
ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС
17 января 2013 года   №1 (683)                              Еженедельная газета Подмосковья

Реклама

Реклама

Реклама

Как заявил Ф.Ницше, каждый народ заслуживает 
своего правителя. Народ должен, именно, заслужить та-
кую власть, которая способна вывести своих сограждан 
на новый, более высокий уровень жизни, основанием и 
законом которой была бы справедливость. Такая власть 
не из пещеры придёт и не упадёт с небес, она созреет 

и выйдет из среды того народа, которому призвана слу-
жить. Именно сам народ должен взрастить  своего  героя!

Как известно, в сентябре этого года  в Ногинске по-
мимо главы города будут также выбирать и депутатов 
городского Совета. 

Продолжение читайте на 2 стр.

Знаете ли вы своего депутата?
Тема Номера

ТЕЛЕПРОГРАММА
21 - 27 января
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Тема Номера

РЕННТВ1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 3.00 
Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная 
закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго 
здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. 
Простить (12+)
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один (16+)
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВИКТОРИЯ» 
(16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ ДОМАШНИЙ

5.00 Утро россии
9.00 1000 мелочей
9.45 о самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается» (12+)
13.50, 16.45, 4.45 Вести. 
Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ВКУС 
ГРАНАТА» (12+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Т/с «Я ПРИДУ 
САМА» (12+)

6.00 Настроение
8.30 Х/ф «РОКИРОВКА 
В ДЛИННУЮ СТОРОНУ» 
10.20 Д/ф «Изношенное 
сердце александра 
Демьяненко» (12+)
11.10, 15.10 Петровка, 38 
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
0.00 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 «В центре событий» 
(16+)
13.55 Тайны нашего кино. 
(12+)
14.50 Город новостей
15.30 Д/с «Хищники» (6+)
16.35 Врачи (12+)
17.50 Д/ф «Григорий 
бедоносец» (12+)
18.50 Право голоса (16+)
20.15 Доказательства 
вины (16+)
21.05 Хроники московско-
го быта. Советские 
оборотни (12+)
21.55 Т/с «ФУРЦЕВА» 
(16+)

6.00 НТВ утром
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Живут же люди! 
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных 
(16+)
13.25 «Суд присяжных. 
окончательный вердикт» 
(16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
15.30, 18.30 обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская 
проверка (16+)
17.40 Говорим и 
показываем (16+)
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 
(16+)
21.30 Т/с «ЗАЩИТА 
КРАСИНА» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «БРИГАДА» 
(16+)
0.35 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)

6.30, 23.00 одна за всех 
7.00 Д/ф «Звёздные 
истории» (16+)
7.30 Д/ф «Тайны тела» 
(16+)
8.00 Полезное утро (0+)
8.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ 
ЛЮБВИ» (16+)
9.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.30 Дело астахова 
11.30 Красота без жертв
12.30 «Женщины не 
прощают...» (16+)
13.00 Спросите повара 
14.00 Д/ф «Я боюсь» 
15.00 Т/с «ШУТ 
И ВЕНЕРА» (16+)
17.00 Гардероб навылет 
18.00 Т/с «МАРГОША» 
(16+)
19.00 Жёны олигархов
20.00 Т/с «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 
(16+)
22.00 Красота без жертв
23.30 Х/ф «ПРОСТИ» 
(16+)

6.00 м/с «Гуфи и его 
команда» (6+)
7.00 м/с «Скуби Ду. 
Корпорация «Тайна» (6+)
7.30 м/с «Чародейки» 
(12+)
8.00 Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ» (12+)
8.30, 0.00 Т/с 
«СВЕТОФОР» (16+)
9.00, 9.30, 13.30, 23.50, 
1.30 6 кадров (16+)
10.30, 17.00, 18.30 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)
12.30 Даёшь молодёжь! 
(16+)
14.00 Галилео (0+)
15.00 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
21.00 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+).
22.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ 
ПСЫ» (12+)
0.30 Кино в деталях 

5.00 По закону (16+)
6.00 м/с «Бэтмен» (6+)
6.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 
(16+)
7.30 Смотреть всем! 
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 
«24»
9.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)
10.00 Х/ф «БИТВА 
ТИТАНОВ» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 
Экстренный вызов (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы 
(16+)
16.00 Не ври мне!. (16+)
17.00, 18.00 «ВЕРНОЕ 
СРЕДСТВО» (16+)
20.00 Военная тайна 
(16+)
22.00 Живая тема (16+)
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» (12+)
1.50 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

Телепрограмма

Знаете ли вы своего депутата?
Продолжение.

Начало на 1 странице.

а между тем, осенью истекает 
срок полномочий нынешних 
депутатов, каждый из которых в 
свое время обещал золотые горы и 
призывал избирателей голосовать 
за него - самого достойного из 
достойных. Сдержали ли они 
свои обещания? Сделали ли они 
хоть что-нибудь, чтобы немножко 
улучшить жизнь своих избирателей? 

Знаете ли вы депутата своего 
округа? Владеете ли информацией, 
как он голосовал при принятии тех 
или иных решений, влияющих на 
жизнь горожан? обращались ли 
вы к своему депутату за помощью? 
Помог ли он решить какую-либо из 
проблем вашей улицы или квартала? 
Знаете ли вы вообще какого-нибудь 
местного депутата? если знаете, 
назовите его фамилию.

Просим жителей Ногинска 
ответить на эти вопросы. На основе 
вашей информации наша редакция 
составит рейтинг депутатов 
городского Совета. Народных 
избранников тоже надо расшевелить, 
чтобы «ловили мышей». Кроме того, 
народ, как говорится, должен знать 

своих героев. И антигероев тоже.
Свои отклики и ответы присылайте 

на электронный адрес редакции 
vostexpress98@yandex.ru или на 
почтовый адрес: город Ногинск, 
аптечный переулок, 3, редакция 
газеты «Восточный экспресс».

Виктор ХАБАРОВ

Согласно информации Ногинского управления 
ЗаГС,  в 2012 году в Ногинском районе родилось 
2656 детей – на 233 ребенка больше по сравнению с 
предыдущим годом. К сожалению, на высоком уровне 
остается и смертность, она превысила рождаемость 
на 35 с лишним процентов. Так, за прошлый год  в 
районе зарегистрировано 3512 смертей.

В 2012 году районное управление ЗаГС 
зарегистрировало на 238 браков меньше, 
чем за предыдущий год. Специалисты это 
объясняют несколькими причинами. одна из них 
- подросло поколение, которое родилось в годы 
так называемого демографического провала. 
Возможно, кто-то не захотел зарегистрировать 
брак в високосный год и другие.

Кроме того, было зарегистрировано 330 фактов 
установления отцовства и 20 случаев усыновления 
(удочерения).

В прошлом году самыми популярными именами 
были артем, максим и Дмитрий – среди мальчиков, 
а также анастасия, Дарья и Полина – у девочек. 

Довольно часто (147 раз) меняли имена и 
фамилии: кто-то решил носить родовую фамилию, 
кому-то захотелось более благозвучное имя.

