М/с «Доктор Плюшева».
10.15 М/ф «Храбрый олененок» (6+).
10.45 М/с «Новые приключения медвежонка Винни
и его друзей».
11.15 М/с «Чёрный плащ» (6+).
12.10 М/с «Пятерка за крутость!» (12+).
12.40 М/с «Финес и Ферб» (6+).
13.40 Т/с «Высший класс» (6+).
14.10 Т/с «Крэш и Бернштейн» (12+).
14.45 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь на борту» (6+).
15.15 Т/с «Держись, Чарли!» (6+).
15.50 М/с «Стич!» (6+).
16.20, 16.50 М/с «Гравити Фолз» (6+).
17.20 М/с «Супер-кролик Реккит» (12+).
17.50 Т/с «Танцевальная лихорадка» (6+).
18.20 Т/с «Собака Точка Ком» (6+).
18.55, 19.25 Т/с «Волшебники из Бэйверли Плэйс» (6+).
20.00 Т/с «Виолетта» (12+).
20.55 Т/с «Дочки-матери» (12+).
21.00 Т/с «Доктор Кто» (16+).
22.00, 22.30 Т/с «Соседи» (16+).
23.00, 02.50 Х/ф «Советы с того света» (16+).
00.55, 01.55 Т/с «Удивительные странствия
Геракла» (12+).
04.35 М/с «Рыбология» (6+).

Подмосковье
06.00 «Подмосковье. live».
09.05, 11.35, 23.05 «Спортрежим». (12+).
09.20, 11.50, 21.20, 23.20 «Дежурный проект». (16+).
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30,
02.00 «Новости Подмосковья».
09.35, 13.35, 14.35, 15.35, 22.50 «Dок. Кино». (12+).
10.10, 12.20, 14.10, 16.10, 17.10, 21.00, 01.50
«Актуальное интервью».
10.35, 16.35, 22.30 «ДК». (12+).
11.10, 18.10 «Хайтек». (6+).
12.30, 20.00 Д/ф «Наука 2.0.: Объединенный институт
высоких температур» (12+).
12.55, 20.30 «Большой скачок. История
под ногами». (12+).
15.00, 03.30 Д/с «Верхом вокруг света» (12+).
18.00 «Новости региона».
18.30 «Формула событий». Прямой эфир.
22.00 «Область доверия».
00.00, 00.55 Х/ф «Ужин в четыре руки» (16+).
02.30 «Формула событий».
04.00 Х/ф «Вне игры» (16+).

Пятница, 22 ноября
Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом» (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 «Самый лучший муж» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Жаклин Кеннеди. От первого лица» (12+).
01.30 Х/ф «Голубой Макс» (12+).
04.25 Д/с «Замороженная планета» (12+).

Россия 1
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.15 Дневник Сочи 2014.
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства» (12+).
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10» (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты-4» (12+).
00.05 «Живой звук».
01.30 Х/ф «Отдамся в хорошие руки» (16+).
03.50 «Горячая десятка». (12+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Перехват» (12+).
10.20 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди» (12+).
11.10 Петровка, 38. (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.55 Х/ф «Квартирантка» (12+).
13.50 Д/с «Династия. Истребление корня» (12+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30, 00.30 Х/ф «Конец операции «Резидент» (12+).

7 Программа ТВ передач
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Без обмана. «Хочется мяса!» (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
21.45, 03.20 Петровка, 38 (16+).
22.25 «Жена. История любви». (16+).
23.55 «Спешите видеть!» (12+).
03.35 Д/с «Династия. Страстотерпец» (12+).
04.20 «Дом вверх дном». (12+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
19.30 «Жизнь как песня: «Тату» (16+).
21.15 Х/ф «Последний герой» (16+).
23.00 Т/с «Игра» (16+).
01.00 Х/ф «Хозяин» (16+).
03.05 Спасатели (16+).
03.40 Х/ф «Дело темное» (16+).
04.35 Т/с «Час Волкова» (16+).

Россия 2
04.05 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада.
Молодежные сборные. Прямая трансляция.
06.45 Живое время. Панорама дня.
09.20 «Прототипы».
10.20 «Наука 2.0».
10.50, 12.55, 17.50, 21.35 Большой спорт.
11.05 Волейбол. Кубок чемпионов. Мужчины.
Россия - Иран. Прямая трансляция.
13.40 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» (16+).
14.10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+).
18.00 Самбо. Чемпионат мира. Прямая трансляция.
20.35 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок.
1/2 финала. Прямая трансляция.
21.55 Х/ф «Мы из будущего» (16+).
00.15 «Челюсти. Правда и вымысел» (16+).
01.10 «POLY.тех».
01.40 «Большой тест-драйв со Стиллавиным» (16+).
02.45 Хоккей. КХЛ. СКА - «Трактор».

Культура
06.30 Телеканал «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Изящная жизнь».
11.40 Д/ф «Не только о Незнайке. Николай Носов».
12.10 Academia «Тайны пяти океанов».
12.55 Письма из провинции. Нея.
13.25 Д/ф «Илья Остроухов. Гениальный дилетант».
14.05 Х/ф «Мастер и Маргарита».
15.00 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 Д/ф «Эци. Археологический детектив».
16.40 «Царская ложа». Галерея музыки.
17.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал
религией Китая».
17.40 Д/ф «Мир и конфликт».
19.00 «Смехоностальгия». Спартак Мишулин.
19.45 Легенда «Озера Смерти».
20.35 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 2».
22.35 Юбилей Илзе Лиепы. Линия жизни.
23.50 Х/ф «Йо-йо».
01.40 М/ф «Конфликт», «Фатум».
01.55 Крис Айзек. Концерт в Чикаго.

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас».
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 «Утро на «5» (6+).
09.35 «День ангела».
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 15.05, 16.00, 16.55, 01.35,
02.55, 04.15, 05.40, 06.55 Т/с «Профессия следователь» (12+).
18.00 «Место происшествия».
19.00 «Правда жизни» (16+).
19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 22.30, 23.15, 00.05, 00.55 Т/с
«След» (16+).

ТНТ
07.00 М/с «Планета Шина» (12+).
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+).
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+).
09.00 «Дом 2. Lite» (16+).
10.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
11.30 Х/ф «Самоубийцы» (16+).
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «Универ» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
15.00 Т/с «Неzлоб» (16+).
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап комеди (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+).
23.00 «ХБ» (18+).
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом 2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «Пристрели их» (18+).
02.40 Т/с «Никита» (16+).
03.30 Т/с «Тайные агенты» (16+).
04.25 М/ф «Безумный, безумный, безумный кролик
Банни» (12+).
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (12+).
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+).

Домашний
06.00 «Иностранная кухня».
06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+).
06.30 «Удачное утро».
07.00 «Звёздная жизнь» (16+).
07.30 «Собака в доме».
08.00 «Полезное утро».
08.40 «Тайны еды».
08.55 «Дело Астахова» (16+).
09.55 Т/с «Террористка Иванова» (16+).
18.00 «Звездные истории». (16+).
19.00 Т/с «Танцы марионеток» (16+).
22.45 «Личная жизнь вещей» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «Кафе» (16+).
01.25 Т/с «Тюдоры» (16+).
02.25 Т/с «Возвращение в Эдем» (12+).
03.20 Т/с «Дорогой доктор» (16+).
04.10 Т/с «Горец» (16+).

СТС
06.00 М/ф «Ничуть не страшно», «Грибок-теремок»,
«Вот так тигр!», «Умка», «Умка ищет друга».
07.05 М/с «Смешарики».
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+).
08.00 «6 кадров» (16+).
09.00, 16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+).
10.30 Т/с «Выжить после» (16+).
11.30, 13.30, 14.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» (16+).
14.30, 17.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+).

21.00, 22.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
23.30 «Настоящая любовь» (16+).
23.50 Х/ф «Обмануть всех» (16+).
01.40 М/ф «Пропавший рысёнок» (12+).
03.30 «Галилео».
05.30 «Музыка на СТС» (16+).

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Братья Гримм» (16+).
05.30 «Дальние родственники» (16+).
06.00 М/с «Бэтмен» (6+).
06.30, 13.00 «Званый ужин» (16+).
07.30, 22.30 «Смотреть всем!» (16+).
08.00, 12.00 «Экстренный вызов» (16+).
08.30, 12.30, 19.00 «Новости 24» (16+).
09.00 «Великие тайны. Энергия древних богов» (16+).
10.00 «Эликсир молодости» (16+).
11.00 «Представьте себе» (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.30 «Тайны мира»: «Воздух, которым я дышу» (16+).
20.30 «Странное дело»: «Пришельцы из созвездия
Орион» (16+).
21.30 «Секретные территории» (16+).
00.00 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» (16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.00, 10.00 Т/с «Пятая стража» (16+).
11.00, 18.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+).
11.30 Д/ф «Городские легенды. Казань. Тайна ханских
сокровищ» (12+).
12.00 Д/ф «Инопланетяне и священные места» (12+).
13.00 Д/ф «Секретно: НЛО» (12+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+).
17.00 «У моего ребенка Шестое чувство» (12+).
19.00 «Человек-невидимка» (12+).
20.00 Х/ф «Поле битвы-Земля» (16+).
22.15 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: Воины
сновидений» (16+).
00.15 «Европейский покерный тур» (18+).
01.15 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: Месть
Фредди» (16+).
03.00 Х/ф «Кровавая банда» (16+).

ОТР
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 03.00 Новости.
06.05 «Открытая дверь: ЖКХ от А до Я». (12+).
06.30, 14.05, 18.30 «В рамках дискуссии». (12+).
06.45, 18.45, 03.05 Спецрепортаж «Частный
космос». (12+).
07.20, 08.05, 14.20, 15.05, 19.20, 20.05 «Прав?Да!» (12+).
09.05, 21.05 «Культурный обмен с Сергеем
Николаевичем». (12+).
10.05 Д/ф «Тридцать лет одиночества.
Ян Арлазоров» (12+).
11.05, 23.05 Д/ф «Фотограф» (12+).
12.20 «Большая страна: люди». (12+).
12.35 «Большая страна». (12+).
13.05, 05.05 «Большая наука». (12+).
16.05 Д/ф «Теория невероятности. Вакцина жизни» (12+).
16.45 «Город N». (12+).
17.05 Д/ф «Людмила Савельева. После бала» (12+).
18.05 «Открытая дверь: Медицина». (12+).
22.05 «Социальная сеть». (12+).
00.20 Х/ф «Хранители сети» (12+).
01.40 Х/ф «Вареники с вишней» (12+).
03.20 Х/ф «Поединки. Вербовщик» (12+).

