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Кто самый классный классный в Ногинске? От-
вет на этот вопрос искали 23 января в Доме детско-
го и юношеского творчества на заключительном 
этапе конкурса “Самый классный классный-2013”. 

Финальная часть конкурса называлась “И это тоже 
я!” Десять классных руководителей из разных школ но-
гинска и ногинского района на деле доказали, что они 
- люди творческие в высшей степени! они пели, испол-
няли танцы самых разных направлений (от задорных 
народных до чарующих восточных), показывали сценки, 
читали стихи и даже составляли композиции из сияю-

щих в темноте фонариков. 
многим “классным мамам” на сцене с удовольстви-

ем помогали их ученики. Конечно, и в зале дети всеми 
силами болели за своих любимых учителей. В итоге по-
лучилось интересное красочное шоу. ну а самой класс-
ной классной стала учитель начальных классов школы 
№ 4 елена Баранова (на фото). 

Александра КИСЕЛЕВА

Интервью с Еленой Владимировной 
читатйте на 2 странице.

В Ногинске определили 
самого классного
В Ногинске определили 
самого классного
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РЕННТВ1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 новости
5.05 Телеканал «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 
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК»
18.50 Давай поженимся! 
19.50 пусть говорят 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГРАЧ»
23.30 Вечерний Ургант 
0.00 свобода и 
справедливость 
1.10 ночные новости
1.35, 3.05 Х/ф «ПЛОХАЯ 
КОМПАНИЯ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ ДОМАШНИЙ

5.00 Утро россии
9.00 1000 мелочей
9.45 о самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
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»
12.50 Дело Х. следствие 
продолжается 
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 
21.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-12»
23.15 Дежурный по стране
0.15 Девчата
0.50 Вести+
1.15 Х/ф «ДИКИЕ 
БРОДЯГИ»

6.00 настроение
8.30 Х/ф «ЯБЛОКО 
РАЗДОРА»
10.20 «ольга аросева. 
Другая жизнь пани 
моники»
11.10, 19.45 
«петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 события
11.50 постскриптум 
12.55 В центре событий 
13.55 Pro жизнь 
14.50, 19.30 Город 
новостей
15.10 наша москва 
15.30 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
16.50 Д/с «Хищники»
17.55 Битва за красоту 
18.25 право голоса 
20.00 Т/с «БАЛЛАДА 
О БОМБЕРЕ»
22.20 Без обмана. Ближе
к телу
23.10 Д/ф «Игорь Кваша. 
против течения»
0.35, 1.40 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»

6.00 нТВ утром
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«сегодня»
10.20 Живут же люди! 
10.55 До суда 
11.55 суд присяжных 
13.25 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 прокурорская 
проверка 
17.40 Говорим и 
показываем 
19.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК»
23.15 сегодня. Итоги
23.35 Т/с «БРИГАДА»
0.40 Т/с «ДЕМОНЫ»
1.40 Битва за север 
2.35 Дикий мир 

6.30, 19.00, 23.00 
одна за всех 
7.00 Д/ф «Звёздные 
истории» 
7.30 Д/ф «Другая жизнь» 
8.00 полезное утро
8.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
АВРОРЫ» 
10.20 по делам 
несовершеннолетних 
11.20 непутёвые дети 
11.45 Х/ф «АНЮТА»
17.00, 1.05 Д/ф 
«Звёздная жизнь» 
18.00 Т/с «МАРГОША» 
19.25 Х/ф «ПЯТАЯ 
ГРУППА КРОВИ» 
21.15 Х/ф «КОГДА 
НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ» 
23.30 Х/ф «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ»
2.05 Т/с «ПРОРОК»

6.00 м/с «Гуфи и его 
команда»
7.00 м/с «скуби Ду. 
Корпорация «Тайна»
7.30 м/с «Чародейки»
8.00, 0.00 Даёшь 
молодёжь! 
9.00, 13.15, 13.30, 17.45, 
1.30 6 кадров 16+
9.30 Д/с «История 
российского юмора»
10.30, 18.30 Т/с 
«ВОРОНИНЫ»
11.30 м/ф «пропавший 
рысёнок»
14.00 Х/ф «МОЯ 
УЖАСНАЯ НЯНЯ-2»
16.00 м/ф «монстры 
против пришельцев»
18.00, 20.00 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ»
0.30 Кино в деталях 
1.45 Х/ф «ДИКИЕ 
СЕРДЦЕМ»

5.00 по закону 
6.00 м/с «Бэтмен»
6.30, 13.00 Званый ужин
7.30, 9.00 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ»
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00 Концерт «Будь 
готов!» 
12.00, 19.00, 23.00 
Экстренный вызов
14.00 Засуди меня
15.00 семейные драмы
16.00, 17.00 не ври мне!. 
18.00 «ВЕРНОЕ 
СРЕДСТВО» 
20.00 Военная тайна 
22.00 Живая тема
23.50, 2.40 Х/ф «ИГРЫ 
КИЛЛЕРОВ»
1.50 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ» 

Телепрограмма

ноВосТИ

В Электростали начали работать пункты по 
приему отработанных энергосберегающих ламп, 
которые, как известно, содержат пары ртути, не 
самым лучшим образом влияющие на работу че-
ловеческого организма. 

Чтобы избежать всяческих неприятностей, свя-
занных со здоровьем, электростальцам предоставле-
на чудесная возможность сдавать «умершие» лампы 
в управляющие компании по месту жительства. по-
следние наделены правом складирования и вывоза 
ламп в организации, которые занимаются их очисткой 
от ртутных паров и утилизацией, сообщает офици-
альный сайт Электростали.

В минувшее воскресенье в Ногинском дворце 
детского и юношеского творчества состоялось 
подведение итогов конкурса детского рисунка «За-
поведники России», награждение победителей и 
открытие выставки работ юных художников.

В конкурсе приняли участие воспитанники  ногин-
ской гимназии, Богородской гимназии, других обще-
образовательных школ, студии изобразительного ис-
кусства Дворца детского и юношеского творчества, 
ногинского социального приюта, а также дети сотрудни-
ков группы компаний «айтакс» - всего около 270 детей.

на суд жюри было представлено 231 рисунок и 47 
поделок «елочка»

около трех десятков мальчишек и девчонок по-
лучили призы от группы компаний «айтакс» - органи-
затора данного конкурса в рамках социального про-
екта «Я - Гражданин!» а самые маленькие участники 
– дети в возрасте от 3 до 7 лет – получили подарки 
– очаровательных панд, которые являются символом 
Всемирного фонда защиты природы.