Люди 
рождаются 
и умирают

СТаТИСТИКа ВСеЗНаЮЩаЯ

P.S. Наша редакция провела опрос среди ногинчан, проживающих в самых 
разных частях города. На вопрос «Знаете ли вы своего депутата в городском 
Совете?” ни один 100 респондентов не смог ответить положительно. 
То ли наши народные избранники никак себя не проявляют, то ли они не 
информируют избирателей о своих делах на благо горожан. 

Уважаемые читатели, а вам хотелось бы узнать о деятельности депутата, 
за которого вы проголосовали на предыдущих выборах? Ждем ваши вопросы 
и пожелания к своим избранникам. мы планируем  серию материалов с 
участием местных законодателей и при встрече с ними мы обязательно 
доведем до них все, что вас интересует.

Вопросы и пожелания редакция принимает в любом виде:
- по телефону 8(496) 519-17-77, 
- по электронному адресу vostexpress98@yandex.ru
- непосредственно в редакции по адресу: город Ногинск, аптечный 

переулок, 3 (Глухово).

ВаХТа ПамЯТИ

Прикоснулись к мужеству

Учащиеся кадетского класса 
Ногинской средней  школы №21 
и воспитанники Ногинского соци-
ального приюта приняли участие 
в акции с символическим назва-
нием «Вахта памяти».

ребята посетили музей  эскадри-
льи «Нормандия-Неман», который 
с любовью был собран учениками 
Центра образования №1666 города 
москвы,  ознакомились с докумен-

тами, пообщались с ветеранами Ве-
ликой отечественной войны, а также 
посетили выставку медалей и знач-
ков, организованную московским 
клубом  коллекционеров «Истинные 
друзья фалеристики». 

В дар центру образования был 
передан подготовленный участни-
ками поискового отряда «обелиск» 
стенд с реликвиями, найденными в 
местах ожесточенных боев во время 

обороны москвы в 1941 году.
Был организован  также спортив-

ный праздник, в ходе которого ребя-
та показали свои силы в плавании, 
стрельбе, настольном теннисе и в 
шашках. а показательные выступле-
ния кадетского класса из Ногинска 
никого не оставили равнодушными. 

Поездка была организована груп-
пой компаний «айтакс» в рамках со-
циального проекта «Я - гражданин».

Представитель группы компаний 
«Айтакс» Вера Носкова 

показывает «Фронтовой альбом». 

Выступление кадетов из средней школы № 21 
г. Ногинска произвело на участников акции  

сильное впечатление. 
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РЕН1 КАНАЛ СТС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 3.00 
Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная 
закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго 
здоровьица!(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один (16+)
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ВИКТОРИЯ» 
(16+)
23.50 «Задиры» (16+)
1.00 Х/ф «И У ХОЛМОВ 
ЕСТЬ ГЛАЗА 2» (18+)

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ

ДОМАШНИЙРОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 1000 мелочей
9.45 о самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается» (12+)
13.50, 16.45, 4.45 Вести. 
Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с «ВКУС 
ГРАНАТА» (12+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.30 Т/с «Я ПРИДУ 
САМА» (12+)
0.10, 1.05 «Исторические 
хроники»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (12+)
10.15, 15.10 Петровка, 38 
(16+)
10.30 Х/ф «САМАЯ 
КРАСИВАЯ-2» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
0.00 События
11.50 «САМАЯ 
КРАСИВАЯ-2» (16+)
14.50 Город новостей
15.30 Д/с «Хищники» (6+)
16.35 Врачи (16+)
17.50 Д/ф «Пётр столыпин. 
Выстрел в антракте» (12+).
18.50 Право голоса (16+)
20.15 Д/ф Другие. Дети 
большой медведицы 
(16+)
21.55 Т/с «ФУРЦЕВА» 
(16+)
0.35 Линия защиты (16+)
1.10 Х/ф «СЕГОДНЯ 
ТЫ УМРЕШЬ» (16+)
3.00 Х/ф «ГРОЗОВОЙ 
ПЕРЕВАЛ» (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Поедем, поедим!»
10.55 «До суда» (16+)
12.00, 13.25 Суд 
присяжных (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
15.30, 18.30 обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская 
проверка (16+)
17.40 «Говорим 
и показываем» (16+)
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 
(16+)
21.30 Т/с «ЗАЩИТА 
КРАСИНА» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «БРИГАДА» 
(16+)
0.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 
(16+)
1.40 Главная дорога (16+)

6.30, 23.00 одна за всех 
7.00 Д/ф «Звёздные 
истории»
7.30 Д/ф «Тайны тела» 
8.00 Полезное утро» (0+)
8.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ 
ЛЮБВИ» (16+)
9.30 По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.30 Дело астахова
11.30, 22.00 «Красота 
без жертв» (16+)
12.30 «Женщины не 
прощают...» (16+)
13.00 Спросите повара (0+)
14.00 Д/ф «Я боюсь» (16+).
15.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 
(12+)
17.00 Гардероб навылет 
18.00 Т/с «МАРГОША» 
19.00 «Жёны олигархов» 
20.00 Т/с «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
23.30 Х/ф «КОГДА Я 
СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 
(12+)
1.15, 5.15 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+).

6.00 м/с «Гуфи и его 
команда» (6+)
7.00 м/с «Скуби Ду. 
Корпорация «Тайна» (6+)
7.30 м/с «Чародейки» (12+)
8.00 Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ» (12+)
8.30, 0.00 Т/с 
«СВЕТОФОР» (16+)
9.00, 13.30, 16.50 
6 кадров (16+)
9.30, 21.00 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)
10.30, 17.30, 18.30 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)
12.00 Даёшь молодёжь! 
14.00 Галилео (0+)
15.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ 
ПСЫ» (12+)
17.00, 20.00 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ТЁРНЕР 
И ХУЧ» (12+)
0.30 Носферату. Ужас 
ночи (16+)

5.00 По закону (16+)
6.00 м/с «Бэтмен» (6+)
6.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 
(16+)
7.30 «Нам и не снилось» 
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 
«24»
9.00,13.00 Званый ужин
10.00 Т/с «СЛЕДАКИ» 
(16+)
12.00, 19.00, 23.00 
«Экстренный вызов» 
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» 
(16+)
16.00 Не ври мне!. (16+).
17.00, 18.00 «ВЕРНОЕ 
СРЕДСТВО» (16+)
20.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.50 Х/ф «УБИЙСТВО 
В БЕЛОМ ДОМЕ» (16+)
2.00 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ» (16+)

Телепрограмма

Недавно по делам выехал 
за город на машине. На про-
селке на повороте, уступая 
дорогу уверенно двигавше-
муся внедорожнику, вынуж-
ден был принять правее и 
оказался в сугробе. Целый 
час пытался выкарабкаться 
из него, но все безуспешно. 

машин на дороге было не-
много, но  никто из тех, кто про-
езжал мимо, не предлагал по-
мощи. Через некоторое время 
в обратном направлении несся 
внедорожник, из-за которого в 
принципе я и застрял: его во-
дитель окинул меня наглым и 
надменным взглядом и поехал 
дальше, как ни в чем не быва-
ло. еще несколько человек на 
машинах смотрели сочувствен-
но, но не останавливались. 
Водитель одного внедорожни-
ка, вроде как желая помочь, 
спросил: нет ли у меня троса. У 
меня его не оказалось, и чело-
век за рулем, выдав поучитель-
но «куда же ты на такой карака-
тице без троса и без лопаты?!», 
газанул дальше. 

