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РЕННТВ1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 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 
15.20 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 «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ»
23.30 вечерний Ургант 
0.00 свобода и 
справедливость 
1.10 Ночные новости
1.35, 3.05 Х/ф 
«МАДАГАСКАР»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 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 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 «КАТЕРИНА»
20.30 спокойной ночи, 
малыши!
20.40 прямой эфир 
21.30 т/с «ЖЕНА 
ОФИЦЕРА» 
23.20 Безопасность.ру
0.15 девчата 
0.55 вести+

6.00 Настроение
8.30 т/с «КАМЕНСКАЯ» 
10.35 д/ф «Неуловимые 
мстители» 
11.10, 19.45, 05.40, 20.00 
петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 события
11.50 постскриптум 
12.50 в центре событий 
13.55 Pro жизнь 
14.50, 19.30 Город 
новостей
15.10 Наша Москва 
15.25 т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
16.45 д/с «Эволюция 
жизни на Земле» 
17.50 секты подземелья 
18.25 право голоса 
22.20 Без обмана. сыр 
или не сыр? 
23.10 д/ф «олег даль 
- между прошлым и 
будущим» 
0.40 Футбольный центр
1.10 Мозговой штурм. 
Глубоководные миры 

6.00 Нтв утром
8.10 т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня
10.20 Чрезвычайное 
происшествие 
10.50 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 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.25 т/с «ИГРА» 
23.15 сегодня. Итоги
23.35 т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН»
1.25 Битва за север 
2.25 дикий мир

6.30, 7.30, 8.30, 23.00 
одна за всех 
7.00 д/ф «Звёздные 
истории» 16+
8.00 полезное утро 
8.40 Х/ф «ЁЛКА, 
КРОЛИК, ПОПУГАЙ»
10.30 по делам 
несовершеннолетних
11.30 Игры судьбы 
12.30, 22.00 Гардероб 
навылет 
13.35 Люди мира 
13.50 Х/ф «НАЧАТЬ 
СНАЧАЛА. МАРТА»
17.30 почему уходят 
мужчины? 
18.00 т/с «МАРГоША»
19.00 Красота без жертв 
20.00 Х/ф «БоМЖИХА» 
23.30 Х/ф «ТИХИЕ 
СОСНЫ» 
1.25 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ
КОРОЛИ» 

6.00 М/с «Настоящие 
охотники за
привидениями»
7.00 М/с «скуби ду. 
Корпорация тайна» 
7.30 М/с «Жизнь с Луи» 
8.00 д/с «История 
российского юмора» 
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 
т/с «ВОРОНИНЫ» 
10.30 Нереальная 
история 
11.30 Галилео 
12.30, 13.30, 16.10, 
23.20, 1.30 6 кадров 
14.00 Х/ф «КЛАД»
16.30, 0.00 даёшь 
молодёжь! 
17.00, 20.00 т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
19.00 т/с «КУХНЯ» 
21.00 т/с «СВЕТОФОР» 
21.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 
0.30 Кино в деталях
1.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 
ВЕГАСА» 

5.00 по закону 
6.00 М/с «Бэтмен» 
6.30, 13.00 Званый ужин
7.30, 9.00 т/с 
«НАСТОЯЩИЕ» 
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 
Новости 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 военная тайна 
22.00 Живая тема 
23.50 Х/ф ПОЧТАЛЬОН»

телепрограмма

есть повод!

Волшебная 
сила любви

По оценкам специалистов, в Московской области 
не используется более 700 тыс. гектаров земель 

сельскохозяйственного назначения.

В Ногинском районе построят 
крупный торгово-развлекательный центр

об этом говорится 
в сообщении междуна-
родной компании Colliers 
International, которая яв-
ляется эксклюзивным кон-
сультантом по маркетингу 
и сдаче в аренду тРЦ, 
торговый центр под назва-
нием “сфера Молл” будет 
расположен в городском 
поселении обухово в 24 
километрах от МКАд. в 
зону охвата центра входят 
более 800 тысяч человек, 
в частности, проживающих 
в городах Балашиха, Элек-
тросталь и Ногинск. 