прекрасный концерт, данный силами творческих 
коллективов Дворца детского и юношеского творче-
ства, стал завершающим аккордом торжественного 
подведения итогов конкурса и открытия выставки, ко-
торая продлится до конца февраля.

Юные ногинчане рисуют 
заповедники России

Принимают «умершие» 
ртутные электролампы

Около 270 детей представили 
свои работы на конкурс.

Продолжение.
Начало на 1 стр.

- Елена Владими-
ровна, прежде всего 
примите искренние по-
здравления с успехом в 
конкурсе «Самый класс-
ный классный-2013». 
Вот интересно, раньше 
приходилось примерять 
лавры победителя?

- Я 4 года работала в 
нью-Йорке, учила грамоте 
детей сотрудников посто-
янного представительства 
россии при оон. Тогда 
учителя участвовали в 
КВн, и я, кстати, была ка-
питаном нашей команды. 
мы выиграли.

- Вы даже за океаном 
поработали… Сложно 
было попасть в США?

- подала заявление в 
мИД российской Федера-
ции, в отдел образования. 
пришлось ждать 9 лет, 
за это время набиралась 
опыта работы: препода-
вала в школе восьмого 
вида (коррекционной), в 
частной школе «академия 
языка».

- И как Вам за грани-
цей?

- приятно удивила спо-
койная размеренная жизнь. 
Там весьма популярен се-
мейный отдых по выходным 
дням с выездом на природу. 
при этом не каждый сам 
по себе, как часто бывает у 
нас – папа с друзьями потя-
гивает пиво, а дети предо-
ставлены сами себе. В Шта-
тах дети и родители вместе 
готовят, например, барбе-
кю, играют. Таким образом, 
ребенок чувствует любовь 
к себе, он растет добрым, 
открытым и общительным. 
Знает, что можно делать, а 
чего нельзя.

повзрослев, дети ста-
новятся такими же спокой-
ными и уравновешенными 
людьми.

- В профессиональ-
ном плане что дала Вам 
командировка в Нью-
Йорк?

- научилась сдержан-
ности и дипломатичности, 
узнала другую культуру, 
другую цивилизацию.

- Теперь я понимаю, 
как у Вас родились стро-
ки, которые прозвучали 
на первом этапе конкур-
са «Самый классный 
классный-2013»: 

Я интересное по миру 
собираю,

Науки понемножку до-
бавляю,

Переживаний, опыта, 
игры – 

Ведь детям я несу 
свои дары. 

Кроме Штатов еще 
где-нибудь вдали от Ро-
дины приходилось про-
бовать свои силы?

- Кроме америки, нику-
да больше не ездила. мир 
изучаю по книгам. Когда-
то любила сказки разных 
народов мира, сейчас 
читаю исторические ро-
маны – совершаю лите-

ратурные путешествия. 
на основе увиденного и 
прочитанного стараюсь 
воспитывать детей сво-
бодными, раскрепощен-
ными и добрыми.  пыта-
юсь сдружить не только 
класс, но и их родителей. 
судя по выступлению на 
заключительном этапе 
конкурса «самый класс-
ный классный-2013» мне 
это удается.

- Кстати, на сцене в 
финале конкурса дети 
срывают с Вас костюм 
пчелки…

- Готовясь к конкурсу, 
мне хотелось объединить 
чем-то все четыре этапа. 
И мне пришел в голову 
образ пчелы. пчела – это 
труженица, которая лета-
ет от цветка к цветку, при 
этом она не только соби-
рает мед, но и опыляет 
цветы. а они от этого ста-
новятся ярче и краше. Так 
и мы, педагоги, на уроках 
передаем свои знания, 
свой опыт, чтобы дети 
раскрыли свои таланты, 
чтобы они стали добры-
ми, свободными и отзыв-
чивыми.

- Что повлияло на 
Ваш выбор стать педа-
гогом?

- моя первая учитель-
ница нина александровна 
Братилова, которая явля-
ется для меня образцом 
профессионализма. она 
присутствовала на фина-
ле конкурса. свою победу 
я посвящаю ей.

- У Вас есть хобби?
- работа! не удив-

ляйтесь. свою работу я 
не считаю рутинной, для 
меня это настоящее твор-
чество. Вот говорят, что 
учителя начальных клас-
сов занимаются из года 
в год одним и тем же. а 
вот как раз, чтобы не по-
вторяться, надо постоян-
но что-то новое изучать, 
искать новые варианты 
преподавания, проявлять 
фантазию. разве это не 
творчество?!

- Елена Владимиров-
на, спасибо Вам за Ваше 
творчество, и от всей 
души желаю достойно 
выступить на областном 
конкурсе.

Интервью провел
Рустам БЕШИРОВ

Свою работу 
я не считаю рутинной

победитель районного конкурса «самый классный классный-2013»
елена Баранова:

Финалистки конкурса «Самый классный классный-2013».

Наш адрес в Интернете: www.vostexpress.ru
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ДороЖнЫЙ паТрУЛЬ

РЕН1 КАНАЛ СТС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 новости
5.05 Телеканал «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 
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК»
18.50 Давай поженимся! 
19.50 пусть говорят 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГРАЧ»
23.30 Вечерний Ургант 
0.00 ночные новости
0.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК»
1.30 Т/с «ЗАДИРЫ»

ВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ

ДОМАШНИЙРОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 1000 мелочей
9.45 о самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-москва
11.50, 21.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Дело Х. следствие 
продолжается 
13.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ТОЧКА 
КИПЕНИЯ»
20.30 спокойной ночи, 
малыши!
20.40 прямой эфир 
23.20 специальный 
корреспондент 
0.25 Шарль де Голль. его 
Величество президент
1.20 Вести+

ТВЦ

6.00 настроение
8.25 Х/ф «БЕЗБИЛЕТ-
НАЯ ПАССАЖИРКА»
9.45, 19.45 «петровка, 38»
10.05, 11.50 Х/ф 
«ЛЮБКА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 события
13.40 Pro жизнь 
14.50, 19.30 Город 
новостей
15.10 наша москва 
15.30 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
16.50 Д/с «Хищники»
17.55 Доказательства 
вины. пропал ребенок! 
18.25 право голоса 
20.00 Т/с «БАЛЛАДА 
О БОМБЕРЕ»
22.20 Знаки судьбы
0.35 Х/ф «ФАНТОМАС»
2.35 Х/ф «ЯБЛОКО 
РАЗДОРА»