Темнело, и становилось не-
множко не по себе. решил по-
звонить знакомым в Ногинск – а 
это 20 с лишним километров. 
Приехали двое приятелей. они 
буквально за пять минут помог-
ли раскидать снег и вытолкнули 
мою машину на дорогу. Боль-
шое им за это спасибо. Дай бог 
им здоровья и удачи на дорогах 
и вообще в жизни. Но равноду-
шие двух десятков водителей, 
безучастно проезжавших мимо, 
оставил какой-то неприятный 

осадок на душе. И вовсе не из-за 
того, что они не помогли мне, а 
из-за того, что это самое равно-
душие стало уже чуть ли не на-
циональной чертой характера.

об этом случае можно было 
бы и не вспоминать, если бы не 
трагический случай в алтайском 
крае, который стал следствием 
чудовищного человеческого без-
различия. Произошло это в на-
чале декабря. мать не успела 
сесть в автобус вслед за своим 

28-летним сыном – инвалидом 
детства с отставанием разви-
тия. Двери автобуса закрылись 
прямо перед ее носом, а бес-
помощного человека увезли в 
неизвестность и высадили на 
одной из остановок в тридцати-
градусный мороз. 

До него никому не оказалось 
дела. Парень, который говорит 
с трудом, не мог сам попросить 
помощи и простоял на морозе 
12 часов. Пока, наконец, кто-то 

не сжалился и не вызвал скорую 
помощь.

В больнице несчастному ин-
валиду вначале ампутировали 
кисти рук, а 8 января он скончал-
ся в больнице. Такая вот рожде-
ственская история…

 Полиция, куда обратилась 
мать инвалида, вместо того, 
чтобы проехать по маршруту 
и найти живого беспомощного 
человека, отделался тупым и 
равнодушным советом “напи-

сать заявление”. Прохожие про-
ходили мимо, как ни в чем ни 
бывало... 

P.S. Спустя буквально не-
сколько часов после того, как 
написал эти строки, увидел 
мужчину, который лежал на 
снегу. На улице градусов 10 
мороза, а люди проходили 
мимо него. Кто-то иронично 
предполагал, что мужчина 
продолжает праздновать но-
вогодние праздники, кто-то 
возмущался тем, что «вот на-
жрался и валяется».

Подошел к мужчине. Спирт-
ным от него не пахло. оказа-
лось, что он поскользнулся, 
упал и больно ударился. Да так, 
что даже сознание потерял…

Вспоминаю еще один случай, 
который произошел в соседней 
Электростали лет десять тому 
назад: три часа возле одной из 
многолюдных остановок на про-
спекте Ленина умирал человек. 
У него был приступ сердца, а 
люди смотрели на него и брез-
гливо отворачивались - думали, 
что тот напился  и отсыпается. 
Бедолага так и не дождался по-
мощи…

Виктор ХАБАРОВ

Равнодушие нас пожирает
Или грустная рождественская история

Захару 5 лет. он стра-
дает ДЦП (спастическая 
диплегия). 

Врачи из Стамбула 
утверждают, что без опе-
рации ребенок самостоя-
тельно пойти не сможет! 
мечта Захара - ходить!

На две операции - ре-
зотомия и ахилопластика - 
требуется большая сумма 
– 31500 долларов СШа. 

Помогите, пожалуй-
ста! 

мама Захара – Ка-
линина марина,   e-mail: 
kamarin@list.ru  

Как перечислить 
деньги на  телефон 
8-906-74-74-807 (номер 
оператора “Билайн” ): 
пополнять счет обыч-
ным  для Вас спосо-
бом  – через терминалы, 
которые находятся во 
многих торговых точках 
городов, а также пере-
водом со своего номе-

ра  телефона  на номер 
8-906-74-74-807

и через СберБанк: 
московская область, 

142600, г. орехово-Зуево, 
ул. К. Либкнехта, д.4

расчетный счет: 303 
018 109 400 060 040 31

В оао Сбербанк рос-
сии г. москва

К о р р е с п о н -
дентский счет  
30101810400000000225

БИК 044525225

Помогите  ребенку!

Приглашаем к диалогу
Как бы поступили Вы, если 

бы увидели, что кому-то тре-
буется помощь:

- обязательно оказал бы по-
мощь;

- Действовал бы в зависимо-
сти от ситуации;

- Проехал (прошел) бы даль-
ше - у меня хватает своих забот.

Общество

САЙТЫ
СОЗДАНИЕ

ПРОДВИЖЕНИЕ
8(926) 893-43-43



РЕННТВ1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 3.00 
Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 4.10 Контрольная 
закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго 
здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
(12+)
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один» 
16.20 Дешево 
и сердито»
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ВИКТОРИЯ» 
(16+)
23.50 «Гримм» (16+)
0.40 Х/ф «ОПТОМ 
ДЕШЕВЛЕ» (12+)

СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ ДОМАШНИЙ

5.00 Утро россии
9.00 1000 мелочей
9.45 о самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается» (12+)
13.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ВКУС 
ГРАНАТА» 
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир 
21.30 Т/с «Я ПрИДУ 
Сама» (12+)

6.00 Настроение
8.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-2» (12+)
10.25 Д/ф «Станислав 
говорухин. одинокий 
волк» 
11.10, 15.10 Петровка, 38 
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
0.00 События
11.50 Х/ф «СЕРДЦА 
ТРЁХ» (12+)
13.55 Тайны нашего 
кино. «Сердца трёх» 
14.50 Город новостей
15.30 Д/с «Хищники»
16.35 Врачи (12+)
17.50 Д/ф «Смерть 
артиста» (12+)
18.50 Право голоса
20.15 русский вопрос
21.05 «Без обмана. 
Химия или жизнь (16+)
22.00 Х/ф «ЗАЩИТА» 
(16+)
0.35 Х/ф «ВОЙНА 
ФОЙЛА» (16+)
2.40 Х/ф «РОКИРОВКА 
В ДЛИННУЮ СТОРОНУ» 

6.00 НТВ утром
8.05 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Чудо техники
10.55 До суда
12.00, 13.25 «Суд 
присяжных
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
15.30, 18.30 обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская 
проверка 
17.40 «Говорим 
и показываем» (16+)
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 
(16+)
21.30 Т/с «ЗАЩИТА 
КРАСИНА» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «БРИГАДА» 
(16+)
0.35 Т/с «ДЕМОНЫ»

6.30, 23.00 одна за всех 
7.00 Д/ф «Звёздные 
истории» (16+)
7.30 Д/ф «Тайны тела» 
(16+)
8.00 Полезное утро 
8.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ 
ЛЮБВИ» (16+)
9.25 Вкусы мира (0+)
9.40 Х/ф «УСАДЬБА» 
(12+)
17.00 Гардероб навылет 
(16+)
18.00 Т/с «МАРГОША» 
(16+)
19.00 Жёны олигархов
20.00 Т/с «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 
(16+)
22.00 Красота без жертв
23.30 Х/ф «СОБАЧИЙ 
ПИР» (16+)
1.35 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)
2.35 Т/с «ПРОРОК» 
(16+)