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда».
05.10 «Давайте рисовать!» «Клубничная полянка».
05.30, 13.00 «Мы идем играть!»
05.45 М/с «Загадки Джесса».
06.05 М/с «Фиксики».
06.20, 13.40, 19.25 М/с «Чарли и Лола».
06.30, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики».
07.20, 15.55 Т/с «Классная школа».
08.10, 18.20 М/с «Веселые паровозики
из Чаггингтона».
08.20, 18.30 М/с «Дружба - это чудо!»
08.45 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия».
09.05 «Бериляка учится читать». Слоги.
09.25 «Лентяево».
10.15 «Funny English».
10.30 М/с «Букашки».
10.40, 18.55 М/с «Новые приключения пчелки Майи».
11.20, 19.10 М/с «Покойо».
12.10 «Давайте рисовать!» «Пластилиновый ежик».
12.35 М/с «Клуб креативных умельцев».
13.15, 04.35 М/с «Мир слов».
13.55, 21.55 М/с «Великая идея».
14.00 «Звездная команда».
14.15, 03.55 М/с «Привет, я Николя!»
14.55 «Ералаш».
16.50 «Мода из комода». (12+).
17.20 М/ф «Доктор Айболит».
17.40 «Служба спасения домашнего задания».
18.00, 21.35 М/с «Трансформеры: Прайм».
19.35 «НЕОвечеринка». Царская.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05, 03.30 М/с «Спиру и Фантазио».
22.00 Т/с «Папины дочки» (12+).
23.40 «Естествознание. Лекции + опыты». (12+).
00.05 Х/ф «Руслан и Людмила» (12+).
02.30 Телевикторина «За семью печатями». (12+).
03.00 «Есть такая профессия». Участковый
милиционер. (12+).

Звезда
06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+).
06.50 Д/с «Москва фронту» (12+).
07.25 Х/ф «Вам - задание» (16+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Конвой PQ-17» (16+).
12.20 Д/с «Битва империй» (12+).
13.15 Д/ф «На границе» (12+).
14.00 Х/ф «Помни имя свое» (12+).
16.20 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье...» (12+).
18.40 Д/ф «Фронтовые истории любимых
актеров» (12+).
20.20 Х/ф «Отцы и деды» (12+).
22.30 Х/ф «По тонкому льду» (12+).
01.45 Х/ф «Из жизни отдыхающих» (12+).
03.25 Х/ф «Вам и не снилось...» (6+).
05.05 Д/ф «Широка страна моя родная...» (12+).

Союз
00.00 «Литературный квартал».
00.30 «Тебе подобает песнь Богу».
01.00, 11.00 Д/ф.
02.00 «Отражение».
02.30 «Дело по душе».
02.45 «Именины».
03.00 «Таинства Церкви».
03.30 «Путь к храму».
04.00, 20.00 «Беседы с батюшкой».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Душевная вечеря».
06.00 «Доброе слово - утро».
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06.15, 10.00, 13.00, 16.45 «Союз онлайн».
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью».
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».
07.30 «Преображение» (Челябинск)/»Церковь и мир».
07.45, 10.30, 23.30 «Первосвятитель».
08.00, 21.30 «Читаем Ветхий Завет».
08.30 «Кузбасский ковчег».
09.00 «Беседы с Владыкой Павлом».
09.30 «Слово веры».
09.45, 15.00 «У книжной полки».
10.15 «Всем миром!»
10.45 «По святым местам».
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 «Новости».
12.30 «Первая натура».
12.45 «Трезвение».
13.15 «Вестник Православия».
13.30 «Доброе слово - день».
15.15 «Точка опоры. Беседы с доктором мед. наук,
священником Григорием Григорьевым».
15.30 «Время истины».
16.30 «Преображение».
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова «Понятие
Церкви. Ответы на вопросы».
19.30 «Доброе слово - вечер».
19.45 «В гостях у Дуняши».
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
23.45 «Время просыпаться».

Мир
06.00 Т/с «Пять минут до метро» (16+).
07.35 Мультфильмы (6+).
08.05 «Тик-так» (6+).
08.20 Т/с «Обручальное кольцо» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости Содружества.
10.15 Х/ф «Кара» (16+).
11.55, 01.40 «Свои люди» (12+).
12.20 «Добро пожаловать» (12+).
12.45 «Республика сегодня» (12+).
13.20 Т/с «Клон» (16+).
15.10, 05.00 Д/ф «В мире чудес» (16+).
16.20 Ток-Шоу «Еще не вместе» (16+).
17.10 Т/с «Танго с ангелом» (16+).
19.25 Х/ф «Кармен» (16+).
21.25 «Любимые актеры» (12+).
21.50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (12+).
23.25 Х/ф «Роман по переписке» (12+).
01.00 «Приключения Македонской:
Сделано в Китае» (12+).
01.15 Х/ф «Hi Fi малыш» (16+).
03.30 Т/с «Клон. 162 серия» (16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+).
05.30 М/с «Ким Пять-с-Плюсом» (6+).
06.00 Т/с «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+).
06.30 М/с «По следам Микки Мауса» (6+).
07.00 М/с «Микки Маус и его друзья» (6+).
07.30 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» (6+).
07.55, 10.05 М/с «Пластилинки. Азбука».
08.00 М/с «Тигрёнок Даниэль и его Соседи».
08.30 М/с «Перекресток в джунглях».
08.55 М/с «Непоседа Зу».
09.15 М/с «Умелец Мэнни».
09.45 М/с «Доктор Плюшева».
10.15 «Мама на 5+».
10.45 М/с «Новые приключения медвежонка Винни
и его друзей».
11.15 М/с «Чёрный плащ» (6+).
11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.50, 15.20,
15.50, 16.20, 16.50, 17.20, 17.50 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски» (12+).
18.20 Х/ф «Испытание Акилы» (12+).
20.40 Х/ф «Суперзвезда» (12+).
23.00 Х/ф «Моя невеста из Болливуда» (16+).
01.05, 02.00 Т/с «Удивительные странствия
Геракла» (12+).
03.00 Х/ф «Поверь в чудо» (6+).

Подмосковье
06.00 «Подмосковье. live».
09.05, 11.35, 23.05 «Спортрежим». (12+).
09.20, 11.50, 21.20, 23.20 «Дежурный проект». (16+).
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30,
02.00 «Новости Подмосковья».
09.35, 15.35 «Zона отдыха». (12+).
10.10, 12.20, 14.10, 16.10, 17.10, 21.00 «Актуальное
интервью».
10.35, 16.35 «ДК». (12+).
11.10, 18.10 «Хайтек». (6+).
12.30, 20.00 «Большой скачок. Подземное
строительство». (12+).
12.55, 20.30 «Опыты дилетанта. Машинист
метрополитена». (12+).
13.35, 14.35 «Dок. Кино». (12+).
15.00, 03.30 Д/с «Верхом вокруг света» (12+).
18.00 «Новости региона».
18.25, 22.00, 02.30 «Недвижимость».
18.55, 03.00 «Я иду искать». (12+).
22.30 «Прочь из Москвы!» (12+).
00.00 Х/ф «Театр» (16+).
04.00 Д/с «Вокруг света на воздушном шаре» (12+).
05.00 М/ф.

Суббота, 23 ноября
Первый канал
05.25, 06.10 Х/ф «Дорогой мой человек».
06.00, 10.00, 12.00, 17.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии».
08.45 «Смешарики. Новые приключения».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 К юбилею актрисы. «Наталья Крачковская.
Рецепт ее обаяния» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период».
16.00 «Голос. За кадром» (12+).
18.55 «Сочи-2014. До старта осталось совсем
немного».
19.20 «Угадай мелодию».
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Успеть до полуночи» (16+).
23.35 «Бит-квартет «Секрет»: 30 лет на бис!»
01.05 Д/ф «Удивительное путешествие: история
группы «Thе whо» (12+).
03.30 Х/ф «Ликвидатор» (16+).

Россия 1
05.00 Х/ф «Пядь земли».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Дигорцы». «Болгария. Страна столиц».
11.20 Вести. Дежурная часть.

11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25, 14.30 Х/ф «Любка» (12+).
16.30 «Субботний вечер».
17.30 «Танцы со Звездами». Сезон - 2013.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Пока живу, люблю» (12+).
00.30 Х/ф «Женские слезы» (12+).
02.30 Х/ф «Последний рубеж» (16+).
04.30 «Комната смеха».

Пятый канал

ТВ Центр
05.25 Марш-бросок (12+).
06.10 АБВГДейка.
06.40 Х/ф «Райское яблочко» (12+).
08.30 Православная энциклопедия (6+).
09.00 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса».
10.25 «Добро пожаловать домой!» (6+).
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Д/ф «Судьба резидента» (12+).
12.20, 14.45 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+).
15.35 Х/ф «Капитан» (12+).
17.20 Х/ф «Немой» (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 Т/с «Чисто английское убийство» (12+).
00.15 «Временно доступен» (12+).
01.20 Д/ф «Семейство Кеннеди. Подробности» (12+).
03.05 Д/ф «Сливочный обман» (16+).
04.10 «Дом вверх дном». (12+).