НТВ

6.00 нТВ утром
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТаРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодня»
10.20 поедем, поедим! 
10.55 До суда 
11.55 суд присяжных 
13.25 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 прокурорская 
проверка 
17.40 Говорим и 
показываем 
19.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК»
23.15 сегодня. Итоги
23.35 Т/с «БРИГАДА»
0.40 Т/с «ДЕМОНЫ»
1.40 Главная дорога 
2.15 Дикий мир 
2.50 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК»

6.30, 23.00 одна за 
всех» 
7.00 Д/ф «Звёздные 
истории» 
7.30 Д/ф «Другая 
жизнь» 
8.00 «полезное утро»
8.30 Х/ф «КОГДА НЕ 
ХВАТАЕТ ЛЮБВИ» 
10.15 по делам 
несовершеннолетних
11.20 непутёвые дети 
11.45 Х/ф «АНЮТА» 
17.00, 1.10 Д/ф 
«Звёздная жизнь» 
18.00 Т/с «МАРГОША» 
19.00 одна за всех
19.20 Х/ф «ПЯТАЯ 
ГРУППА КРОВИ» 
21.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 
23.30 Т/с «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО» 
2.10 Т/с «ПРОРОК»

6.00 м/с «Гуфи и его 
команда»
7.00 м/с «скуби Ду. 
Корпорация «Тайна»
7.30 м/с «Чародейки»
8.00, 10.30, 0.00 Даёшь 
молодёжь! 
9.00, 9.30, 13.15, 13.30 
6 кадров 
10.00, 17.30, 20.00 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.00, 18.00, 18.30 
Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.30 м/ф «монстры 
против пришельцев»
14.00 Х/ф «ФОРСАЖ»
16.00 м/ф «Лесная 
братва»
19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ»
0.30 Т/с «ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
2.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ 
ПУТЬ»

5.00 по закону
6.00 м/с «Бэтмен»
6.30, 13.00 Званый ужин
7.30, 9.00 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 
«24»
12.00, 19.00, 23.00 
Экстренный вызов
14.00 Засуди меня
15.00 семейные драмы
16.00, 17.00 не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ 
СРЕДСТВО» 
20.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
прокопенко»
22.00 пища богов
23.50, 2.45 Х/ф 
«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 

Телепрограмма

Наша жизнь

Впервые за 22 года по-
сле старта молодёжных 
чемпионатов Европы по 
индорхоккею россиянки 
поднялись на подиум.

случилось это в прошед-
шее воскресенье в столице 
Чехии на 11-м чемпионате 
европы по индорхоккею сре-
ди женских национальных 
молодёжных  сборных, кото-
рый проводится с 1991 года.

В праге на соревнованиях 
нашу страну представляла 
сборная под руководством 

тренера из Электростали, 
мастера спорта международ-
ного класса светланы Ивано-
вой. В команде особенно от-
личилась 14-летняя Валерия 
Борисова (Электросталь), ко-
торая записала в свой актив 
9 мячей (дважды хет-трик). 
на пару с 15-летней земляч-
кой Викторией Зеленовой они 
забили 17 голов из 26.

В стартовом матче с ко-
мандой Белоруссии россиян-
ки на последней минуте смог-
ли сравнять счёт – 4:4. Затем 

уверенно обыграв команды 
Турции (7:4) и австрии (8:5), 
россиянки заняли первое ме-
сто в группе и завоевали пу-
тевку в полуфинал. 

К сожалению, победный 
марш команды, в которой не 
только тренер, но и пять игро-
ков из Электростали, был пре-
рван в полуфинале хоккеист-
ками Чехии. ну а чешки, в свою 
очередь, проиграли  сборной 
польши со счетом 0:4. поль-
ские хоккеистки в полуфинале 
также обыграли и сборную Бе-

лоруссии -  3:2 – и через 6 лет 
вернули себе чемпионство. 

В матче за «бронзу» рос-
сиянки вновь встретились с 
белорусками. Борьба закон-
чилась со счетом – 6:2 в нашу 
пользу.

нынешние бронзовые 
призеры через два года смо-
гут принять участие в очеред-
ном молодёжном чемпионате 
– возраст позволяет - и под-
няться на высшую ступень 
пьедестала.

Василиса ЮЛИНА

В прошлое воскресенье на доро-
гах, обслуживаемых сотрудниками 5 
батальона ДПС, произошла первая в 
этом году авария, в которой постра-
дал ребенок.

на 7 километре Горьковско-егорь-
евского шоссе (ммК) 27-летний води-
тель К. из Электростали, двигаясь со 
стороны ногинска в сторону станции 
Фрязево, допустил наезд на 12-летнюю 
В., переходившую проезжую часть по не-
регулируемому пешеходному переходу. 
Девочка получила сотрясение головного 
мозга и ушибы ног.

За два дня до этого, 25 января на 11 
километре того же самого Горьковско-
егорьевского шоссе (ммК) был совер-
шен еще один наезд на человека, пере-
ходившего проезжую часть. В результате 
ДТп 40-летняя жительница Электроста-
ли получила открытый перелом голени.

Всего с начала этого года на дорогах, 
которые обслуживаются сотрудниками 5 
батальона Дпс, произошло 23 аварии, 
в которых погибли 3 человека и ране-
ния получили 27. В 2012 году за анало-
гичный период (с 1 по 28 января) было 
зарегистрировано 17 ДТп, в которых 7 
человек погибли и 23 получили ранения 
различной степени тяжести.

Юрий СМИРНОВ, 
инспектор 5 батальона ДПС

Вчера, 30 января на территории 
Московской области началась опера-
тивно - профилактическая операция 
«Автобус»!

она проводится в целях снижения 
аварийности с участием и по вине во-
дителей пассажирского транспорта и 
профилактики нарушений пДД, а также 
для повышения безопасности перевозок 
пассажиров. 

происшествия с данной категори-
ей транспорта всегда сопровождаются 
большим числом раненых и погибших. 
Во многих автобусах, выполняющих 
междугородние перевозки, установле-
ны ремни безопасности не только для 
водителя, но и для пассажиров. однако 
некоторые водители пренебрегают не-
обходимыми мерами безопасности, что 
часто приводит к необратимым послед-
ствиям. а ведь именно пристегнутые 
пассажиры в большинстве ДТп остают-
ся живыми. 