6.00 м/с «Гуфи и его 
команда» 
7.00 м/с «Скуби Ду» 
7.30 м/с «Чародейки» 
8.00 Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ» (12+)
8.30, 0.00 Т/с 
«СВЕТОФОР» (16+)
9.00, 13.30 «6 кадров» 
(16+)
9.30, 21.00 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)
10.30, 17.30, 18.30 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)
12.00 «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
14.00 «Галилео» (0+)
15.00 Х/ф «ТЁРНЕР 
И ХУЧ» (12+)
17.00, 20.00 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «К-9. 
СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
(16+)
0.30 Х/ф «ФОРРЕСТ 
ГАМП» (12+)

5.00 По закону
6.00 м/с «Бэтмен» 
6.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 
(16+)
7.30, 20.00 Нам и не 
снилось
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 
24
9.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)
10.00 Т/с «СЛЕДАКИ» 
(16+)
12.00, 19.00, 23.00 
Экстренный вызов
14.00 Засуди меня» 
15.00 Семейные драмы
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00, 18.00 «ВЕРНОЕ 
СРЕДСТВО» (16+)
23.50, 2.30 Х/ф 
«ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (12+)
1.40 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ» (16+)
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Реклама

Восточный
Экспресс
Подмосковья

Телепрограмма

Знаменитая гадалка 
Тамила

снимает порчу, 
сглаз, соединяет 

разбитые сердца. 
Оплата после результата!

gadalka_tamila@mail.ru      
8(926)725-6619

Отвечает руководи-
тель «Первой юридиче-
ской компании» Андрей 
Горбачев:

- В Вашем вопросе 
маловато информации. 
Бывший муж Вам про-
сто угрожает забрать 
детей или у него имеют-
ся какие-либо основа-
ния? если это обычные 
угрозы, вызванные кон-
фликтом между вами, то 
можете не беспокоить-
ся. Ведь Вы назначены 
в качестве опекуна по 
решению суда. При раз-
решении данного вопро-
са суд учитывал все об-
стоятельства, включая 
условия проживания, 
Ваше материальное по-
ложение, наличие у быв-
шего мужа другой семьи, 
необходимость особого 
ухода за детьми в виду 

их инвалидности, Ваше 
педагогическое образо-
вание. Думаю, что при 
рассмотрении дела су-
дом привлекался орган 
опеки и попечительства, 
давший свое заключе-
ние в пользу Вашего 
опекунства.

если обстоятельства, 

имевшие место в мо-
мент рассмотрения дела 
в суде, не изменились, 
а решение суда не было 
обжаловано, то бывший 
муж не имеет права от-
нять у Вас детей. Кроме 
того, что в нашей стра-
не сложилась судебная 
практика, согласно ко-
торой в подавляющем 
большинстве случаев 
при разводе дети оста-
ются с матерью. мужчи-
не нужны очень веские 
основания для того, что-
бы настаивать на остав-
лении детей с ним. 

Может ли муж отнять детей
КоНСУЛьТИрУеТ ЮрИСТ

Я уже три года не проживаю с мужем (из-за 
его измены мне), на развод я подала 7 месяцев 
назад, нас развели. У бывшего мужа теперь дру-
гая семья. Дети у меня инвалиды, они проживают 
со мной в 2-комнатной квартире - я являюсь их 
опекуном. Может ли бывший муж отнять у меня 
детей? Я работаю педагогом. Детям 14 и 8 лет.

Нынешний  год в нашей стране 
объявлен годом охраны окружающей 
среды. 

В условиях научно-технического про-
гресса и развития промышленности важ-
нейшей задачей человечества является 
охрана окружающей среды, которая из-
за вредных промышленных выбросов и 
отходов подвергается сильнейшему за-
грязнению. особенно важно прививать 
детям с самого раннего детства береж-
ное отношение к природе, воспитывать 
экологическое мышление и экологически 
оправданное поведение. Именно на это и 
направлены мероприятия в рамках соци-
ального проекта «Я – гражданин», кото-
рые проводит группа компаний «айтакс». 

одно из таких мероприятий – выстав-

ка детского рисунка в Ногинском центре 
детского и юношеского творчества, кото-
рая откроется 27 января в 11 часов.

Здесь представят свои работы воспи-
танники Ногинской гимназии, Богородской 
гимназии, Ногинского социального прию-
та и средних школ района.

- Приглашаем всех, кому дорога наша 
природа, на открытие выставки, - говорит 
руководитель социального проекта Вера 
Носкова.

В  этом году в рамках проекта «Я 
– uражданин» запланировано еще не-
сколько акций, среди таких: конкурс эссе 
на тему «Сохраним природу Богородско-
го края», акции по изготовлению и разме-
щению в парках скворечников,  субботни-
ки и другие.

аКЦИЯ

Защищаем окружающий мир



РЕН1 КАНАЛ СТС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 3.00
Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная 
закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго 
здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один (16+)
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 Т/с «ВИКТОРИЯ» 
(16+)
23.40 Юбилейный 
концерт Юрия Башмета
1.55, 3.05 Х/ф 
«КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИШКА ОТ ГЕНРИ» 

ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ

ДОМАШНИЙРОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии.
9.00 1000 мелочей
9.45 о самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-москва
11.50, 17.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается» (12+)
13.50, 16.45, 4.45 Вести. 
Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир» 
(12+)
21.30 Т/с «Я ПРИДУ 
САМА» (12+)
23.20 «Поединок» (12+)
0.55 Вести +

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Х/ф «СУДЬБА 
МАРИНЫ»
10.25 Д/ф «Борис 
андреев. 
Богатырь союзного 
значения» (12+)
11.10, 15.10 Петровка, 
38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 0.00 События
11.50 Х/ф «СЕРДЦА 
ТРЁХ-2» (12+)
14.50 Город новостей
15.30 Д/с «Хищники» 
16.35 Врачи (12+)
17.50 Д/ф «майкл 
Джексон. Смертельный 
укол» (16+)
18.50 Право голоса
20.15 Д/ф 
«авиакатастрофы. 
Точка невозврата» (16+)
21.55 Х/ф «ЗАЩИТА» 
(16+)
0.35 Х/ф «РУД И СЭМ» 
(12+)
2.35 Д/ф «Битва за 
Воронеж»(12+)

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.05 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 «медицинские 
тайны» (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00, 13.25 Суд 
присяжных (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
15.30, 18.30 обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская 
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и 
показываем» (16+)
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 
(16+)
21.30 Т/с «ЗАЩИТА 
КРАСИНА» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «БРИГАДА» 
0.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 
(16+)
1.40 Дачный ответ

6.30, 23.00 одна за всех
7.00 Д/ф «Звёздные 
истории» (16+)
7.30 Д/ф Тайны тела
8.00 Полезное утро 
8.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ 
ЛЮБВИ» (16+)
9.30 По делам 
несовершеннолетних
10.30 Дело астахова 
11.30, 22.00 «Красота 
без жертв» (16+)
12.30 «Женщины не 
прощают...» (16+)
13.00 Спросите повара
14.00 Д/ф «Я боюсь»
15.00, 1.25, 4.25 Д/ф 
«Звёздная жизнь» (16+)
15.20 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
17.00 Гардероб навылет 
18.00 Т/с «МАРГОША» 
19.00 Жёны олигархов
20.00 Т/с «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 
(16+)
23.30 Х/ф 
«ЕДИНСТВЕННАЯ» (12+)