НТВ
05.40, 03.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 «Золотой ключ».
08.45 Их нравы.
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 «Я худею» (16+).
14.30 «ДНК». Ток-шоу (16+).
15.30 Своя игра.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации» (16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 «Остров» (16+).
23.15 «Луч Света» (16+).
23.50 «Егор 360» (16+).
00.25 Х/ф «В твоих глазах» (16+).
02.25 Авиаторы (12+).
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

08.00 М/ф «Про Сидорова Вову», «Зимняя сказка»,
«Золотая антилопа», «Оранжевое горлышко»,
«Пес в сапогах».
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 10.55, 11.45, 12.25, 13.05, 13.50, 14.35, 15.15,
16.05, 16.55, 17.40 Т/с «След» (16+).
19.00, 19.50, 20.50, 21.50 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+).
22.55, 23.55, 00.55, 02.00 Т/с «Морской патруль 2» (16+).
03.00 Х/ф «Человек-амфибия» (12+).
05.00 М/ф «Остров сокровищ», «Карта капитана
Флинта».
03.00 Х/ф «Воздухоплаватель» (12+).
04.55 Д/ф «Гибель космонавта» (12+).

ТНТ
07.00, 05.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+).
07.40 М/с «Слагтерра» (12+).
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+).
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+).
09.00 «Дом 2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара» (12+).
10.30 «Про декор» (12+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Дурнушек.net» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
15.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап комеди (16+).
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+).
17.00 «Stand Up» (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Неzлоб» (16+).
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти: Часть II»
(12+).
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+).
23.00, 02.30 «Дом 2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
00.30 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - вон!» (12+).
03.30 Х/ф «Танго втроем» (16+).
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» (12+).

Домашний
06.00, 06.30 «Иностранная кухня».
06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+).
07.00 «Звёздная жизнь» (16+).
07.30, 05.30 «Города мира» (16+).
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Собака в доме».
09.00, 22.45 «Тайны еды».
09.15 Х/ф «Жизнь одна» (16+).
11.15 «Спросите повара».
12.15, 19.00 Т/с «Великолепный век» (12+).
18.00 «Звездные истории». (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «Знаменитые Братья Бейкер» (16+).
01.35 Т/с «Тюдоры» (16+).
02.35 Т/с «Возвращение в Эдем» (12+).

Россия 2
04.50 «Моя планета».
06.00 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR.
Александр Шлеменко против Дуга Маршалла,
Александр Сарнавский против Уилла Брукса. Прямая
трансляция (16+).
08.00 «Диалоги о рыбалке».
08.30 «В мире животных».
09.00, 10.55, 17.15 Большой спорт.
09.20 «Индустрия кино».
09.50 «24 кадра» (16+).
10.25 «Наука на колесах».
11.05 Волейбол. Кубок чемпионов. Мужчины.
Россия - Бразилия. Прямая трансляция.
12.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» (16+).
14.00 Фигурное катание. Гран-при России. Прямая
трансляция.
18.10 Самбо. Чемпионат мира. Прямая трансляция.
19.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация.
Прямая трансляция.
21.05 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок.
Финал. Трансляция из ОАЭ.
22.00 Большой спорт. Чемпионат мира по самбо.
22.35 Х/ф «Рысь» (16+).
00.30 Бокс. Александр Алексеев против Йоана Пабло
Эрнандеса, Дмитрий Сухотский против Эдуарда
Гуткнехта, Денис Бойцов против Алекса Липая.
03.45 «Наука 2.0».

Культура
06.30 Телеканал «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Главный свидетель».
11.40 Д/ф «Александр Белявский».
12.20 Большая семья. Ольга Волкова.
13.15 Пряничный домик «Кавказский костюм».
13.45 Х/ф «Город мастеров».
15.05 М/ф «Разные колёса».
15.15 Д/с «Пингвины скрытой камерой».
16.10 Красуйся, град Петров!
16.35 Д/ф «Дун - между небом и землёй».
17.25 Д/ф «Борис Андреев. У нас таланту много...»
18.05 Х/ф «Большая жизнь».
19.40 «Романтика романса».
21.00 Д/ф «Большая опера. Стать звездой».
21.45 Больше, чем любовь. Сальвадор Дали и Елена
Дьяконова.
22.30 «Белая студия». Сергей Гармаш.
23.10 Х/ф «Забриски Пойнт».
01.05 Триумф джаза.
01.55 Бастер Китон.
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».

СТС
06.00 М/ф «Смех и горе у бела моря» (6+), «Василиса
Прекрасная».
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+).
08.10 «Весёлое диноутро».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+).
09.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (6+).
09.20 М/с «Куми-Куми» (6+).
09.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+).
10.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (12+).
10.35 Х/ф «Зубная фея» (16+).
12.15 Т/с «Молодёжка» (16+).
16.00, 16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
19.00 «6 кадров» (16+).
19.10 Х/ф «Между небом и землёй» (12+).
21.00 «МастерШеф» (16+).
22.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
23.00 Х/ф «Поймай меня, если сможешь!» (16+).
01.40 «Галилео».
04.40 «Животный смех».
05.40 «Музыка на СТС» (16+).

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» (16+).
09.10 «100 процентов» (12+).
09.40 «Чистая работа» (12+).
10.30 «Территория заблуждений» (16+).
12.30 «Новости 24» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
15.00 «Странное дело»: «Пришельцы из созвездия
Орион» (16+).
16.00 «Секретные территории» (16+).
17.00 «Тайны мира»: «Воздух, которым я дышу» (16+).
18.00 «Представьте себе» (16+).
19.00 «Неделя с Марианной Максимовской» (16+).
20.15 Концерт «Танцы на граблях» (16+).
22.20, 02.10 Т/с «Провокатор» (16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.15 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово».
12.45 Х/ф «Принц воров» (16+).
14.45 Х/ф «Поле битвы-Земля» (16+).
17.00 Х/ф «Джуманджи».
19.00 Х/ф «Армагеддон» (12+).
22.00 Х/ф «Впритык» (16+).
00.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: Воины
сновидений» (16+).
02.00 Х/ф «5 Неизвестных» (16+).
03.45 Д/ф «Городские легенды. Казань. Тайна ханских
сокровищ» (12+).
04.15 Х/ф «Мама».

АКЦИЯ!

Вниманию пользователей
программных продуктов 1С!
При заключении договора на ИТС ПРОФ
(информационнотехнологическое сопровождение) на 6 или
12 месяцев для одного
юридического лица сдача
отчетности через Интернет в контролирующие органы
(ФНС, ПФР, ФСС, РОССТАТ, Росалкогольрегулирование)
предоставляется БЕСПЛАТНО! По всем вопросам обращайтесь в компанию ООО «Фирма «Диалог-К» по
телефону 8-800-555-35-57

8 Программа ТВ передач
ОТР
06.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.00, 00.00,
02.40 Новости.
06.05, 23.20 «Социальная сеть. doc». (12+).
06.50 «Открытая дверь: ЖКХ от А до Я». (12+).
07.20, 18.30 Х/ф «Доживем до понедельника» (12+).
09.05 «Социальная сеть». (12+).
10.05 «Культурный обмен с Сергеем
Николаевичем». (12+).
11.00, 05.05 «Большая наука». (12+).
12.20 «Открытая дверь: Образование». (12+).
12.50 Д/ф «Полководцы Великой Победы. Маршал Р.Я.
Малиновский» (12+).
13.15 Д/ф «Возращение домой. Сергей
Маковецкий» (12+).
14.05 «Монологи». (12+).
14.20 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский против князя
Мышкина» (12+).
15.05, 16.05 Х/ф «Поединки. Вербовщик» (12+).
17.05 Д/ф «Фотограф» (12+).
20.15, 21.05 Х/ф «Хранители сети» (12+).
21.40 Х/ф «Вареники с вишней» (12+).
22.50, 03.10 Д/ф «Подиум для Золушки» (12+).
00.05 Х/ф «Золотой ключик» (12+).
02.00 «Нестандартная модель». (12+).
03.35 Д/ф «Свидетели. Жизнь продолжается. Олег
Табаков» (12+).

Карусель
05.00 М/с «Зигби знает все».
05.10 «Волшебный чуланчик».
05.30, 15.15 «Подводный счет».
05.45 М/с «Приключения отважных кузенов».
06.05 М/с «Мадам Пруданс идет по следу».
06.30, 19.50 М/с «Боб-строитель».
06.45 «Мы идем играть!»
07.00 М/ф «Конек-Горбунок».
08.10 «НЕОвечеринка». Царская.
08.35 «Путешествуй с нами!» Петропавловская
крепость.
08.50 «Все, что Вы хотели знать, но боялись спросить».
09.20 М/с «Фиксики».
10.25, 00.25 «Дорожная азбука».
11.05 «Давайте рисовать!» «Шахматное королевство».
11.30 «Почемучка». Планета Земля.
11.45 «Маленький шеф». Финская кухня.
12.10 М/ф «Бременские музыканты». «По следам
бременских музыкантов». «Пес в сапогах».
13.10 «Один против всех».
13.55 М/ф «Приключения кота Леопольда».
15.30, 02.50 «Мультстудия».
16.00, 01.55 М/с «Ангелина Балерина. История
продолжается».
16.25 «Ералаш».
17.00 М/ф «Чаепитие с принцессами».
17.40 «Школа Аркадия Паровозова».
18.10 М/с «Смурфики».
19.20 М/с «Путешествие Адибу: как устроен человек?»
19.25, 02.20 «Копилка фокусов».
20.00 М/с «Мофи».
20.15 «Тайны сказок». «Кукла».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Пора в космос!»
21.05 М/с «Куми-Куми» (12+).
22.00 «День Доктора». (12+).
23.30 «Спорт - это наука». Волейбол. (12+).
23.45 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
00.10 «Куда глаза глядят».
01.10 М/ф «Праздник непослушания».
03.25 «Уроки хороших манер».
03.40 М/ф «Паровозик Тишка». «Машины сказки.
Храбрый портняжка». «Фиксики». «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». «Смешарики». «Эскимоска». «Тайна
Диона». «Новаторы». «Маша и Медведь».
04.45 «Путешествуй с нами!» Ярославский
музей-заповедник.

Звезда
06.00 Х/ф «Ждите связного» (12+).
07.35 Х/ф «Самый сильный».
09.00 Д/с «Товарищ комендант» (12+).
09.45 «Брэйн ринг».
11.05 Х/ф «Возврата нет» (12+).
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «КВН. Молодежная лига 2013».
15.05 Х/ф «Расследование» (12+).
16.30 Х/ф «Где 042?» (12+).
18.15 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+).
19.45, 21.50 Т/с «Следствие ведут знатоки» (6+).
01.25 Т/с «Нежность к ревущему зверю» (12+).
05.25 Д/с «Невидимый фронт» (12+).