Уважаемые водители, помните ,что 
вы несёте ответственность за каждого 
пассажира, находящегося в вашем ав-
тобусе.

операция «автобус» продлится до 
10 февраля.

Отдел ГИБДД МУ МВД России 
«Ногинское»

В поселке Зеленый Ногинского района было совершено на-
падение на защитницу природы Людмилу Гарифуллину, которая 
возвращалась домой после заседания Старокупавинского горо-
ского Совета, депутатом которого она является. 

по сообщению «росБизнесКонсалтинга», неизвестный мужчина 
напал на 70-летнюю женщину возле её дома и несколько раз ударил 
ножом. Истекающую кровью Людмилу Гарифуллину госпитализиро-
вали в реанимационное отделение. Врачи расценивают её состояние 
как тяжелое. 

В сообщении говорится, что это уже второе за последние три ме-
сяца нападение на активистку, которая выступает против точечной за-
стройки леса в поселке Зеленый. некоторое время назад до сих пор 
неустановленные лица ударили её по голове, пытаясь инсценировать 
ограбление. 

по мнению адвоката Дмитрия Трунина, оба нападения связаны с 
профессиональной деятельностью Гарифуллиной. 

В Электростали жестоко избитая экономист московского государ-
ственного университета инженерной экологии Лариса анищенко про-
лежала в снегу более 2,5 часов.

прохожие, которые наткнулись на тело полуобнаженной женщи-
ны в сугробе у «макдоналдса», вызвали бригаду скорой помощи. В 
больницу раненую привезли в половине третьего ночи. Как расска-
зали медики, она была изнасилована и сильно избита. по сильному 
обморожению врачи определили, что женщина пролежала в снегу бо-
лее 2,5 часов.

сначала пациентка проходила как неизвестная. ее данные уда-
лось установить, когда медики стали описывать вещи пострадавшей: 
среди них был обнаружен пропуск на имя ведущего экономиста мо-
сковского государственного университета инженерной экологии. 

Через час после поступления в больницу Лариса анищенко умер-
ла, так и не приходя в сознание.

- по предварительным данным, смерть женщины наступила в ре-
зультате переохлаждения, – сообщили Life News в пресс-службе ГсУ 
сК рФ по московской области.

по словам медиков, с их пациенткой могли расправиться в другом 
месте, а когда женщина потеряла сознание, злодеи предположили, что 
она мертва, и после этого они, вероятно, вывезли и выбросили тело. 

На вопрос отвечает руководитель «Первой юри-
дической компании» Андрей Горбачев:

- если та квартира не приватизирована, Ваша мама 
должна это сделать, после чего она уже сможет распо-
ряжаться им по своему усмотрению. Чтобы совершить 
эту процедуру, ей не нужно ехать в Гудермес, она может 
выдать Вам генеральную доверенность, и Вы сами все 
сделаете. 

если говорить о компенсации, то по постановлению 
правительства россии те граждане, которые утратили 
жилье на территории Чечни, или безвозвратно ее по-
кинули, отказавшись от жилья, имеют право на компен-
сацию. но она не выплачивается тем людям, которые 
получили новую квартиру по новому месту проживания, 
которые жили в то время в гостиницах, служебных по-
мещениях, общежитиях или приобрели разрушенное 
жилье после декабря 1994-го года, а так же тем граж-
данам, члены семьи которых остались жить в Чечне в 
квартире, которая указана в компенсационном заявле-
нии.

В Электростали 
наехали на ребенка

Началась операция 
«Автобус»

ЗнаЙ наШИХ!

Электростальцы вывели 
Россию на подиум

проИсШесТВИЯ

Депутата-активистку ранили ножом
КонсУЛЬТИрУеТ юрИсТ

Право на компенсацию
Моя мама уехала во время войны из Гудермеса, 

оставив квартиру, где она была прописана. Из-за 
проблем со здоровьем она не может вернуться об-
ратно. Может она рассчитывать на возмещение 
ущерба по факту потери жилья? 

В Электростали жестоко убили 
сотрудницу университета



РЕННТВ1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 новости
5.05 Телеканал «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 
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК»
18.50 Давай поженимся! 
19.50 пусть говорят 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГРАЧ»
23.30 Вечерний Ургант 
0.00 ночные новости
0.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК»
1.20 Т/с «ГРИММ»

СРЕДА, 6 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ ДОМАШНИЙ

5.00 Утро россии
9.00 1000 мелочей
9.45 о самом главном
10.30 Кулагин и
партнеры 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-москва
11.50, 21.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Дело Х. следствие 
продолжается 
13.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ТОЧКА 
КИПЕНИЯ»
20.30 спокойной ночи, 
малыши!
20.40 прямой эфир 
23.25 Футбол. Товари-
щеский матч. россия 
- Исландия. прямая 
трансляция из Испании

6.00 настроение
8.35 Х/ф «ТЫ - МНЕ, 
Я - ТЕБЕ»
10.20 Д/ф «автограф 
для Леонида Куравлева»
11.10, 19.45 
«петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 0.00 события
11.50 Х/ф «ПРИТЯ-
ЖЕНИЕ»
13.40 Pro жизнь 
14.50, 19.30 Город 
новостей
15.10 наша москва 
15.30 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
16.50 Д/с «Хищники»
17.55 Линия защиты 
18.25 право голоса 
20.00 Т/с «БАЛЛАДА 
О БОМБЕРЕ»
22.20 русский вопрос 
23.10 Хроники 
московского быта. 
Без детей 
0.35 Х/ф «НЕУСТАНОВ-
ЛЕННОЕ ЛИЦО»

6.00 нТВ утром
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодня»
10.20 Чудо техники 
10.55 До суда 
11.55 суд присяжных 
13.25 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 прокурорская 
проверка 
17.40 Говорим 
и показываем 
19.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК»
23.15 сегодня. Итоги
23.35 Т/с «БРИГАДА»
0.40 Т/с «ДЕМОНЫ»
1.40 Квартирный вопрос 
2.40 Дикий мир