общая площадь тРЦ 
“сфера Молл” составит 82 
тысячи квадратных метров 
(арендопригодная 60 тысяч 
“квадратов”). в состав ком-
плекса войдут гипермаркет 

спортивных товаров, мага-
зин электроники и детских 
товаров, торговая галерея, 
многозальный кинотеатр, 
парковка на 2300 машино-
мест. Ключевым арендато-
ром комплекса стала сеть 
“Ашан”, которая займет 
помещение площадью 17 
тысяч квадратных метров. 

девелопером объекта 
является компания “техно-
сервис”, для которой тРЦ 
станет первым проектом 
в сфере коммерческой 
недвижимости. Архитек-
турная концепция “сферы 
Молл” разработана компа-
нией Dyer. открытие тРЦ 
запланировано на третий 
квартал 2014 года.

По материалам 
центральных СМИ

Власти Подмосковья намерены 
поднять ставку налога на неис-
пользуемые сельскохозяйствен-
ные земли в пять раз, а не в 10, 
как планировалось ранее. По со-
общению РИА Новости, об этом 
заявил исполняющий обязанно-
сти губернатора Московской об-
ласти Андрей Воробьев. 

в этом случае ставка увеличится 
с 0,3 до 1,5 процента от кадастровой 
стоимости участка. по словам главы 
региона, ранее также рассматрива-
лась возможность повышения штра-
фов при сохранении ставки в 0,3 
процента, но в итоге было решено 
остановиться на первом варианте. 
соответствующая инициатива уже 
представлена на рассмотрение в 
Госдуму. 

о грядущем ужесточении ответ-
ственности за неиспользуемые земли 
сельскохозяйственного назначения 
власти подмосковья объявили в авгу-
сте прошлого года. тогда предполага-
лось, что налог вырастет до 3 процен-
тов, а штрафы для юридических лиц 
- с 80-100 тысяч до миллиона рублей. 

в начале февраля этого года 
воробьев предложил организовать 

встречу руководителей региона с 
собственниками простаивающих 
земельных наделов. он отметил, 
что власти должны стимулировать 
развитие сельского хозяйства, но 
делать это “не с дубиной, а через 
договоренность”. Ранее власти под-
московья заявляли, что также наме-
рены внимательно следить за про-
цессом перевода земель из одной 

категории в другую. 
по оценкам министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия 
Московской области, в регионе не 
используется более 700 тысяч гекта-
ров сельхозземель. всего простаи-
вает около половины сельскохозяй-
ственных угодий.

По материалам 
центральных СМИ

Налог вырастет в 5 раз

На первой линии Горьковского шоссе, одной из наи-
более интенсивных транспортных артерий Москов-
ской области, будет построен крупный торгово-
развлекательный центр (ТРЦ). 

Огромный торгово-развлекательный центр площа-
дью  82 тыс. кв. метров должен появиться в Обухо-
ве уже в следующем году.

Отношение ко Дню святого Валентина, 
который с недавних пор стали отмечать и 
в России,  у нас в стране неоднозначное. 
Но как бы там ни было, праздник этот с 
каждым годом приобретает всю большую 
популярность, особенно среди молодежи. В 
этом, наверное, нет ничего плохого, если это 
будет способствовать проявлению лучших 
качеств в отношениях между мужчинами и 
женщинами – верности, уважению, любви, а 
также сохранению и приумножению семейных 
ценностей. Ведь именно этого хотел человек, 
с именем которого связывают сегодняшний 
праздник.

о том, как появился праздник святого 
валентина, сложено много всевозможных легенд. 
согласно одной из них, в те далекие времена 
властный и жестокий римский император Клавдий 
II решил, что одинокий мужчина, не обременённый 
женой и семьёй, лучше будет сражаться на поле 
битвы во славу кесаря, и запретил мужчинам 
жениться, а женщинам и девушкам - выходить 
замуж за любимых мужчин. А святой валентин был 
обычным полевым врачом и священником, который 
сочувствовал несчастным влюблённым и тайком от 
всех, под покровом ночи освящал брак любящих 
мужчин и женщин. 

вскоре деятельность святого валентина стала 
известна властям, и его посадили в темницу, 
приговорив к смертной казни. в заключении святой 
валентин познакомился с прекрасной дочерью 
надзирателя - Юлией. влюблённый священник 
перед смертью написал любимой девушке 
признание в любви - валентинку, где рассказал 
о своих высоких чувствах, и подписал его «твой 
валентин». прочитано оно было уже после того, как 
его казнили, а сама казнь произошла 14 февраля 
286 года. 