Союз
00.00 «Дело по душе».
00.15 «Именины».
00.30, 10.30 «Учись растить с любовью».
01.00, 11.00, 21.30 Д/ф.
02.00 «Беседы с Владыкой Павлом».
02.30 «Интервью епископа Лонгина».
02.45 «Слово пастыря».
03.00 «Стратегия».
03.30 «Да любите друг друга».
04.00 «Беседы с батюшкой».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Митрополия».
06.00 «Купелька».
06.15 «Точка опоры. Беседы с доктором мед. наук,
священником Григорием Григорьевым».
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью».
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».
07.30 «Отчий дом».
07.45 «Хранители памяти».
08.00 Творческая мастерская».
«Искусство последователей Фаберже.

08.30 «Литературный квартал».
09.00 «Седмица».
09.30 «Крест над Европой».
09.45 «Путь к храму».
10.00 «Преображение».
12.00 «Зерно истины».
12.45 «Интервью епископа Лонгина»
(Саратов)/»Благая весть».
13.00 «Таинства Церкви».
13.30 «Доброе слово - день».
14.00 «Отражение».
15.00 Всенощное бдение.
18.00 «Открытая книга».
18.30 «Мир Православия».
19.30 «Доброе слово - вечер».
19.45 «Комментарий недели».
20.00, 23.30 «Первосвятитель».
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
22.00 Лекция профессора А.И.Осипова «Искажения
христианства. Понятие Церкви».
23.45 «Скорая социальная помощь».

Мир
06.00 Х/ф «Путешествие Гулливера» (6+).
07.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (12+).
09.05 «Миллион вопросов о природе» (6+).
09.20 «Экспериментаторы» (6+).
09.35 «Мечтай! Действуй! Будь!» (6+).
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Мир Спорта» (12+).
10.40 «Путеводитель» (6+).
11.05, 05.25 «Сделано в СССР» (12+).
11.30 Х/ф «Вий» (12+).
12.55, 02.40 Т/с «Парижский антиквар» (12+).
16.10 Т/с «Предел желаний» (16+).
21.55 «Новости Содружества. Культура» (12+).
22.40 Х/ф «Чингиз Хан» (16+).
01.10 Х/ф «Дельфийский эффект» (16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+).
05.35 М/с «По следам Микки Мауса» (6+).
06.05, 06.35 М/с «Микки Маус и его друзья» (6+).
06.55, 09.25 М/с «Пластилинки. Азбука».
07.00 М/с «Перекресток в джунглях».
07.30 М/с «Умелец Мэнни».
08.00 М/с «Доктор Плюшева».
08.30 М/с «Генри Обнимонстр».
09.00 М/с «Джейк и пираты Нетландии».
09.30, 09.40 М/с «Новаторы» (6+).
09.50 «Мама на 5+».
10.15, 10.45, 11.15, 11.40, 12.10, 12.35 М/с «Чудеса на
виражах» (6+).
13.00 «Устами младенца».
13.45 М/ф «Дикие лебеди» (6+).
14.50 Х/ф «Испытание Акилы» (12+).
17.15, 17.45 М/с «Новая школа императора».
18.00 М/ф «Принцесса солнца» (12+).
19.25 Х/ф «Лили - настоящая ведьма: путешествие в
Мандолан» (6+).
21.20 Х/ф «История вечной любви».
23.55 Х/ф «Материнство» (16+).
01.45, 02.45 Т/с «Доктор Кто» (16+).
03.50, 04.15 Т/с «Подопытные» (6+).
04.45 М/с «Рыбология» (6+).

Подмосковье
06.00, 05.00 М/ф.
08.00 «Подмосковье. live».
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 15.30,
17.00, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00 «Новости Подмосковья».
09.35 «Спортрежим». (12+).
09.45 «Дежурный проект». (16+).
10.10, 12.20, 14.10, 17.15, 22.00, 01.50 «Актуальное
интервью».
10.35, 13.35 «Dок. Кино». (12+).
11.10 «Недвижимость».
11.40, 15.50, 22.10 «ДК». (12+).
12.30, 20.00 «Большой скачок. Носители информации». (12+).
13.00, 20.30 «Непростые вещи. Чашка кофе». (12+).
14.30 «Прочь из Москвы!» (12+).
15.00, 02.30 Д/с «Путешествие на край света» (12+).
15.40 «Новости региона».
16.10, 23.00 «Открытая тема».
16.40 «Законный интерес».
17.30 Х/ф «Театр» (16+).
20.55 «Zона отдыха. Выходные». (12+).
22.30 «Я иду искать». (12+).
00.00 Х/ф «Удиви меня» (16+).
03.00, 03.55 Х/ф «Ужин в четыре руки» (16+).

Воскресенье, 24 ноября
Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Суета сует».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 М/с «Аладдин».
08.40 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 К 400-летию царской династии. «Романовы» (12+).
13.15 «Свадебный переполох» (12+).
14.10 Х/ф «Виктория» (16+).
18.00 «Ледниковый период».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!» (16+).
00.20 «Погоня» (16+).
02.25 Х/ф «В тылу врага: Колумбия» (12+).
04.10 Контрольная закупка.
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Россия 1

ТНТ

05.30 Х/ф «Пять минут страха».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 Х/ф «Нелюбимая» (12+).
14.20 Местное время. Вести-Москва.
16.10 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Вальс Бостон» (12+).
23.30 «Воскресный вечер». (12+).
01.20 Х/ф «Доверие» (16+).
03.30 «Планета собак».
04.05 «Комната смеха».

07.00, 07.30, 05.00, 05.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+).
08.00 М/с «Слагтерра» (12+).
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+).
08.55 «Первая Национальная лотерея» (16+).
09.00 «Дом 2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара. Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фитнес» (12+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 Д/ф «Сбежавшие женихи» (16+).
13.00 «Перезагрузка» (16+).
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+).
14.35 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти: Часть II» (12+).
17.00 Х/ф «Рок на века» (16+).
19.30 «ТНТ. MIX» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Stand Up» (16+).
22.30 «Наша Russia» (16+).
23.00, 02.20 «Дом 2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
00.30 Х/ф «Свадьба» (16+).
03.20 «Год Яо» (16+).
06.00 М/с «Планета Шина» (12+).
06.20 «Про декор» (12+).

ТВ Центр
05.15 Х/ф «Дружок».
06.25 Х/ф «Перехват» (12+).
08.05 «Фактор жизни» (6+).
08.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (6+).
10.25 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Героин». Специальный репортаж (16+).
11.30, 00.05 События.
11.45 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы за кадром» (12+).
12.30 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут дожди» (12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Отец Браун» (16+).
17.15 Х/ф «Билет на двоих» (16+).
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Каменская» (16+).
00.25 Х/ф «Капитан» (12+).
02.20 Х/ф «Квартирантка» (12+).
04.25 Д/с «Династия. Истребление корня» (12+).
05.00 Д/ф «Бегство из рая» (12+).

НТВ
06.00, 03.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» - «Динамо». Прямая трансляция.
15.30 Своя игра.
16.20 «Следствие вели...» (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 Х/ф «Гончие: Выхода нет» (16+).
23.40 «Как на духу «. Бари Алибасов - Никита
Джигурда (16+).
00.40 «Школа злословия» (16+).
01.30 «Советские биографии» (16+).
02.30 Авиаторы (12+).
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

Россия 2
04.40, 04.10 «Моя планета».
05.05 «Моя рыбалка».
05.30 «Язь против еды».
06.00 Бокс. Евгений Градович против Билли Диба,
Мэнни Пакьяо против Брэндона Риоса. Прямая
трансляция.
09.00, 11.55 Большой спорт.
09.20 «Страна спортивная».
09.45 АвтоВести.
10.05 Волейбол. Кубок чемпионов. Мужчины.
Россия - США. Прямая трансляция.
12.20 Дневник Сочи 2014.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Триумф» - ЦСКА.
Прямая трансляция.
14.45 Х/ф «Мы из будущего» (16+).
17.10 Большой спорт. Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
18.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция.
19.45 Формула-1. Гран-при Бразилии. Прямая
трансляция.
22.15 Большой спорт. Чемпионат мира по самбо.
23.15 Бокс. Евгений Градович против Билли Диба,
Мэнни Пакьяо против Брэндона Риоса.
01.10 «Наука 2.0».

Культура
06.30 Телеканал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «Доктор Калюжный».
11.55 Янина Жеймо.
12.25 Россия, любовь моя! «Ненцы: обряды и обычаи».
12.50 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в гости»,
«Винни-Пух и день забот», «Кораблик».
13.40 Сказки с оркестром. Х.К.Андерсен «Гадкий
утенок».
14.20 «Пешком...» Москва военная.
14.50 «Что делать?»
15.35 Рамон Варгас. Концерт.
16.45 «Кто там...»
17.15 «Загадка Северной Шамбалы».
18.00 «Контекст».
18.40 «Мосфильм». 90 шагов».
18.55 Х/ф «Повесть о человеческом сердце».
21.10 Д/ф «Андрей Попов. Надо, чтоб собачка
выбегала...»
21.50 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот».
23.10 Балеты «Алиса в стране чудес» и
«Конькобежцы».
01.55 Д/с «Пингвины скрытой камерой».
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ришелье».

Пятый канал
06.00 М/ф «Остров сокровищ», «Сокровища капитана
Флинта», «Дядюшка Ау», «Ошибка дядюшки Ау»,
«Дядюшка Ау в городе», «Нехочуха», «Таежная
сказка», «Чиполлино», «Приключения Буратино».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.15, 13.45, 14.15, 14.50,
15.20, 15.55, 16.25 Т/с «Детективы» (16+).
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 «Главное».
19.00, 19.50, 20.50, 21.50 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+).
22.55, 00.00, 01.00, 02.00 Т/с «Морской патруль 2» (16+).
03.05 Х/ф «Завещание профессора Доуэля» (12+).
05.00 «Прогресс» с Игорем Макаровым (12+).