6.00 м/с «Гуфи и его 
команда» 
7.00 м/с «Скуби Ду» 
7.30 м/с «Чародейки» 
8.00 Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ» (12+)
8.30, 0.00 Т/с 
«СВЕТОФОР» (16+)
9.00, 13.30, 23.45 
6 кадров (16+)
9.30, 21.00 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)
10.30, 17.30, 18.30 
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)
14.00 Галилео
15.00 Х/ф «К-9. 
СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
17.00, 20.00 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «К-911» (16+)
0.30 Х/ф 
«ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+)

5.00 По закону
6.00 м/с «Бэтмен» (6+)
6.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 
(16+)
7.30 Нам и не снилось
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 
24
9.00, 13.00 Званый ужин 
(16+)
10.00 Т/с «СЛЕДАКИ» 
(16+)
12.00, 19.00, 23.00 
Экстренный вызов
14.00 Засуди меня
15.00 Семейные драмы 
(16+)
16.00 Не ври мне!. (16+)
17.00, 18.00 «ВЕРНОЕ 
СРЕДСТВО» (16+)
20.00 Прости меня (16+)
21.00 «адская кухня-2» 
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.50, 3.15 Х/ф «НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» (16+)
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В чем-то вам повезет
овен. оригинальных идей будет в избытке. Постарай-
тесь поберечь свои силы и не перетруждаться. Период 
благоприятен для реализации проектов, связанных с 
землей  и благоустройством.
   
Телец. Вы будете бодры и инициативны, вам будут уда-
ваться все дела. Хорошее время для разрыва с про-
шлым и налаживания контактов с новыми партнерами. 
определитесь с целью и смело ее реализуйте.
 
Близнецы.  Высшие силы помогут вам преодолеть мно-
гие препятствия, но и вы сами должны будете прило-
жить для этого некоторые усилия. Будьте бдительны при 
общении с незнакомыми людьми.
 
рак. Возможны перемены, связанные с вашим фи-
нансовым и социальным положением. Придется до-
бровольно взять на себя дополнительную ответствен-
ность за коллектив. 

Лев. У вас будут шансы убедить и склонить к своему 
мнению всех своих партнеров и союзников. Период 
благоприятен для тех, кто занимается интеллектуаль-
ным трудом. 
 
Дева. Ваше положение сейчас довольно шаткое, но 
не поддавайтесь панике. Тщательно спланируйте свои 
действия и постарайтесь ничего не упустить, и тогда 
вам будет обеспечен успех. 

Весы. На этой неделе вы можете совершить поступки, 
о которых в дальнейшем будете сожалеть. Контроли-
руйте свое поведение, и вы сможете избежать необра-
тимых последствий. 

Скорпион. Будьте осмотрительнее, старайтесь не под-
даваться иллюзиям и заблуждениям. Прогоните из 
своего сердца зависть и злобу. Повремените с приня-
тием глобальных решений
.
Стрелец. Все, за что бы вы ни взялись в плане инди-
видуального творчества, будет успешно реализовано. 
Звезды советуют проявить осторожность и сдержан-
ность в общении.
  
Козерог. Возможны новые знакомства и связи. реши-
тельность и непреклонность может войти в противоре-
чие с лояльностью к власти, что заставит искать ком-
промиссы.

Водолей. Неделя эмоциональна и наполнена поездка-
ми. Не бойтесь действовать активно и решительно. Не-
приятности обойдут вас стороной, получится все, что вы 
наметите.

рыбы. Возможно усиление воображения, творческих 
возможностей и фантазии. Вы сможете убедить ко-
го угодно в чем угодно, а потому возможно решение 
важных вопросов с партнерами.

Телепрограмма

отличилось 11 января: в этот 
день произошло три аварии. Первая 
из них зарегистрировали  на 70-ки-
лометре шоссе «москва – Нижний 
Новгород». 42-летняя жительница 
орехово-Зуевского района, которая 
двигалась в сторону Владимира на 
своем «Вольво ХС-90», не справи-
лась с управлением и выехала на по-
лосу встречного движения, где допу-
стила столкновение с автомобилем 
«ВаЗ – 2112». В результате столкно-

вения двое пассажиров «Лады» - жи-
тели Электрогорска получили пере-
ломы ног и руки.

аналогичная авария в этот день 
произошла и на 84 километре шоссе 
«москва – Нижний Новгород». В этот 
раз не справился с управлением свое-
го автомобиля «Додж Стратус» и вы-
скочил на полосу встречного движения 
32-летний москвич о., который ехал 
в сторону москвы. На пути разбуше-
вавшегося «американца» оказалось 

«Вольво» из города орел. В результате 
ДТП пострадал водитель «Додж Стра-
туса» и его пассажирка – 24 летняя жи-
тельница города Иваново.

Третья в этот день авария на Ни-
жегородском шоссе произошла на 21 
километре из-за невнимательности 
водителя автомобиля «Форд Фокус», 
следовавшего со стороны Владимира 
в сторону москвы. При выполнении 
разворота налево он не пропустил 
«Ниссан альмеру», двигавшуюся пря-
мо по встречной полосе на зеленый 
сигнал светофора. Пострадал води-
тель «Ниссана». 

Юрий СМИРНОВ,
инспектор 5 батальона ДПС

ДороЖНЫЙ ПаТрУЛь

Не справились с управлением
За первые две недели Нового года на дорогах, обслуживаемых со-

трудниками 5 батальона ДПС, произошло 8 аварий  - столько же, сколько 
за аналогичный период прошлого года. Один человек погиб, 11 получили 
ранения. Год назад эти цифры составляли три и 13 – соответственно.

Новый надземный пеше-
ходный переход заработал 
на 67 километре Горьков-
ского шоссе, возле оста-
новки «Буньковский завод 
керамических изделий».

Необходимость возведе-
ния здесь такого сооружения 
назрела давно. Это место яв-
ляется очагом аварийности – 
только за прошлый год здесь 
было совершено 6 наездов 
на пешеходов, в результате 
которых один человек погиб, 
пятеро получили ранения. 
Кроме того, жилой массив 
поселка Большое Буньково и 
среднюю школу, что недале-
ко от остановки,  разделяет 
оживленное шоссе «москва 
– Нижний Новгород».

Новый переход, воз-
веденный по федераль-
ной программе повышения 
безопасности дорожного 
движения и по ходатайству 

местных властей, оборудо-
ван специальными панду-
сами, что им спокойно мо-
гут пользоваться как мамы 
с детскими колясками, так и 
инвалиды.

На дорогах, обслужи-
ваемых сотрудниками 5 
батальона ДПС, имеются 
еще несколько очагов ава-
рийности – 30 километр 
(поселок Зеленый) и 48 
километр (радиоцентр) 

Горьковского шоссе, а 
также 7 километр (микро-
район Чириково города 
Электростали) Горьковско-
егорьевского шоссе (ммК). 
На этих участках особо 
надо быть внимательными 
не только водителям, но 
и пешеходам. Проезжую 
часть им следует перехо-
дить лишь после того, как 
убедились в безопасности 
своих действий.