6.30, 23.00 одна за всех
7.00 Д/ф «Звёздные 
истории» 
7.30 Д/ф «Другая жизнь» 
8.00 полезное утро
8.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ»
10.20 по делам 
несовершеннолетних
11.20 непутёвые дети 
12.20 Х/ф «ДОЧЕНЬКА 
МОЯ» 
14.20 Д/ф «Чудо» 
15.20, 1.20 Д/ф 
«Звёздная жизнь» 
16.20 Диагноз: Любовь 
18.00 Т/с «МАРГОША» 
19.00 Х/ф «ПЯТАЯ
ГРУППА КРОВИ» 
20.50 Х/ф «ЖИВОПИС-
НАЯ АВАНТЮРА» 
23.25 Х/ф «ВОПРЕКИ 
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» 
2.20 Т/с «ПРОРОК» 

6.00 м/с «Гуфи и его 
команда»
7.00 м/с «скуби Ду. 
Корпорация «Тайна»
7.30 м/с «Жизнь с Луи»
8.00, 13.00, 0.00 Даёшь 
молодёжь! 
9.00, 9.30, 13.30 
6 кадров 
10.00, 17.30, 20.00 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
10.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.30 м/ф «Лесная 
братва»
14.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ»
16.00 м/ф «подводная 
братва»
19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4»
0.30 Т/с «ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
2.30 Х/ф «БЫТЬ 
ДЖОНОМ 
МАЛКОВИЧЕМ»

5.00 по закону
6.00 м/с «Бэтмен»
6.30, 13.00 Званый ужин. 
7.30, 9.00 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ»
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 
«24»
12.00, 19.00, 23.00 
Экстренный вызов
14.00 Засуди меня
15.00 семейные драмы
16.00, 17.00 не ври мне!. 
18.00 «ВЕРНОЕ 
СРЕДСТВО» 
20.00 «нам и не 
снилось»
23.50, 2.30 Х/ф 
«ОДИССЕЙ И 
ОСТРОВ ТУМАНОВ»
1.40 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 
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реКЛама: раБоТа, оБраЗоВанИе

Восточный
Экспресс
Подмосковья

Телепрограмма

ГоросКоп: с 4 по 10 ФеВраЛЯ

По вопросам размещения
РЕКЛАМЫ

в газете
«Восточный экспресс»

обращайтесь по телефону

(496) 519-17-77

Откройте двери для новых возможностей
ОВЕН. К вашей персоне проявят повышенное 
внимание. И даже если вы раньше считали себя 
общительным человеком, то теперь вы будете 
просто нарасхват. планы могут претерпеть из-
менения.
    
ТЕЛЕЦ. Вы приобретете ценную информацию, 
если будете много слушать и наблюдать. проявите 
дипломатичность, чтобы добиться осуществления 
ваших давних желаний и планов. 
    
БЛИЗНЕЦЫ. происходящие с вами события 
должны быть подвергнуты тщательному анализу. 
рассмотрите ситуацию со всех сторон. не позво-
ляйте чувствам создавать помехи вашей профес-
сиональной деятельности. 
    
РАК. не давайте необдуманных обещаний и не по-
творствуйте своим желаниям. Будьте сдержаннее. 
отложите на потом любые решения, касающиеся 
вашей личной жизни. 
    

ЛЕВ. неделя перемен и преобразований. полагай-
тесь исключительно на себя, но избегайте тщеславия 
и эгоизма. Держите на дистанции людей, которые 
проявляют к вашим делам повышенный интерес. 
    
ДЕВА. Возможны неожиданные финансовые траты. 
Берегитесь чего-либо, что звучит слишком хорошо. 
Используйте свои творческие способности, чтобы 
найти новые идеи и направления деятельности. 
    
ВЕСЫ. Используйте по максимуму все свои резер-
вы и силы, чтобы получить то, что предназначено 
вам самой судьбой. Вам очень пригодится ваше 
умение очаровывать и склонять на свою сторону 
нужных вам людей. 

    
СКОРПИОН. не рекомендуется ничего запасать на 
длительный период. Возможны грубость окружаю-
щих и конфликты с незнакомыми людьми. Будьте 
выше уличной ругани: отойдите в сторону и не всту-
пайте в споры. 

    

СТРЕЛЕЦ. В начале недели для вас, возможно, 
будут приняты поистине судьбоносные решения. 
откройте все окна и двери для новых возможно-
стей и событий и будьте уверены, что они обяза-
тельно придут к вам. 

    
КОЗЕРОГ. Ваш энергетический потенциал зна-
чительно возрастет, и вам удастся использовать 
свои способности для самовыражения и улучше-
ния материального благосостояния. В делах проя-
вите предельную внимательность. 
    
ВОДОЛЕЙ. неделя  принесет ощущение комфорта 
и уютной обстановки. Ваше усердие и работоспособ-
ность принесут свои плоды. Ваш опыт и  поддержка 
партнеров помогут вам избежать ошибок.     
    
РЫБЫ. Хорошее время для получения новых 
знаний и приобретения опыта. новые связи с 
деловыми партнерами могут оказаться весьма 
прочными.   



РЕН1 КАНАЛ СТС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 новости
5.05 Телеканал «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 
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК»
18.25 Давай поженимся! 
19.25 пусть говорят 
20.30 Чемпионат мира 
по биатлону. смешанная 
эстафета. прямой эфир
21.45 «Время»
22.05 Т/с «ГРАЧ»
0.00 ночные новости
0.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК»

ЧЕТВЕРГ, 7 ФЕВРАЛЯ

ДОМАШНИЙРОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 1000 мелочей
9.45 о самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-москва
11.50, 21.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
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 БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ТОЧКА 
КИПЕНИЯ»
20.30 спокойной ночи, 
малыши!
20.40 прямой эфир 
23.20 поединок 
0.55 Крейсер «Варяг»

ТВЦ

6.00 настроение
8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-4»
10.35, 19.45 «петровка, 
38»
10.50, 11.50 Х/ф 
«АЛМАЗЫ ШАХА»
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 0.00 события
13.40 Pro жизнь 
14.50, 19.30 Город 
новостей
15.10 наша москва 
15.30 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
16.50 Д/с «Хищники»
17.55 осторожно, 
мошенники! 
18.25 право голоса 
20.00 Т/с «БАЛЛАДА 
О БОМБЕРЕ»
22.20 Человек 
сверхспособный 
22.55 Д/ф «мэрилин 
монро и её последняя 
любовь»
0.35 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ»

НТВ

6.00 нТВ утром
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодня»
10.20 медицинские 
тайны 
10.55 До суда 
11.55 суд присяжных 
13.25 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 прокурорская 
проверка 
17.40 Говорим и 
показываем 
19.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК»
23.15 сегодня. Итоги
23.35 Т/с «БРИГАДА»
0.40 Т/с «ДЕМОНЫ»
1.40 Дачный ответ 
2.45 Дикий мир 