Домашний
06.00, 06.30 «Иностранная кухня».
06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+).
07.00 «Звёздная жизнь» (16+).
07.30 «Города мира» (16+).
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Еда по правилам и без».
09.30 Х/ф «Небеса обетованные» (16+).
12.00 Т/с «Гордость и предубеждение» (12+).
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+).
18.50 «Одна за всех».
19.00 Х/ф «Три полуграции» (16+).
22.30 «Звездные истории». (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «Шарада» (12+).
01.45 Т/с «Тюдоры» (16+).
02.45 Х/ф «Поющие в терновнике. Пропущенные
годы» (12+).

СТС
06.00 М/ф «Снежная королева», «В порту».
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+).
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+).
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (12+).
09.30 «Дом мечты» (16+).
10.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+).
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
13.00 «МастерШеф» (16+).
14.00, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
16.30 «6 кадров» (16+).
16.40, 19.30, 22.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
17.40 Х/ф «Между небом и землёй» (12+).
21.00 Х/ф «Моя безумная семья» (16+).
23.35 Х/ф «Пьяный мастер - 2» (16+).
01.30 Х/ф «Трудный ребёнок - 3» (6+).
03.15 «Галилео».
05.15 «Животный смех».

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Провокатор» (16+).
06.00 Концерт «Танцы на граблях» (16+).
08.00 Т/с «Знахарь» (16+).
23.15 «Репортерские истории» (16+).
23.45 «Неделя с Марианной Максимовской» (16+).
01.00 «Смотреть всем!» (16+).
02.30 Х/ф «Нокаут» (16+).
04.20 «Дальние родственники» (16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.00 Х/ф «Мама».
10.45 Х/ф «В погоне за свободой» (16+).
13.00 Х/ф «Джуманджи».
15.00 Д/ф «Телескоп Хаббл - Око Вселенной» (12+).
16.00 Х/ф «Армагеддон» (12+).
19.00 Х/ф «Инопланетное вторжение: Битва за
Лос-Анджелес» (16+).
21.15 Х/ф «Обитель зла: Жизнь после смерти» (16+).
23.15 Х/ф «5 Неизвестных» (16+).
01.00 Х/ф «Кровавая банда» (16+).
04.00 Х/ф «Принц воров» (16+).

ОТР
06.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Новости.
06.05, 23.20 «Социальная сеть. doc». (12+).
06.50 «Открытая дверь: ЖКХ от А до Я». (12+).
07.15, 16.55 Д/ф «Гении и злодеи». Дмитрий
Менделеев» (12+).
07.40, 18.30 «Человек недели». (12+).
08.05, 21.20 Х/ф «Вы не оставите меня» (12+).
10.05, 14.20 Д/ф «Нити накала» (12+).
11.00, 01.05 «Большая наука». (12+).
12.20 «Открытая дверь: Медицина». (12+).
12.50 Д/ф «Полководцы Великой Победы. Генерал
Н.Ф. Ватутин» (12+).
13.15 Д/ф «Хирург от Бога: Пирогов» (12+).
14.05, 21.05 «Монологи». (12+).
15.15, 16.05 Д/ф «Свидетели. Жизнь продолжается.
Олег Табаков» (12+).
17.20 «Нестандартная модель». (12+).
19.00 Х/ф «Золотой ключик» (12+).
00.20 «Большая страна: люди». (12+).
00.35 «Большая страна». (12+).
02.05 «В рамках дискуссии». (12+).
02.20, 03.05 «Прав?Да!» (12+).
04.05 Д/ф. (кат12+).
04.45 «Город N». (12+).

Карусель
05.10, 11.05 «Волшебный чуланчик».
05.30, 08.25 «Подводный счет».
05.45 М/с «Приключения отважных кузенов».
06.05 М/с «Мадам Пруданс идет по следу».
06.30 Х/ф «Мама».
08.00 «Маленький шеф». Финская кухня.
08.45 «В гостях у Витаминки».
09.10 М/ф «Чаепитие с принцессами».
09.55 М/ф «Школа помощников».
10.20 «Школа Аркадия Паровозова».
10.50, 01.35 «Пора в космос!»
11.35 «Мода из комода». (12+).
12.05 Т/с «Классная школа».
13.50 Т/с «Танцевальная академия» (12+).
15.30 «Лентяево».
16.00, 01.55 М/с «Ангелина Балерина. История
продолжается».
16.25 «Давайте рисовать!» «Помощница-метелка».
16.45, 02.50 «Мультстудия».
17.20 «Пойми меня».

17.50 М/ф «Мама для мамонтенка». «Крошка Енот».
«Умка». «Белка и Стрелка. Озорная семейка». «Как
обезьянки обедали». «Обезьянки и грабители».
«Почемучка. Астероиды». «Зима в Простоквашино».
«Путешествуй с нами! Пушкин и Петербург».
19.25, 02.20 «Копилка фокусов».
19.50 М/ф «Осьминожки».
20.00 М/с «Мофи».
20.15 «Тайны сказок». «Шах и девушка».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/ф «Маша и Медведь».
23.20 «Ералаш».
00.00 «День Доктора». (12+).
03.20 Х/ф «Алые паруса» (12+).
04.45 М/ф «Под одной крышей».

Звезда
06.00 Х/ф «Расследование» (12+).
07.30 Х/ф «Ослиная шкура».
09.00 Д/с «Товарищ комендант» (12+).
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
10.00 «Служу России».
11.20 Д/с «Москва фронту» (12+).
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «По тонкому льду» (12+).
16.35 Х/ф «Дело для настоящих мужчин» (12+).
18.15 Х/ф «Экипаж машины боевой» (12+).
19.35, 23.00 Т/с «Следствие ведут знатоки» (6+).
02.35 Х/ф «Где 042?» (12+).
04.05 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье...» (12+).

Союз
00.00, 15.30 «Верую! Из жизни знаменитых
современников».
01.00, 06.00, 11.00 Д/ф.
02.00, 12.00 «Библейский сюжет».
02.30 «Кузбасский ковчег».
03.00 «Мир Православия».
03.30 «Глаголь».
04.00 «Церковь и мир».
04.30 «Обзор прессы».
04.45, 23.45 «Мироносицы».
05.00 «Утреннее правило».
05.30, 23.30 «Первосвятитель».
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью».
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».
07.00 Божественная литургия.
10.00 «Хранители памяти».
10.15 «Святыни Москвы».
10.30 «Православная энциклопедия».
12.30 «Буква в духе».
12.45 «Скорая социальная помощь».
13.00 «Душевная вечеря».
13.30 «Доброе слово - день».
14.00 «Первая натура».
14.15 «Трезвение».
15.00 «Комментарий недели».
15.15 «Всем миром!»
16.30 «Православное Подмосковье».
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова (из архива).
18.00 «События недели».
19.30 «Доброе слово - вечер».
19.45 «Купелька».
20.00 «В студии - протоиерей Димитрий Смирнов».
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом».
22.00 Лекция профессора А.И.Осипова «О миссионерстве».

Мир
06.00 Х/ф «Андрей и злой чародей» (6+).
07.15 Мультфильмы (6+).
09.05 «Знаем русский» (6+).
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Аэромир» (12+).
10.25 «Приключения Македонской:
Сделано в Китае» (12+).
10.50 «С миру по нитке» (12+).
11.10, 03.00 Х/ф «Влюбленный король» (16+).
14.10 Х/ф «Кара» (16+).
16.10 Ток-Шоу «Еще не вместе» (16+).
16.45 Т/с «Экстренный вызов. Лишний свидетель» (16+).
21.00 «Вместе».
22.35 Т/с «Экстренный вызов. Доктор Смерть» (16+).
01.25 Х/ф «Дровосек» (16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+).
05.35 М/с «По следам Микки Мауса» (6+).
06.05, 06.35 М/с «Микки Маус и его друзья» (6+).
06.55, 09.25 М/с «Пластилинки. Азбука».
07.00 М/с «Тигрёнок Даниэль и его Соседи».
07.30 М/с «Умелец Мэнни».
08.00 М/с «Доктор Плюшева».
08.30, 09.00 М/с «Генри Обнимонстр».
09.30 «Устами младенца».
10.15, 10.45, 11.15, 11.40, 12.10, 12.35 М/с «Чудеса на
виражах» (6+).
13.00 «Это мой ребенок?!»
14.10 М/ф «Принцесса солнца» (12+).
15.40 Х/ф «Лили - настоящая ведьма: путешествие в
Мандолан» (6+).
17.45 М/с «Финес и Ферб» (6+).
18.00 М/ф «Леди и Бродяга».
19.25 Х/ф «Суперзвезда» (12+).
21.45 Т/с «Дочки-матери» (12+).
22.00 Х/ф «Материнство» (16+).
23.50 Х/ф «Моя невеста из Болливуда» (16+).
01.55, 02.55 Т/с «Доктор Кто» (16+).
03.55, 04.30 Т/с «Волшебники из Бэйверли Плэйс» (6+).

Подмосковье
06.00 М/ф.
08.00 «Подмосковье. live».
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 15.30,
17.00, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00 «Новости
Подмосковья».
09.35, 16.40 «ДК». (12+).
10.10, 12.20, 14.10, 17.15, 19.20, 22.00 «Актуальное
интервью».
10.35, 11.40, 13.35, 16.20 «Dок. Кино». (12+).
11.10, 23.00, 03.30 «Zона отдыха. Выходные». (12+).
12.30, 20.00 «Большой скачок. Микроскопы
(3 выпуск)». (12+).
13.00, 20.30 «Ехперименты. Солнечное
электричество». (12+).
14.30 «Недвижимость».
15.00, 02.30 Д/с «Путешествие на край света» (12+).
15.40 «Новости региона».
15.50 «Я иду искать». (12+).
17.30 Х/ф «Удиви меня» (16+).
20.55 «Прочь из Москвы!» (12+).
22.10 «Дежурный проект». (16+).
22.40 «Законный интерес».
00.00, 00.55, 04.00, 04.55 Х/ф «Муж на час» (16+).
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Бездомным отказывают в приюте
По-своему уникальный
питомник

- Как человек относится к
животным, так он относится и к окружающим. Это
показатель человеческой
доброты и отзывчивости,
- уверен кинолог, основатель приюта для бездомных животных Сергей
Фокин.