Переходим без опаски Заслон 
пьяным 
водителям

79 нарушений Правил до-
рожного движения было выяв-
лено 4 января на дорогах, кото-
рые обслуживают сотрудники 
оГИБДД мУ мВД россии «Но-
гинское», в ходе оперативно-
профилактического меропри-
ятия «Нетрезвый водитель». 
Три водителя отказались 
пройти медицинское осви-
детельствование, еще один 
управлял автомобилем, не 
имея прав. 

Цель данной акции - сни-
жение количества и тяже-
сти последствий дорожно-
транспортных происшествий, 
связанных с управлением 
транспортными средствами 
нетрезвыми водителями.

Как показывает анализ, 
на территории Ногинского 
района растет количество 
аварий по вине пьяных во-
дителей. Так, если за 2011 
год алкоголь стал причиной 
4 ДТП, в которых пострадали 
люди, то за прошлый год эта 
цифра выросла до 14.
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
● Продаю 1-комн. кв. в Желез-
нодорожном, ул. Граничная 
14/21,свободная планировка. 
Цена 2 100 000 руб. 
Тел.: 8 (909) 675-75-74
● Продаю 2-комн.кв. в Ногин-
ске, ул.Краснослабодская, 
6/9, 53/40/9, с/р, г/в. Цена 3 
250 000 руб.
Тел.: 8 (909) 675-75-74
● Продается «Крайслер - се-
бринг», 01г.в., отличное состо-
яние, двигатель 2,4л, аКПП, 
кондиционер, круиз, ГУр, 
ПЭП, литье R-15, новая рези-
на, салон под дерево, сигна-
лизация с обратной  связью 
и автозапуском. Срочно. Цена 
225 000 руб.
Тел.: 8 (916) 779-47-66 

● Продаю Ford Fiesta 2006 г.в., 
дв. 1.6, 100 л.с., пробег 89000 
км, ABS, климат-контроль, 
4SRS, электрозеркала, сигна-
лизация, передние электро-
стеклоподъемники. Цена 290 
000 руб.  
Тел.: 8 (925) 066-65-13

● Продаю сервант (500 руб.), 
обои винил. (7 шт. по 150 
руб.), картину (500 руб.), бо-
тинки лыжные (р-р 40, 200 
руб.), электровафельницу 
(400 руб.), электрический са-

мовар (800 руб.), лоскут х/б 
ткани.
Тел.: 8 (925) 204-50-72

РАБОТА
● менеджер по персоналу, 
администратор в офис. При-
ем на конкурсной основе. от 
30 лет.
Тел.: 8 (925) 197-01-76
● Как расплатиться с долгами 
и обрести независимость от 
мужчины.
Тел.: 8 (963) 648-86-87
● Как заработать в 2013 г. 
себе на квартиру. Звоните.
Тел.: 8 (929) 945-48-06
● Вас не берут на работу? 
молодым пенсионерам и не 
только! Звоните! Возможно 
совмещение!
Тел.:  8 (905) 521-35-46
          8 (496) 519-11-97
● Строительной фирме ооо 
«Интэк+» на постоянную ра-
боту требуются: 
газоэлектросварщик - труб-
ник, разнорабочие - З/п от 20 
тыс.руб. ; Прораб - 3/п от 25 
тыс.руб.
Тел.: 8 (496) 517-32-06
● Приглашаем портных верх-
ней мужской одежды.
Тел.: 8 (903) 542-87-24
● работа в офисе, бесплатное 
обучение, карьерный рост, хо-
рошая з/п, от 30 лет.
Тел.: 8 (906) 768-93-44
● Новые возможности для 
тех, кто хочет самореализо-
ваться.
Тел.: 8 (916) 533-64-38
         8 (919) 726-22-78
● Заместитель уравновешен-
ной женщине - руководителю, 
от 30 лет. З/п 52 тыс.руб.
Тел.: 8 (903) 255-24-63
● Дружный коллектив компа-
нии «Тянь-Ши» примет в свои 
ряды активных, целеустрем-
ленных сотрудников.
Тел.: 8 (915) 173-93-65
В Старо-Псарьковскую школу 
№ 67 требуется бухгалтер. 
Тел.: 8 (496) 512-75-79.

КУПЛЮ
● Куплю футбольные про-
граммки (до 70-х годов) и совет-
ские фарфоровые статуэтки. 
Тел.: 8 (916) 450-22-43

УСЛУГИ
● ремонт и установка сти-
ральных машин.
Тел.: (8-916) 647-54-37, андрей
● ремонт холодильников на 
дому с гарантией, без выход-
ных с 8-00 до 21-00.
Тел.: 8 (906) 047-36-66;
         8 (496) 515-19-04; 
                      519-39-68
Установка и настройка    три-
колор - ТВ.
Тел.: 8 (925) 281-90-66
● Грузоперевозки. Грузчики. 
Деликатные переезды. а так-
же вывоз мусора и «хлама». 
www.PROFIVOZ.RU
Тел.: 8 (909) 916-00-77;
         8 (909) 921-00-77

● Грузоперевозки. манипуля-
тор КамаЗ. КамаЗ. Бортовые с 
прицепами. www.kamaz.ros7.ru
Тел.: 8 (926) 165-08-83

● Грузоперевозки. Переезды 
офисов, квартир, домов. Груз-
чики. 
Тел.: 8 (916) 956-76-03;
         8 (926) 129-13-22;
         8 (906) 095-68-12
● Наращивание ресниц (Света).
Тел.: 8 (917) 513-57-38
● Наращивание ногтей и шел-
лак.
Тел.: 8 (916) 900-89-21
● Подготовка и сдача отчетов 
ИФНС, ПФр, ФСС (для ооо и ИП).
Тел.: 8 (916) 833-43-94 

РЕМОНТ а/м
 любых марок

● ходовая
● двигатели
● жестянка
● малярка

Быстро! Качественно!      
8 (965) 205-95-05
8 (965) 194-26-94

ПРОДАЮТСЯ
● новые и б/у
гусеничные
и колесные

экскаваторы
● фронтальные

погрузчики
● бульдозеры

от производителя     
8 (909) 905-71-00

АРЕНДА
офисные

помещения
Адрес: г.Ногинск,
Аптечный пер. 3

8 (496) 517-33-47, 
8 (903) 578-83-55

Телепрограмма

РЕННТВ1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго 
здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один (16+)
16.20 Дешево и сердито
17.00 Жди меня
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 К юбилею 
Владимира Высоцкого. 
«ВЫСОЦКИЙ. 
СПАСИБО, ЧТО 
ЖИВОЙ» (16+)
0.00 «Высоцкий. 
Последний год». (16+)
0.55 Х/ф «ИГРА 
В ПРЯТКИ». (16+)

ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ ДОМАШНИЙ

5.00 Утро россии.
8.55 мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «о самом главном».
10.30 Т/с «КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-москва
11.50,17.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается» (12+)
13.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Кривое зеркало.