6.30, 19.00, 23.00 одна 
за всех
7.00 Д/ф «Звёздные 
истории» 
7.30 Д/ф «Другая жизнь» 
(16+).
8.00 полезное утро
8.30 Х/ф «ЖИВОПИС-
НАЯ АВАНТЮРА» 
10.35 по делам 
несовершеннолетних
11.35 непутёвые дети 
12.35 Х/ф «ПОЛЁТ 
АИСТА НАД 
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» 
14.30 Д/ф «Чудо»
15.30, 1.15 Д/ф 
«Звёздная жизнь» 
16.10 Х/ф «СВЕТ МОЙ» 
18.00 Т/с «МАРГОША» 
19.15 Х/ф «ПЯТАЯ 
ГРУППА КРОВИ»
21.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ 
ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ...»
23.30 Х/ф «А СПАТЬ 
С ЧУЖОЙ ЖЕНОЙ, 
ХОРОШО?!»
2.15 Т/с «ПРОРОК»

6.00 м/с «Гуфи и его 
команда»
7.00 м/с «скуби Ду. 
Корпорация «Тайна»
7.30 м/с «Жизнь с Луи»
8.00, 0.00 Даёшь 
молодёжь! 
9.00, 9.30, 13.05, 13.30 
6 кадров 
10.00, 17.30, 20.00 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
10.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.30 м/ф «подводная 
братва»
14.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4»
16.00 м/ф «муравей антц»
19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
22.00 Х/ф «ЖАЖДА 
СКОРОСТИ»
0.30 Т/с «ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
2.30 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА»

5.00 по закону

6.00 м/с «Бэтмен» 

6.30, 13.00 Званый ужин. 

7.30 Живая тема

8.30, 12.30, 19.30, 23.30 
«24»

9.00 нам и не снилось

12.00, 19.00, 23.00 

Экстренный вызов

14.00 Засуди меня

15.00 семейные драмы

16.00, 17.00 не ври мне!. 

18.00 «ВЕРНОЕ 
СРЕДСТВО» 
20.00 прости меня

21.00 адская кухня-2

22.30 смотреть всем!

23.50, 2.45 Х/ф 

«УЩЕРБ» 
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Телепрограмма

САЙТЫ
СОЗДАНИЕ

ПРОДВИЖЕНИЕ
8(926) 893-43-43

Реклама

Знаменитая гадалка 
Тамила

снимает порчу, 
сглаз, соединяет 

разбитые сердца. 
Оплата после результата!

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

По вопросам 
размещения

РЕКЛАМЫ
в газете

«Восточный 
экспресс»

обращайтесь по телефону

(496) 519-17-77

реКЛама: УсЛУГИ, ТорГоВЛЯ
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Восточный
Экспресс
Подмосковья

реКЛама: ремонТ, сТроИТеЛЬсТВо, неДВИЖИмосТЬ
СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
● 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, сиг-
нализация, передние элек-
тростеклоподъемники. 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
● Требуется на работу охран-
ник.
Тел.: 8 (916) 144-77-61
● 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: газоэлек-
тросварщик - трубник, разно-
рабочие - 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
● новые возможности для тех, 
кто хочет самореализоваться.
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
В старо-псарьковскую школу 
№ 67 требуется бухгалтер. 
Тел.: 8 (496) 512-75-79.
● Ищу временного репетитора 
по информатике (программа 
Delphy Turbo) для подготовки 
к экзамену.
Тел.: 8 (985) 260-11-36, 
         514-53-77.
КУПЛЮ
● Куплю футбольные про-
граммки (до 70-х годов) и со-
ветские фарфоровые стату-
этки. 
Тел.: 8 (916) 450-22-43

УСЛУГИ
● ремонт и установка сти-
ральных машин.
Тел.: (8-916) 647-54-37, ан-
дрей
● 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 
«Триколор-ТВ».
Тел.: 8 (925) 281-90-66
● профессиональная убор-
ка квартир. 1-комн. кв-ра 
- 1000 руб; 2-3-комн. кв-ры 
- 2500 руб.
Тел.: 8 (903) 512-40-51
● 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
● 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
● Услуги репетитора по 
английскому и испанско-
му языкам. Любой возраст, 
школьная программа, еГЭ, 
подготовка к ВУЗу. 
Тел.: 8 (916) 694-53-59
● наращивание ресниц (све-
та).
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 

ВНИМАНИЕ
● прошу откликнуться очевид-
цев дорожно-транспортного 
происшествия, произошедше-
го 18.11.2012 г. около 4 часов 
утра в дер. Жилино-Горки.
Тел.: 8 (926) 671-49-64;
         8 (926) 452-68-11

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 Телеканал «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 ералаш
17.00 Жди меня
18.50 Человек и закон 
19.50 поле чудес
21.00 «Время»
21.30 Год до ХХII 
олимпийских игр 2014 г. 
в сочи
23.00 Вечерний Ургант 
0.00 Т/с «ПОСЛЕ 
ШКОЛЫ»
1.05 Х/ф «ОСТРОВ 
ПРОКЛЯТЫХ»

ПЯТНИЦА, 8 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ ДОМАШНИЙ

5.00 Утро россии
8.55 мусульмане
9.05 1000 мелочей
9.45 о самом главном
10.30 Кулагин 
и партнеры 
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»
12.50 Дело Х. следствие 
продолжается 
13.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ТОЧКА 
КИПЕНИЯ»
20.30 спокойной ночи, 
малыши!
20.40 прямой эфир 
21.30 «юрмала» 
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПРИХОДИТ НЕ ОДНА»

6.00 настроение
8.25 Х/ф «НА СЕМИ 
ВЕТРАХ»
10.25 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. мгновения 
длиною в жизнь»
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 
события
11.50, 15.10 
«петровка, 38»
12.10 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ»
13.40 Pro жизнь 
14.50, 19.30 Город 
новостей
15.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
17.00 Д/с «Хищники»
17.55 Д/ф «отпуск за свой 
счет»
18.25 право голоса 
19.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-5»
21.50 Ирина Лобачева в 
программе «Жена. 
История любви». 
23.40 Х/ф «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ»
2.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ”