Пришлось продать
квартиру
Эта история началась в далеком
1998 году в поселке Нагорное.
В ситуации тяжелейшего экономического кризиса, который
переживала страна, Сергей Фокин
решил «вложиться» в организацию питомника для списанных служебных собак снятых с
государственного обеспечения.
Дело не приносило прибыль, но и
задачи такой не было. Пришлось
продать квартиру, чтобы расплатиться по кредитам и поселиться
рядом со своими питомцами. К
тому времени Сергей стал брать
к себе не только бывших служивых, но и бездомных дворняг и
даже кошек. Сейчас в питомнике
содержится около 230 собак и 60
кошек.
Почти у каждого животного в
приюте своя история. Боня семь
лет прослужила на таможне,
однажды она обнаружила наркотики на 2,5 миллиона долларов.
Цезарь и Председатель – грозные
кавказские овчарки, проходили
свою службу на границе. А как отчаянно боролись за свою жизнь, в
лютые холода, беспородные щенки Вера и Синеглазка! В интонациях Сергея, когда он рассказывает о своих питомцах явственно
слышится глубокое человеческое
сострадание. Только представьте,
как он переживает при одной
только мысли, что собаки и кошки
могут лишиться крова.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Времена года стремительно сменяют друг
друга. Весной мы опубликовали первую статью из
цикла «Школа правильного питания». Вот уже
и лето прошло, и осень
заканчивается. Самое
время освежить в памяти
темы предыдущих наших
публикаций.

О чем речь?
Помните, в №7 газеты «Такова
жизнь» в статье «Результат не
заставит себя ждать» мы говорили о том, что не хочется стареть,
рассказывали о законах, лежащих
в основе нашей стройности, советовали, как выбрать свою систему
сохранения здоровья.
В следующем выпуске №8 мы
продолжили разговор о здоровье
и пригласили всех интересую-

Арифметика
и судебные дрязги
Недавно хозяин земли – СПК
«Золотая нива», на котором располагается питомник, попросил
освободить место.
- В 2009 году земля, на которой
мы располагаемся, была оформлена в собственность. И вот недавно я узнал, что приют собираются снести, - вспоминает он тот
злосчастный день. – На контакт
собственник не идет. К счастью,
сейчас к делу подключились
грамотные юристы, на которых я
возлагаю большие надежды.
Каким будет вердикт суда пока
неизвестно. Поэтому Сергей ищет
для питомника новое место, но
все же надеется, что ситуация
решится в его пользу. Понятно,
что начинать опять все с нуля,
процесс трудоемкий и затратный.
Даже сейчас он испытывает
трудности с деньгами. Желание
Сергея Фокин приютить всех бездомных животных, разбивается о
монолит материальной стороны
вопроса. Не хватает свободных
вольеров, да и на питание животных требуются немалые деньги
- около пяти тысяч в день.
- Здесь арифметика простая,
- подсчитывает Сергей, - мешок
сухого корма стоит примерно
700-800 рублей, а таких мешков
в день надо восемь. Кроме того, в

день мы варим 20 ведер крупы с
добавлением жидкого корма для
щенков.

Помогают и словом,
и делом
К счастью, мир не без добрых
людей. Добровольцы помогают
строить вольеры, ухаживают за
животными, оказывают финансовую поддержку. Благодаря
всемирной паутине, деньги на
содержание питомника приходят
даже из-за границы.
У Сергея Фокина немало единомышленников. Вот уже полгода
в уходе за животными ему помогает молодой парень Борис:
- Я с детства люблю животных,
узнав о питомнике, сразу решил,
что буду помогать. Конечно, поначалу было немного страшновато,
там много животных и среди
них есть грозные псы, бывшие
служебные собаки. Но сейчас
привык, все хорошо.
Ветеринарные клиники тоже
идут навстречу – не берут деньги
за прием каждого животного,
платим только за процедуры.
Впрочем, ставить капельницы, делать уколы Фокин давно научился
сам, это экономит и деньги, и
время. Его заветная мечта, чтобы
у питомника был собственный
ветеринар. Пока он ищет грамотного толкового специалиста.

- У нас, в отличие от большинства питомников, животные не
постоянно живут в вольерах, а
выходят на прогулку на специально оборудованные площадки,
- с гордостью говорит создатель
питомника. – Еда, сон, игры, что
еще ребенку для счастья надо.
Животные как дети, за ними нужен такой же трепетный уход.
По словам кинолога, питомник
требует постоянного присутствия.
И то, что сам Сергей живет буквально бок о бок с животными, не
раз спасло жизнь четвероногим
собратьям.
- Надо понимать, что это
все-таки животные. Конечно,
они добрые и милые, но иногда
случаются нестандартные ситуации: ночью в вольере псы могут
затеять драку. Если в этом случае
находишься далеко, то более
слабого спасти не удастся. Да и
угомонить собак новичку не под
силу. А когда ты живешь рядом
и знаешь характер каждого, то
грамотно можешь их расселить по

вольерам и избежать конфликтов.
В отдельных вольерах живут
собачьи семьи. В питомнике немало маленьких щенят, которым
всего несколько месяцев. Чаще
всего именно им находят новых
хозяев и дом. Обычно из приюта
забирают щенят до полугода, если
до этого собаку не взяли, скорей
всего приют станет ее домом
на всю жизнь. За два последних
месяца удалось пристроить около
30 собак, для питомника это небывалая удача.
Очень хотелось, чтобы как
можно больше собак из питомника обрели хозяев, а сам приют
продолжал свое существование.
Поспособствовать этому может
каждый из нас. Для этого необходимо подписать петицию президенту РФ и в администрацию
Пушкинского района «О сохранении питомника в поселке Нагорное» на сайте http://www.change.
org. Помочь можно и по-другому,
например, привезти в питомник
сухой корм для собак и кошек
или же пожертвовав средства.
ТЖ ЮЛИЯ РЕПИНА

Продаются щенки йоркширского терьера. Веселые,
активные, здоровые мальчики. Малыши без недостатков, с правильной породной анатомией, прикус норма,
устойчивая психика, густой, яркий окрас. Приучены к
туалету, привиты, готовы к переезду в новый дом, только в добрую семью.

Дополнительная информация по телефону:
8(906)706-39-99 Ирина.

Принципы здорового питания
щихся правильным питанием на
занятия в нашу «Школу правильного питания».
Последняя публикация была
посвящена ответственности, которую каждый из нас несет за свое
здоровье и, в конечном итоге, за
свою жизнь.
Сегодня мы приоткроем секреты сохранения здоровья.
Доказано, что продолжительность жизни напрямую зависит от
качества жизни и здоровья нации.
А вот здоровье зависит от разных
факторов.
Статистика подтверждает, что
70 процентов болезней вызваны
лишним весом и неправильным
питанием.
Мировой опыт накопил множество рекомендаций по вопросам
питания. Но как разобраться в
этом море информации? Проект
«Правильное питание и здоровье» помогает Вам подобрать
ту систему, которая подойдет
именно Вам и будет составлена
с учетом особенностей Вашего
организма.
Но существуют определенные

принципы, которые являются
залогом успеха любой индивидуально подобранной методики
правильного питания. В нашей
школе мы поможем Вам разобраться в этих вопросах:
1. Сложные и простые углеводы – в каком количестве, в какое
время суток и какие предпочтительно включать в свой рацион?
2. Потребление белка необходимо увеличивать согласно
протеиновому фактору. Сколько
белка усваивается за один прием
пищи?

3. Завтрак - важный прием
пищи. Каким он должен быть и
можно ли его пропускать?
4. Клетчатка улучшает пищеварение. Какое количество
клетчатки необходимо употреблять ежедневно и для чего это
необходимо?
5. Многие любят перекусить
между основными приемами
пищи. Нужны ли перекусы, если
да, то почему?
6. Кофе и алкоголь добавляют
энергии. А может все наоборот?
7. Какие фрукты и овощи есть и

По данным ВОЗ на наше здоровье влияют:
Питание – 50%
Наследственность –
10%

Мед

Образ жизни – 20%

Экологи

ици

на –

я – 10%

10%

сколько в день?
8. В каком количестве необходимо пить воду?
9. Движение – это жизнь.
Сколько нужно двигаться? Почему
организм нуждается в физической активности?
10. Что такое «квадрат Шварцбайн» и современная пирамида
питания?
Получив ответы на эти вопросы,
и следуя принципам здорового
питания, Вы значительно улучшите качество Вашей жизни и
продлите активное долголетие.
Приглашаем Вас в «Школу
правильного питания», здесь Вы
научитесь соблюдать вышеназванные принципы и выработаете
полезные привычки.
НИНА КОНСТАНТИНОВНА
ПАСТУХОВА
Кто готов принять на себя
ответственность за собственное
здоровье, звоните по телефонам:
8(916)116–85-44 (мобильный),
3-39-30 (стационарный) – Нина
Константиновна;
8(967)258–60–17 Любовь;
8(963)978–42–13 Наталья.
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КОНКУРС

Гран-при остался в Красноармейске
Вот уже 16 год подряд на сцене ГДК проходит открытый
конкурс исполнителей эстрадной песни – «Осенний
каприз». За эти годы для жителей города он стал
замечательным осенним праздником. На сцене ГДК
собираются по-настоящему талантливые молодые
исполнители. Их вокальное мастерство всегда оценивает
компетентное жюри.