6.00 Настроение
8.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ». (12+)
10.20 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. мы вращаем 
землю» (6+)
11.10, 15.10 Петровка, 38 
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.55 События
11.50 Х/ф «БУХТА 
СМЕРТИ». (16+)
13.55 Тайны нашего кино 
14.50 Город новостей
15.30 Д/с «Хищники» (6+)
16.35 Врачи (16+)
17.50 Д/ф «майкл Джексон. 
Запретная Любовь» (16+)
18.50 Право голоса (16+)
20.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-3» (12+)
22.30 Наталья Касперская 
в программе «Жена. 
История любви» (12+).

6.00 НТВ утром
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
9.05 Женский взгляд (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00, 13.25 Суд присяжных 
(16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
15.30, 18.30 обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская 
проверка». (16+)
17.40 Говорим и 
показываем (16+)
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 
(16+)
23.30 Х/ф «БРИГАДА» 
(16+)
0.30 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).

6.30, 22.45, 23.00 
одна за всех» (16+)
7.00 Д/ф «Звёздные 
истории» (16+)
7.30 Города мира 
8.00 Полезное утро (0+)
8.30 Х/ф «КАКИЕ НАШИ 
ГОДЫ!» (16+)
10.00 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 
(16+)
18.00 «Любовь. мужская 
версия» (16+)
19.00 «ЛИГА ОБМАНУТЫХ 
ЖЁН» (16+)
23.30 Х/ф «ПОПСА» 
(16+)
1.45 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)
2.45 Т/с «ПРОРОК» (16+)
4.45 Вкусы мира (0+)

6.00 м/с «Гуфи и его 
команда» (6+)
7.00 м/с «Скуби Ду» (6+)
7.30 м/с «Чародейки»
8.00 Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ» (12+)
9.00, 13.30, 16.45 
6 кадров (16+)
9.30 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)
10.30, 17.30, 18.30 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)
12.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00 «Галилео» (0+)
15.00 Х/ф «К-911» (16+)
17.00 Т/с «ВОСЬМИДЕС-
ТЫЕ» (16+)
19.00, 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» (16+)
22.45 Х/ф «К-9» (16+)
0.40 Х/ф «ДЖЕРРИ 
МАГУАЙЕР» (16+)

5.00 Х/ф «НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» (16+)
5.30 По закону (16+)
6.00 м/с «Бэтмен» (6+)
6.30 Т/с «СоЛДаТЫ-9» 
(16+)
7.30, 23.00 Смотреть 
всем! (16+)
8.30, 12.30, 19.30 24
9.00, 13.00 Званый ужин
10.00 Т/с «СЛеДаКИ» 
(16+)
11.00 адская кухня-2 
14.00 «Засуди меня» 
15.00 «Семейные 
драмы» (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00, 18.00 «ВЕРНОЕ 
СРЕДСТВО» (16+)
19.00 Экстренный 
вызов» (16+)
20.00 Тайны мира 
с анной Чапман (16+)
21.00 «Странное дело» 
(16+)
22.00 «Секретные 
территории» (16+)
0.00 Х/ф «КРАСНАЯ 
ПЛАНЕТА» 
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Ответы на сканворд 

РЕН1 КАНАЛ СТС

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
6.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
7.35 Играй, гармонь 
любимая!
8.20 «Джейк и пираты 
Нетландии»
8.45 «Смешарики»
9.00 Умницы и умники 
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Владимир 
Высоцкий и марина 
Влади» (16+)
12.15 Живой Высоцкий 
13.10 Х/ф «СТРЯПУХА»
14.35 «Высоцкий. 
Последний год» (16+)
15.30 «ВЫСОЦКИЙ. 
СПАСИБО, ЧТО 
ЖИВОЙ” (16+)
18.15 «Владимир 
Высоцкий. «Я 
не верю судьбе...» (16+).
19.20 Своя колея
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
22.50 Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА»

СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ

ДОМАШНИЙРОССИЯ РОССИЯ

5.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ 
45»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-
москва
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Улыбайтесь, Вас 
снимают! Космические 
разведчики
11.20 Вести. Дежурная 
часть
11.55 Честный детектив 
12.25 Х/ф «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ»
14.30 Погоня
15.35 Субботний вечер
17.30 Шоу «Десять 
миллионов»
18.35, 20.45 Х/ф 
«АНДРЕЙКА» (12+)
20.00 Вести в субботу
23.15 Х/ф «ЗАВИСТЬ 
БОГОВ» (16+)
2.00 Х/ф «ЛОРД 
ДРАКОН» (16+). 

ТВЦ

5.05 марш-бросок (12+)
5.40 мультпарад
6.55 аБВГДейка
7.20 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, 
ФАРАОНЫ!» (12+)
9.05 Наши любимые 
животные
9.35 Православная 
энциклопедия (12+)
10.05 Х/ф «АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ» (6+)
11.30, 17.30, 0.05 
События
11.45 Городское 
собрание 
12.30 Смех с доставкой 
на дом» (16+)
13.10 Х/ф «БАЛАМУТ» 
(12+)
14.55 Х/ф «ИГРУШКА»
16.50, 17.45 «САКВОЯЖ 
СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Х/ф «ВОЙНА 
ФОЙЛА» (16+)
0.25 Х/ф 
«РАСКАЛЕННАЯ 
СУББОТА”

НТВ

5.40 Т/с «АГЕНТ 
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ» (0+)
8.45 «Государственная 
жилищная лотерея» (0+)
9.25 Готовим с алексеем 
Зиминым» 
10.20 Главная дорога 
10.55 Кулинарный 
поединок
12.00 Квартирный вопрос 
13.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 
(16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 
17.20 очная ставка
18.20 Чрезвычайное 
происшествие. обзор 
за неделю
19.25 Т/с «ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 
23.10 Х/ф 
«АНТИСНАЙПЕР. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

6.30, 7.30, 13.50, 23.00 
«одна за всех» (16+)
7.00 Д/ф «Звёздные 
истории» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Х/ф «АНДРЕЙ 
И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ» (6+)
9.45 Собака в доме 
10.15 Х/ф «ДАУРИЯ»
14.00 Спросите повара 
15.00 Красота требует! 
(16+)
16.00 Х/ф 
«ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
(16+)
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
19.00 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+)
21.00 Жёны олигархов
23.30 Т/с «ПИТЕР FM» 
(12+)
1.15 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)
2.15 Т/с «ПРОРОК» (16+)

6.00 мультфильмы
7.55 м/с «Чаплин» (6+)
8.10 м/с «Смешарики»
8.30 м/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)
9.00 м/с «Король Лев. 
Тимон и Пумба» (6+)
10.20 м/ф «Приключения 
Винни» (6+)
11.45 м/с «Том и Джерри.» 
(6+)
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ» (12+)
14.00, 14.30, 23.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
16.00, 16.30 «6 кадров» 
(16+)
17.45 Х/ф 
«ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ” (16+)
19.30 «Замбезия» (6+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-2» (12+)
1.00 «мясорУПка» (16+)
2.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ 
ПУТЬ» (16+)

5.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 
(18+)
6.00 «СОЛДАТЫ. 
НОВЫЙ ПРИЗЫВ» 
(16+)
9.00 100 процентов
9.30 Живая тема
10.30 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12.30 24
13.00 Военная тайна
14.50 «Странное дело» 
(16+)
15.45, 16.40 Секретные 
территории (16+)
17.30 Тайны мира 
с анной Чапман. 
разоблачение (16+)
18.30 репортерские 
истории (16+)
19.00 Неделя (16+).
20.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 
(16+)
22.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» (16+)
0.00 Х/ф «ИНФЕРНО» 
(16+)

По вопросам размещения
РЕКЛАМЫ

в газете
«Восточный экспресс»

обращайтесь по телефону

(496) 519-17-77

Телепрограмма
По горизонтали: Катастрофа. Удальство. Самоволка. 
Нотариус. Стена. Стригунок. марадона. Полевод. 
Жирок. Сколок. Унита. Частокол. Таракан. Четки. Коро. 
Слабо. ака. адаптер. Путик. Котик. отс. Сатана. абрау.