6.00 нТВ утром
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодня»
10.20 спасатели 
10.55 До суда 
11.55 суд присяжных 
13.25 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 прокурорская 
проверка 
17.40 Говорим и 
показываем 
19.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК»
23.25 Т/с «БРИГАДА»
0.30 Т/с «ДЕМОНЫ»
2.30 Дикий мир
2.50 Т/с «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК»

6.30, 22.45, 23.00 
одна за всех
7.00, 18.00 Д/ф 
«Звёздные 
истории» 
7.30 собака в доме 
8.00 полезное утро
8.30 Дела семейные
9.30 Улицы мира 
9.40 Т/с «БРАТЬЯ» 
19.00 Х/ф «ЗНАК 
ИСТИННОГО ПУТИ» 
23.30 Х/ф «ВИЗДОМ» 
1.35 Д/ф «Звёздная 
жизнь» 
2.35 Т/с «ПРОРОК» 

6.00 м/с «Гуфи и его 
команда»
7.00 м/с «скуби Ду. 
Корпорация «Тайна»
7.30 м/с «Жизнь с Луи»
8.00, 13.00 Даёшь 
молодёжь! 
9.00, 9.30, 13.30 
6 кадров 
10.00, 17.30 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
10.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.30 м/ф «муравей 
антц»
14.00 Х/ф «ЖАЖДА 
СКОРОСТИ»
16.00 мультсериалы
19.00, 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 
123»
23.00 Х/ф «СТРЕЛОК»
1.25 Х/ф «РОКОВОЕ 
ВЛЕЧЕНИЕ»

5.00 по закону
6.00 м/с «Бэтмен»
6.30, 13.00 Званый ужин
7.30 «пища богов» 
8.30, 12.30, 19.30 «24»
9.00 прости меня 
10.00 адская кухня-2
11.30, 23.00 смотреть 
всем!
12.00, 19.00 Экстренный 
вызов»
14.00 Засуди меня
15.00 семейные драмы
16.00, 17.00 не ври мне! 
18.00 «ВЕРНОЕ 
СРЕДСТВО» 
20.00 «Тайны мира 
с анной Чапман. 
разоблачение»
21.00 «странное дело» 
22.00 «секретные 
территории» 
0.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ»

РЕМОНТ 
КВАРТИР 
под ключ

Все 
виды услуг

8 (926) 216-68-66

Дмитрий

от 100 до 250 руб.
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Ответы на сканворд 

РЕН1 КАНАЛ СТС

5.40, 6.10 Х/ф 
«РАЗРЕШИТЕ 
ВЗЛЕТ!»
6.00, 10.00, 12.00 новости
7.35 Играй, гармонь 
любимая!
8.20 м/с «Джейк и пираты 
нетландии»
8.45 м/с «смешарики. 
новые приключения»
9.00 Умницы и умники 
9.45 слово пастыря
10.15 смак
10.55 Вячеслав Тихонов. 
Утомленный судьбой 
12.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ»
14.10 Вячеслав Тихонов. 
последняя встреча 
15.05 Х/ф «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
17.00, 18.10 Вспоминая 
Вячеслава Тихонова
18.00 Вечерние новости
19.30 Чемпионат мира по 
биатлону. спринт. 
Женщины. прямой эфир
21.00 «Время»
21.20 сегодня вечером 
22.50 Х/ф «БЕЗУМНОЕ 
СВИДАНИЕ»
0.30 сверхновый Шерлок 
Холмс. «Элементарно»

СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ

ДОМАШНИЙРОССИЯ РОССИЯ

4.50 Х/ф «ВАС 
ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
6.35 сельское утро
7.05 Диалог
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 Зеркала. прорыв в 
будущее
11.20 Вести. Дежурная 
часть
11.50 Честный детектив 
12.25 Х/ф «ОТ СЕРДЦА
К СЕРДЦУ»
14.30 погоня
15.35 субботний вечер
17.10 Шоу «Десять 
миллионов» 
с максимом Галкиным
18.10 Фактор а
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МОЁ ЛЮБИ-
МОЕ ЧУДОВИЩЕ»
0.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
И БЕЗОРУЖЕН»
2.30 Горячая десятка 

ТВЦ

5.30 марш-бросок 
6.05 м/ф «сказание про 
Игорев поход», «Винни-
пух»
6.50 аБВГДейка
7.15 Х/ф «ГОСТЬ 
С КУБАНИ»
8.45 православная 
энциклопедия
9.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЕНИСА КОРАБЛЕВА»
11.30, 17.30, 0.00 
события
11.45 «петровка, 38»
11.55 Городское 
собрание 
12.35 Х/ф 
«НАСЛЕДНИЦЫ-2»
14.40 Х/ф «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ»
16.40, 17.45 Х/ф 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ»
21.00 постскриптум
22.00 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
0.20 Х/ф «АЛМАЗЫ 
ШАХА»

НТВ

5.40 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
7.25 смотр 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«сегодня»
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 
8.45 Государственная 
жилищная лотерея 
9.25 Готовим с алексеем 
Зиминым 
10.20 Главная дорога 
10.55 Кулинарный 
поединок 
12.00 Квартирный вопрос 
13.20 Т/с «ВЕРСИЯ»
15.10 своя игра 0+
16.00 следствие вели... 
17.00, 19.20 Т/с 
«ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА»
21.10 русские сенсации 
22.10 Ты не поверишь! 
23.10 Луч света 
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА»
1.45 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ 
ВО МРАКЕ»

6.30, 7.30, 9.50, 22.45, 
23.00 одна за всех
7.00 Д/ф «Звёздные 
истории» 
8.00 полезное утро 
8.30 Т/с «ВСЁ 
НАОБОРОТ» 
10.00 собака в доме 
10.30 Т/с «ЛИГА 
ОБМАНУТЫХ ЖЁН» 
14.15 спросите повара 
15.15 Красота требует! 
16.15 Х/ф «ОРЁЛ И 
РЕШКА» 
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 
21.00 Х/ф «ТИХАЯ 
СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
23.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
ВАМПИРА» 
1.30 Д/ф «Звёздная 
жизнь» 
2.30 Т/с «ПРОРОК»

6.00 мультфильмы
7.30 м/с «монсуно»
8.00 м/с «Чаплин»
8.10, 8.30 мультфильмы
9.00 м/с «Король Лев. 
Тимон и пумба»
10.20 м/с «Том и Джерри»
10.30 мультсериалы
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ»
13.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА»
15.40, 16.00, 16.30 
6 кадров 
17.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 
123»
19.10 м/ф «Валл-И»
21.00 Х/ф «СУПЕРПЁС»
22.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 
23.00 Д/с «История 
российского юмора»
0.00 мясорУпка 
1.00 Х/ф «ДИКИЕ 
СЕРДЦЕМ»