В этом году 10 ноября в
самый разгар серой осени
в Красноармейск съехались
яркие исполнители не только
из Красноармейска, но и таких
городов как Москва, Пушкино,
Ивантеевка и Королёв. В состав
жюри в этом году вошли: артистка
Государственного Академического Русского народного хора им.
Пятницкого, консультант отдела
культуры, спорта и туризма по
делам молодежи администрации
города Красноармейск Татьяна
Марченко; лауреат всероссийских
и международных конкурсов, доцент Государственного музыкального педагогического института
Ипполитова-Иванова, солистка
мюзикла «Чикаго» Валентина
Машкова. В качестве почетных
гостей, с правом совещательного
голоса, были приглашены исполняющий обязанности главы городского округа Красноармейск
Андрей Пронин, руководитель
городской Ассоциации предпринимателей Александр Денисов,
победитель городского конкурса
«Осенний каприз» прошлых лет
Максим Копылов. Возглавила
жюри Заслуженный работник
культуры России, профессор
Московского Государственного
Университета культуры и искусств
Тамара Закутская.
Всего в конкурсе приняли участие более 80 человек! По итогам
выступлений жюри присуждало
следующие звания – Гран-при

конкурса, лауреаты первой,
второй, третьей степени в каждой
возрастной категории и в двух
номинациях: «Соло» и «Дуэты,
трио, ансамбли». Конкурсная
программа длилась шесть часов.
Надо сказать, это гораздо меньше,
чем в прошлом году, но всё же
не каждый зритель и даже не
каждый участник дождался вердикта жюри. Возможно причина в
том, что многие ходят на конкурс,
чтобы насладиться хорошей
музыкой и исполнением, и сами
решают, кто лучше. Ведь очень
часто бывает, что мнения жюри и
зрителей не совпадают. Но в этом
году наши горожане должны быть
довольны результатами.
Итак, по итогам конкурса

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

«Осенний каприз 2013» Гран-при
заслуженно получил наш земляк
Павел Щавелев, покоривший всех
зрителей и жюри прекрасным
исполнением песни «Рождается
новый день». Да и вообще, при-

ТЖ ЕЛИЗАВЕТА Г УСЕВА

«Золотое сердце»

Дорогие читатели, предлагаем вашему вниманию
творчество нашей юной землячки ученицы девятого
класса школы №2 Анастасии Петелиной. При активном
содействии сотрудников детской библиотеки ЦБС
Красноармейска Настя приняла участие в конкурсе
рассказов «Оживи картину», который проводился
в рамках «Европейские недели в библиотеках
Подмосковья. Недели Нидерландов». Настю вдохновила
картина голландского художника XVI века Питера
Брейгеля «Зимний пейзаж с конькобежцами и ловушкой
для птиц». Ее рассказ «Золотое сердце» был удостоен
специального приза клуба исторической реконструкции
«Дижонская рота»
Церемония награждения проходила в конце октября в Государственном музее
изобразительных искусств им. А.С.Пушкина в центре эстетического воспитания детей
«Мусейон».

С самого раннего утра небо над
маленькой деревушкой Зандстрат
было затянуто облаками, и солнце, рассеиваясь сквозь эту пелену,
кидало прозрачные лучи на
холодную, укрытую снегом землю.
Тёмные голые стволы деревьев

ятно отметить, что большинство
победителей конкурса в этом году
из Красноармейска.
В номинации «Соло», в средней
возрастной категории (от 11 до
15 лет) победителями стали воспитанники Людмилы Пизаевой.
За исполнение песни «Рождение
звезды» Кристина Долганова
удостоилась звания лауреата
первой степени. Лауреатом
второй степени стала Варвара
Нянькина. В номинации «Соло»,
в средней возрастной категории
(от 16 до 20 лет), победил Максим
Воробьёв, восходящая звезда нашего города. Он в очередной раз
доказал всем, что достоин звания
лауреат первой степени. Немаловажно отметить, что его руководителем также является Людмила
Пизаева.
Лауреатом второй степени в
этой же номинации стала Ксения
Скоромная. Ей принесла успех
песня «Свеча горела». Руково-

дитель Ксении - Ольга Ермакова.
Кстати говоря, Ольга Ермакова
в свое время тоже обучалась у
Людмилы Пизаевой.
Главный приз в старшей возрастной категории (от 21 года
до 30 лет) в номинации «Соло»,
уехал в г. Пушкино вместе с
Екатериной Петровой отлично
исполнившей песню «Вскоре, всё
будет найдено» на английском
языке.
Звание лауреата третьей степени получил житель Красноармейска Филипп Виноградов (руководитель Людмила Пизаева).
В номинации «Дуэты, трио,
ансамбли» среди детей от 7 до
15 лет лучшим стал ансамбль из
Красноармейска «Без комментариев» с песней «Дети городов»
(руководитель Ольга Ермакова).
Группа «Недетское время» завоевала звание лауреата второй
степени (руководитель Людмила
Пизаева).
В номинации «Дуэты, трио,
ансамбли», но уже в старшей возрастной категории (от 16 до 30
лет) места распределились таким
образом:
лауреатом первой степени стал
дуэт Надежды Горлан и Виктора
Митина из Королёва с песней «Да
здравствует, любовь!» исполненной на итальянском языке;
почетное звание лауреата
второй степени получил дуэт
Тамары Акоповой и Аси Григорян
из Пушкино.
Похоже, в этом году, жюри
отдавало предпочтение исполнителям, выбравшим песни на
иностранных языках. Изменятся
ли они в будущем, узнаем уже в
следующем году.
Конкурс эстрадной песни
«Осенний каприз» завершился,
и оставил после себя ощущение
большого яркого праздника.
А это одно из лучших лекарств
от осенней хандры.

совершенно не вписывались в
эту белоснежную зимнюю сказку
и одиноко торчали из густых
сугробов. Звонкие весёлые крики,
доносились с замёрзшего канала,
ведущего к городку Влиссинген,
что в нескольких милях на юг

от Зандстрата.
Спешащие по делам люди,
вынуждены были с огромной
осторожностью передвигаться
по льду, чтобы не столкнуться
с неугомонными ребятишками,
сновавшими тут и там. Ни стужа,

ни густые облака не могли заставить детей остаться дома.
Здесь для них открывался другой,
почти волшебный мир, где можно
скользить, почти парить, мчаться,
словно быстрый зверь, глотая
холодный колючий воздух.
Берта завидовала их свободе и
безмятежности. С грустной улыбкой она наблюдала за счастливыми детишками, рассекающими
твердый лед острыми коньками.
Ей хотелось присоединиться к
ним, мчаться вперёд и вперёд,
чувствуя, как ветер колет щёки и
развевает волосы, выбившиеся
из-под чепчика. Но Берта лишь
осторожно скользила по льду на
своих стареньких коньках, крепко
прижимая к себе тяжёлую плетёную корзину, в которой то и дело
стукались друг о друга горшочки
со сметаной для рынка во Влиссингене. Берта надеялась продать
хотя бы половину, чтобы можно
было купить немного муки и пару
мотков пряжи на новую кофту - старая давно уже истёрлась
и совсем не спасала от холода.
Мысль о возможной выручке со-

гревала ей душу, и она старалась
не чувствовать ледяного ветра,
пронизывающего до костей.
- Берта!.. – услышала девушка и
обернулась.
Спотыкаясь и едва не падая,
к ней бежала Нора. Маленькие
щёчки её раскраснелись, глаза
светились радостью и весельем.
Девчушка подъехала к Берте и
ухватилась ручками за её кофту.
- Берта! Покатайся с нами! –
закричала малышка, не желая,
по-видимому, говорить тише,
нарушая тем самым атмосферу
веселья.
Берта покачала головой и подавила грустный вздох.
- Не могу, Нора. Ты же знаешь,
мне нужно на рынок, – ей было
жаль отказывать, тем более что
самой Берте безумно хотелось,
взять маленькую ладошку в свою
и лететь как птица, будто и не
касаясь лезвиями льда, слушая
весёлую болтовню малышки,
которую девушка любила всем
сердцем как родную сестрёнку.
Продолжение на стр.11
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«Золотое сердце»
Продолжение.
Начало на стр.10
С самого раннего утра небо над
маленькой деревушкой Зандстрат
было затянуто облаками, и солнце, рассеиваясь сквозь эту пелену,
кидало прозрачные лучи на
холодную, укрытую снегом землю.
Тёмные голые стволы деревьев
совершенно не вписывались в
эту белоснежную зимнюю сказку
и одиноко торчали из густых
сугробов. Звонкие весёлые крики,
доносились с замёрзшего канала,
ведущего к городку Влиссинген,
что в нескольких милях на юг от
Зандстрата.
Спешащие по делам люди,
вынуждены были с огромной
осторожностью передвигаться
по льду, чтобы не столкнуться
с неугомонными ребятишками,
сновавшими тут и там. Ни стужа,
ни густые облака не могли заставить детей остаться дома.
Здесь для них открывался другой,
почти волшебный мир, где можно
скользить, почти парить, мчаться,
словно быстрый зверь, глотая
холодный колючий воздух.
Берта завидовала
им.Завидовала их свободе и безмятежности. С грустной улыбкой
она наблюдала за счастливыми детишками, рассекающими
твердый лед острыми коньками.
Ей хотелось присоединиться к
ним, побегать наперегонки или
просто мчаться вперёд и вперёд,
чувствуя, как ветер колет щёки и
развевает волосы, выбившиеся
из-под чепчика. Но Берта лишь
осторожно скользила по льду на
своих стареньких коньках, крепко
прижимая к себе тяжёлую плётёную корзину, в которой то и дело
стукались друг о друга горшочки
со сметаной для рынка во Влиссингене. Берта надеялась продать
хотя бы половину, чтобы можно
было купить немного муки и пару
мотков пряжи на новую кофту - старая давно уже истёрлась
и совсем не спасала от холода.
Мысль о возможной выручке согревала ей душу, и она старалась
не чувствовать ледяного ветра,
пронизывающего до костей.
- Берта!.. – услышала девушка и
обернулась.
Спотыкаясь и едва не падая,
к ней бежала Нора. Маленькие
щёчки её раскраснелись, глаза
светились радостью и весельем.
Девчушка подъехала к Берте и
ухватилась ручками за её кофту.
- Берта! Покатайся с нами! –
закричала малышка, не желая,
по-видимому, говорить тише,
нарушая тем самым атмосферу
веселья.
Берта покачала головой и подавила грустный вздох.
- Не могу, Нора. Ты же знаешь,
мне нужно на рынок, – ей было
жаль отказывать, тем более что
самой Берте безумно хотелось,
взять маленькую ладошку в свою
и лететь как птица, будто и не
касаясь лезвиями льда, слушая
весёлую болтовню малышки,
которую девушка любила всем
сердцем как родную сестрёнку.
Норе было всего несколько
месяцев отроду, когда умерла её
мать. Вскоре скончался и отец,
и осталась бедняжка одна, не
считая двух братьев, старшему из
которых к тому времени не было

и шестнадцати. С тех пор отец
Берты заботился о сиротах, как о
родных детях. Братьям Норы рано
пришлось повзрослеть и начать
самостоятельно зарабатывать на
жизнь. Нору они любили безумно
и всегда старались её побаловать,
насколько позволял их скудный
заработок. Она никогда не была
обделена вниманием: золотистые
кудряшки, розовые пухлые щёчки
и светлые серые глазки приводили в восторг абсолютно всех
– невозможно было не любить
такого ангелочка.
- Ну, пожалуйста… - запищала
малышка, - ну Берта, ну совсем немножко! – глазки её стали влажными. Нора знала, что такой ход
никого не оставит равнодушным
и умело этим пользовалась.