По вертикали: Сосисочная. Тимур. острава. Иол. Сдвиг. 
очистка. Умка. Леон. рулон. Спарта. опыт.  Фиаско. 
окопка. Лыко. Бреве. оратор. Волокита. Динамо. аксу. 
адат. Лютер. ажур. Середина. орик. Вкуснота. акан.

Наш адрес в Интернете www.vostexpress.ru
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Посмеёмся! 


Девчонки! Помните, что ПИНГВИНЫ - это ласточ-
ки, которые ели после 18-00! 

 
- Дайте мне, пожалуйста, два билета на места для 
поцелуев!
- молодой человек, у нас фильм ужасов!
- Ничего, я со страшненькой!
 

 
Да не бывает такого, чтоб мужик один разок из-
менил... Вот то, что один разок попался - вот это 
бывает!  

 
Посоветовали лечить простуду народным сред-
ством - водкой с мёдом. Уже три раза в магазин 
бегал, никак нужную пропорцию не подберу - то 
водка кончается, то мёд.

 

 
Человеческий мозг - сложнейший орган и никакой 
компьютер не сравнится с ним! Более того, не-
редки случаи, когда люди осваивали компьютер и 
интернет, но не могли освоить мозг...  

 
- Привет, что делаешь?
- Я люблю, я скучаю, мне тебя не хватает. Ты 
снишься мне каждую ночь, я не могу без тебя. а 
ты чем занят, любимый?
- Сосиску ем...

 
Не зря обручальное кольцо надевают именно на 
тот палец, из которого всю жизнь берут кровь.

 
Чем дольше живешь, тем больше названий ле-
карств знаешь.

 
рецепт ленивых голубцов. Пункт первый: а ну их 
нафиг, сварю доширак.

Реклама

РЕННТВ1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.35, 6.10 Х/ф «ВЕСНА»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
7.40 армейский магазин 
(16+)
8.15 «аладдин».
8.40 «Смешарики. 
ПИН-код».
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Пока все дома
11.05 Эх, Серега! Жить 
бы да жить...
12.15 «абракадабра»
15.15 Х/ф 
«ПИРАМММИ-ДА» (16+)
17.20 Кто хочет стать 
миллионером?
18.25 рождественские 
встречи
21.00 Воскресное 
«Время»
22.00 Большая разница 
ТВ» (16+)
23.50 Познер (16+)
0.50 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА»
2.45 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ 
ИСТОРИИ» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ ДОМАШНИЙ

5.25 Х/ф «СТРАХ 
ВЫСОТЫ»
7.20 Вся россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «СЕКТА» 
(12+).
16.05 Смеяться 
разрешается
18.00 Х/ф «ЛЕСНОЕ 
ОЗЕРО» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Я ЕГО 
СЛЕПИЛА» (12+)
23.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.20 Х/ф «ХРОНИКИ 
ИЗМЕНЫ» (12+)

5.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
НИКОЛЯ» (6+)
6.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ» (6+)
8.20 «Фактор жизни» (6+)
8.55 е. Дога в программе 
«100 вопросов 
взрослому».
9.40 «Барышня 
и кулинар» (6+)
10.15 Чужие дети (16+)
10.45, 11.45 Х/ф «12 
СТУЛЬЕВ»
11.30, 23.55 События.
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин (12+)
14.50 московская неделя
15.20 Тайны нашего 
кино 
15.55 Х/ф «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 Х/ф 
«ЛЕНИНГРАД» 
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф 
«ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
0.15 «Временно 
доступен» (12+)
1.20 Х/ф «ТАЙНЫ 
БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» (6+)

5.50 мультфильм (0+).
6.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «русское 
лото» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 едим дома (0+).
10.20 «Первая передача»
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).
15.00 «Таинственная 
россия» (16+).
16.20 Т/с «ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА» (16+).
18.10 «русские сенсации»
20.00 Чистосердечное 
признание (16+).
20.50 «Центральное 
телевидение» (16+).
22.00 Ты не поверишь! 
23.00 «реакция 
Вассермана» 
3.35 «Луч Света» (16+).
0.10 «Школа злословия» 

6.30, 7.30 «одна за всех» 
(16+).
7.00 Д/ф «Звёздные 
истории» (16+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.30 «Любовь. мужская 
версия» (16+).
9.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ» (6+).
11.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВеК» (12+).
13.30 «Лавка вкуса» (0+).
14.00 Х/ф «ГРОЗОВОЙ 
ПЕРЕВАЛ» (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+).
19.00 Х/ф «ТИХАЯ 
СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+).
21.00 «Жёны олигархов» 
(16+).
23.00 «одна за всех».
23.30 Х/ф «С НОВЫМ 
ГОДОМ!» (16+).

6.00 м/ф «Волчок», «Скоро 
будет дождь», «Лиса и 
заяц», «Заветная мечта», 
«Пингвины», «Ничуть не 
страшно» (0+).
7.30 м/с «монсуно» (12+).
7.55 м/с «Чаплин» (6+).
8.10 м/с «Смешарики» (0+).
8.30 м/с «Флиппер и 
Лопака» (6+).
9.00 «Галилео» (0+).
10.00 м/с «Король Лев. 
Тимон и Пумба» (6+).
10.30 м/ф «Бунт пернатых» 
12.00 «Снимите это 
немедленно!» (16+).
13.00, 16.00 «6 кадров»
14.30 «Замбезия» (6+).
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-2» (12+).
19.00 «ранго» (12+).
21.00 Х/ф «КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
0.40 «мясорУПка» (16+).
1.40 Х/ф «ЭРИН 
БРОКОВИЧ» (16+).

5.00 Х/ф «ТАЙНЫЙ
ПЛАН» (16+).
5.30 Х/ф «УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ».
7.30 Х/ф «ИНФЕРНО» 
(16+).
9.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» (16+).
11.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 
(16+).
12.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+).
14.30 Х/ф «МАКСИ-
МАЛЬНЫЙ СРОК» (16+).
16.20, 3.20 Х/ф «ЗОНА 
СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (16+).
18.10, 1.20 Х/ф «ОГОНЬ
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ».
20.10 Х/ф «СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ» (16+).
22.00 Х/ф «КОБРА» (16+).
23.45 «Неделя» (16+).
0.50 «репортерские 
истории» (16+).

Телепрограмма