5.00 «СОЛДАТЫ. 
НОВЫЙ ПРИЗЫВ»
9.15 100 процентов 
9.45 Чистая работа 
10.30 «Территория 
заблуждений с Игорем 
прокопенко»
12.30 «24»
13.00 Военная тайна
15.00 странное дело
16.00 секретные 
территории
17.00 «Тайны мира 
с анной Чапман. 
разоблачение»
18.00 представьте себе
18.30 репортерские 
истории
19.00 неделя
20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 
21.45 Х/ф 
«РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
23.30 Х/ф «МИРАЖ» 
1.10 Х/ф «ОТ 180 
И ВЫШЕ» 
3.00 Т/с «ЭХО ИЗ 
ПРОШЛОГО»

Телепрограмма

По горизонтали: Катастрофа - Ломоносов - Дармоедка 
- Ветрогон - норма - Казнокрад - Гончаров - пристав - 
отава - астрал - нонет - Дикобраз - старица - аларм 
- рапа - Имаго - Тук - Историк - сфера - алеко - Кум - 
столяр - Краса.
По вертикали: Декламация - Торез - Трактат - нар - 
слово - адмирал - Кули - миля - радар - Квакер - апсо 
- Фландр - Бросок - Игра - парис - аптека - Тезаурус - 
отвага - Кама - овес - остин - Чона - озонатор - рани 
- омоновец - Вата.

Наш адрес в Интернете: 
www.vostexpress.ru
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Реклама
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Ре
кл
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а

Ре
кл

ам
а

Посмеёмся! 
 Вчера позвонил какой-то не-
знакомец и попросил встре-
титься с ним в полночь на 
кладбище. Придурок какой-
то. Так и не пришел!


Подруга - подруге:

- Ну что, худеем?
- Худеем. Я кефира накупила.
- О, классно - давай напечем 
из него оладьи.


Ликероводочный завод 
«Кристалл» предупреждает: 
курение, курение и только 
курение опасно для вашего 
здоровья!

Реклама

РЕННТВ1 КАНАЛ СТСТВЦ

6.00, 10.00, 12.00 
новости
6.10 Х/ф 
«СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ»
7.40 армейский магазин 
8.15 аладдин
8.45 м/с «смешарики»
8.55 Здоровье 
10.15 непутевые заметки 
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 среда обитания 
13.15 Х/ф «ЭКИПАЖ»
16.00 Чемпионат мира 
по биатлону. Гонка 
преследования. 
мужчины. прямой эфир
16.40 один шанс из 
тысячи 
17.40 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
18.45 Достояние 
республики
21.00 «Время»
22.00 мульт личности 
22.30 Yesterday live 
23.30 познер 
0.30 Х/ф «КАРЛОС»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ ДОМАШНИЙ

5.30 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ»
7.20 Вся россия
7.30 сам себе режиссер
8.20 смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 сто к одному
10.20 местное время. 
Вести-москва. неделя в 
гордое
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф 
«БАБУШКА НА СНОСЯХ»
14.20 Вести-москва
16.15 смеяться 
разрешается
18.10 Фактор а
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА»
23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром соловьёвым 
1.20 Х/ф «ХВОСТ ВИЛЯЕТ 
СОБАКОЙ»

5.30 Фактор жизни 6+
6.00 мультфильмы
6.45 Х/ф «УЗНАЙ МЕНЯ»
8.30 сто вопросов 
взрослому 
9.10 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА 
И РОЗОЧКА»
10.20 Барышня и кулинар 
10.55 «Человек-машина». 
специальный репортаж 
11.30, 0.00 события
11.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРА-
ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
13.40 смех с доставкой 
на дом 
14.20 приглашает Борис 
ноткин 
14.50 московская неделя
15.20 м/ф «ну, погоди!»
15.30 Т/с «ВОЙНА 
ФОЙЛА»
17.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН 
ШАНС»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»

5.45 м/ф
6.05 Т/с «АГЕНТ 
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«сегодня»
8.15 Лотерея «русское 
лото» 
8.45 Их нравы 
9.25 едим дома 
10.20 первая передача 
10.55 Чудо техники 
11.25 поедем, поедим! 
12.00 Дачный ответ 
13.25 Т/с «ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.20 очная ставка 
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
20.00 Чистосердечное 
признание 
20.35 Центральное 
телевидение 
21.30 Х/ф «БРИГАДА. 
НАСЛЕДНИК»
23.40 реакция 
Вассермана 
0.15 Школа злословия

6.30, 23.00 одна за 
всех
7.00, 11.15 Д/ф 
«Звёздные истории» 
7.30 одна за всех
8.00 полезное утро
8.30 Х/ф «ХАНУМА» 
11.45 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 
13.45 Лавка вкуса
14.15 Х/ф «ЛЮБОВ-
НИЦА ДЬЯВОЛА» 
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ»
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. 
ОТЕЛЬ «БЕРТРАМ» 
21.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ»
23.30 Х/ф «ПАРИЖСКИЙ
БЛЮЗ» 

6.00 мультфильмы
7.30 м/с «монсуно»
8.00 м/с «Чаплин»
8.10 м/с «Куриный 
городок»
8.30 м/с «Флиппер и 
Лопака»
9.00 Галилео 
10.00 м/с «Том и Джерри»
10.15 Х/ф «моЙ 
МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
12.00 снимите это 
немедленно! 
13.00, 23.30 Д/с «Исто-
рия российского юмора»
14.00 Х/ф «АЛЛАН 
КВОТЕРМЕЙН 
И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ЗОЛОТОЙ ГОРОД»
16.00, 16.30 6 кадров 
17.10 м/ф «Валл-И»
19.00, 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
21.00 Х/ф «СКАЛА»
0.30 мясорУпка 
1.30 Х/ф «СОРОКА-
ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК»

Телепрограмма

5.00 Т/с «ЭХО ИЗ 
ПРОШЛОГО» 
6.30 Х/ф «МИРАЖ» 
8.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» 
10.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 
11.45 Т/с «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ»
23.45 «неделя»
0.50 «репортерские 
истории» 
1.20 Х/ф 
«СМЕРТОНОСНАЯ 
СТАЯ»
3.10 Х/ф «ЭЛЕКТРО-
ШОК» 

Реклама