навстречу Норе. Крепко сцепившись руками, девочки мчались
по льду, счастливые и весёлые.
Щёчки малышки ещё больше раскраснелись, и она смеялась так
искренне и беззаботно, как могут
смеяться только дети. Этот смех
согревал Берту сильнее даже
самой тёплой кофты. Веселье в
жизни девушки было редкостью.
И сейчас Берта старалась впитать
в себя и сохранить надолго заливистый и журчащий, словно
ручеёк, смех. Выпустив руку Норы,
девушка помчалась вперёд, отталкиваясь так ловко и изящно,
что все невольно заглядывались.
И вдруг, подхваченная весёлым
порывом, она резко закружилась
на месте, вскинув руки к небу. Всё
смешалось перед её глазами, зем-

стившись перед ней на колени,
хотела её успокоить, но увидела,
что та не плачет.
- Тебе больно? – дрожащим
голосом спросила Берта.
Нора в ответ едва заметно покачала головой. Она не плакала,
но губы у неё дрожали и глаза
были совсем мокрые. Едва сдерживая слёзы, малышка смотрела
на свои ноги. Проследив за её
взглядом, Берта не сразу заметила причину расстройства Норы,
но, поняв в чём дело, до крови
закусила губу. Острое блестящее
лезвие конька, отломившись от
деревянной колодки, одиноко
валялось на льду. Солёная слеза
скатилась по Бертиной щеке. Она
знала, что новых коньков семья
Хаутен позволить себе не сможет.

«Зимний пейзаж с конькобежцами и ловушкой для птиц».
Питер Брейгель
И Берта сдалась, поддавшись очарованию крошки. Хотя,
уговаривать Берту было совсем
необязательно – она давно не
каталась просто так с ребятами.
В свои неполные пятнадцать девочка была почти лишена детских
забав и игр. И не мудрено – всё
домашнее хозяйство лежало на
её хрупких плечах. В семь лет она
лишилась матери, отец сутками
пропадал на работе на Влиссингенской фабрике, вот и пришлось
Берте взять за-боты по дому в
свои руки. Бедняжка и в сельской
школе то редко появлялась, что
уж го-ворить об играх с друзьями.
И вот теперь, когда до открытия
рынка был ещё целый час, Берта
решила, что может потерять несколько минут ради Норы.
Осторожно поставив корзину
возле берега и подперев её снежным бортиком, Берта заскользила

ля и небо слились в одно целое.
Ей давно не было так весело и
легко, давно она так счастливо
не улыбалась. Резко остановившись, Берта чуть не упала – перед
глазами всё ещё плыло и плясало.
Сердце колотилось так быстро и
громко, что, казалось, его было
слышно на всём канале.
- Я хочу, как ты! - крикнула ей
изумлённая Нора, с любопытством и нескрываемым восхищением глядевшая на Берту.
То и дело спотыкаясь, малышка заскользила вперёд, пытаясь
разогнаться. Почему-то в этот
момент Берту охватило странное
предчувствие, причём настолько сильное, что она уже хотела
остановить Нору, но было поздно.
Резко повернувшись, малышка не
удержалась на ногах и упала на
лёд, сильно вывихнув ногу. Берта
тут же бросилась к Норе и, опу-

Единственная пара была подарена Норе на Рождество и на её
покупку ушли почти все накопления братьев.
Берта прижала малышку к себе,
стараясь её успокоить. Хотя Нора
вовсе не была капризной девочкой и вообще редко плакала,
чтобы лишний раз не расстраивать близких, но сейчас казалось,
что она не выдержит и разрыдается. Нельзя было оставлять её
одну, но Берта не могла больше
задерживаться. К счастью она
заметила Густафа, катающегося с
ребятами неподалёку, и поручила
ему отвести Нору домой. Малышка прихрамывала и морщилась,
ступая на больную ногу, но и это
не заставило её даже всхлипнуть. Берта ещё раз её обняла и
тихонько шепнула ей на ухо:
- Всё будет хорошо. Я тебе обещаю.

- Правда? - спросила Нора дрожащим голосом с надеждой.
- Обязательно! – уверенно ответила Берта и, подхватив корзину, помчалась по каналу к городу.

***

Ещё по дороге к Влиссингену, Берта решила, что делать, и
была крайне счастлива, когда ей
удалось продать на рынке почти
всю сметану. Купив муку, она, не
задумываясь, прошла мимо лавки
с шерстью. Больше получаса
девушка бродила по городу в
поисках нужной лавки и совсем
продрогшая, она, наконец, увидела, то, что ей было нужно.
В лавке было так тепло, что
Берте показалось, будто она
попала в сказку. Ладони согрелись, губы больше не дрожали
от холода. Продавец с добрым
круглым лицом, широко улыбнулся девушке.
- Что юная госпожа желает? –
шутливо спросил он и улыбнулся
ещё шире. Берта понимала, что он
шутит – она совсем не была похожа на «госпожу» в своей потёртой
кофте и старой маминой юбке, но
ей всё равно было приятно.
- Ох, здравствуйте! Мне нужны
вот те коньки, – и она указала на
пару крохотных коньков, сиротливо лежащих в углы витрины.
Маленькие деревянные колодки с
острыми металлическими лезвиями и кожаными ремешками. Это
было как раз то, что на-до.
Пока продавец заворачивал
коньки в жёсткую серую бумагу,
напевая старую фламандскую
песенку, Берта судорожно пересчитывала деньги. Нескольких
центов не хватало. Господин с добрым лицом протянул ей свёрток.
- У меня, кажется, не хватает
пары центов… - тихонько проговорила она, опустив голову.
Продавец снова улыбнулся и,
потрепав Берту по плечу сказал:
- Ну что ж, пара центов – не
беда! Такой прелестной юной
госпоже можно и гульден простить! – и взяв деньги, он вложил
в трясущиеся от радости руки
Берты заветный свёрток.
Уложив коньки в корзину, она
попрощалась и выбежала из
магазина, но успела услышать
вдогонку:
- Удачи, юная госпожа!

***

Нельзя описать счастливое
лицо Норы, когда поздно вечером
в дом Хаутенов постучала продрогшая Берта и протянула малышке пару новеньких коньков.
Нельзя объяснить то восторженное чувство радости, с которым
Берта возвращалась домой по
укрытому сумерками зимнего
вечера каналу. Она совсем не
чувствовала холода, вспоминая
радостную улыбку Норы, прижимающей к груди коньки. В её голове всё ещё звенел заливистый
смех малышки. Берте казалось
тогда, что счастье этой девочки
куда важнее всего остального
на свете. Если счастлива Нора –
счастлива и она.
С этой мыслью Берта скользила
всё вперёд и вперёд по пустому
каналу и слышны были только
скрип лезвий и крики птиц, изредка доносившиеся с заброшенной ловушки.
АНАСТАСИЯ ПЕТЕЛИНА, 14 лет
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Требуется риэлтор по коммерческой недвижимости.

Высшее или неполное высшее образование. Опыт работы в сфере
коммерческой недвижимости от года. Уверенный пользователь ПК,
интернет. Юридическая грамотность. Оплата: оклад+ % от сделок.

Оплата : оклад+ % от сделок.
Телефон: 8(916)-974-08-38 Вероника

«Такова жизнь» №22 (113)
от 15 ноября 2013 года

В аптеку (ул.Чкалова, д.5)
на постоянную работу
требуется ФАРМАЦЕВТ
По всем вопросам
обращаться в аптеку
или по телефонам:
8(496)588-07-05,
8(916)174-11-45.

Анекдоты
в тему :)))
Все гаишники спрашивают:
«Ты пил?»
И хоть бы один поинтересовался: «Ты ел?», или хотя бы:
«Ты закусывал?»

***

7 ноября - День согласия и примирения.
Согласия с тем, что государство
нас любит.
И примирения с тем, каким
именно способом...

***

- Алло! Это общество охраны
животных?
- Да.
- Прошу вас, пришлите сюда
кого-нибудь. У нас во дворе сидит
на дереве почтальон и оскорбляет нашу собаку.

Бухгалтера НИИ «Геодезия»,
с профессиональным праздником!
Хотим в этот праздник сказать вам «спасибо»,
За то, что с деньгами порядок всегда.
Желаем приходов больших и почаще
И чтобы сходились отчеты всегда!

Расчетный отдел

Уважаемая Елена Александровна!
Задачи пусть решаются любые,
От планов пусть захватывает дух,
Пусть сходятся балансы годовые,
Удачи! С днем бухгалтера, главбух!
ООО «КрасТелеком» и «Диалог-К»

КЛИНИКА СЕМЕЙНОЙ
СТОМАТОЛОГИИ « АПОЛЛОНИЯ »
Красноармейск, ул.Комсомольская,4, корпус 1.
Консультации кандидата медицинских наук, хирурга
– эндокринолога, оперирующего хирурга МОНИКИ

ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА
КОЛОСКОВА
по заболеваниям щитовидной железы, околощитовидной железы, надпочечников, диагностике и лечению остеопороза.

Запись по телефонам 8 (496) 523 -58-40,
8 (916) 811-02 -04, 8 (926) 811-59-70
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