согласно другой легенде римский патриций 
валентин, являвшийся тайным христианином, 
обративший в новую веру также и своих слуг, 
однажды проводил обряд венчания для двоих из 
них. по доносу или по стечению обстоятельств 
все трое были задержаны стражей. валентин, как 
лицо, принадлежавшее в высшему классу, мог 
избежать смерти, но не его слуги. тогда желая 
ободрить обречённых единоверцев, валентин 
пишет им письма в виде красных сердец, 
означающих христианскую любовь. послания 
новобрачным должна была передать слепая 
девочка, но неожиданно в темницы пришёл сам 
валентин, который уговорил стражу отпустить 
его слуг взамен на его жизнь. перед выходом 
на арену смерти, валентин передал последнее 
письмо, освящённое верой и добротой, слепой 
девочке, которая после этого прозрела и стала 
красавицей.

дорогие читатели, любите, уважайте и берегите 
друг друга.

Подготовил 
Виктор ХАБАРОВ

АКтУАЛьНо

На простаивающие сельхозземли в Подмосковье.
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РеЗоНАНс

РЕН1 КАНАЛ СТС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 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 
15.20 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 «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ» 
23.30 вечерний Ургант 
0.00 Ночные новости
0.20 т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» 
1.20 т/с «ЗАДИРЫ»

ВТОРНИК, 19 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 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 «КАТЕРИНА»
20.30 спокойной ночи, 
малыши!
20.40 прямой эфир 
21.30 т/с «ЖЕНА 
ОФИЦЕРА» 
23.20 специальный 
корреспондент
0.25 Маршал Язов. 
по своим не стреляю 

ТВЦ

6.00 Настроение
8.40, 11.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ 
ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 события
13.20, 19.45, 20.00 
петровка, 38
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 «Эволюция 
жизни на Земле» 
17.50 доказательства 
вины. Горько
18.25 право голоса 
22.20 д/ф «Шаг 
навстречу смерти. 
Шаг навстречу жизни» 
0.40 Х/ф «ФАНТОМАС 
ПРОТИВ СКОТЛАНД 
ЯРДА» 
2.30 врачи 

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! 
10.50 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 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
21.25 т/с «ИГРА» 
23.15 сегодня. Итоги
23.35 т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» 
1.30 Главная дорога 
2.05 Квартирный вопрос

6.30, 7.30, 23.00 одна 
за всех 
7.00, 16.50 д/ф 
«Звёздные истории» 
8.00 полезное утро
8.35 Х/ф «БОМЖИХА»
10.30 по делам 
несовершеннолетних 
11.30 Игры судьбы 
12.30, 22.00 Гардероб 
навылет 
13.30, 19.00 Красота без
жертв 
14.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 
17.30 почему уходят 
мужчины? 
18.00 т/с «МАРГОША» 
20.00 Х/ф 
«БОМЖИХА-2» 
23.30 Х/ф «ПРАВО НА 
НАДЕЖДУ» 
1.25 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ
КОРОЛИ» 
3.25 т/с «ПРОРОК»

6.00 М/с «Настоящие 
охотники за
привидениями» 
7.00 М/с «скуби ду. 
Корпорация
«тайна» 
7.30 М/с «Жизнь с Луи» 
8.00, 17.00, 20.00 т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
8.30, 21.00 т/с 
«СВЕТОФОР» 
9.00, 09.30, 17.30, 18.30 
т/с «ВОРОНИНЫ» 
10.30, 16.00, 0.00 даёшь 
молодёжь! 
11.30 Галилео 
12.30, 13.30, 15.50, 23.35 
6 кадров
14.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 
19.00 т/с «КУХНЯ»
21.30 Х/ф 
«ПРИГОВОРЁННЫЙ» 
0.30 т/с «ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
2.30 Х/ф «КУПИ, 
ЗАЙМИ, УКРАДИ» 

5.00 Х/ф «КНЯЗЬ
ТЬМЫ» 
5.30 по закону 
6.00 М/с «Бэтмен» 
6.30, 13.00 Званый ужин
7.30, 9.00 т/с «НАСТО-
ЯЩИЕ» 
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 
Новости 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 
22.00 пища богов 
23.50, 2.30 Х/ф «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО»

телепрограмма

Наша жизнь

Удобно, рядом и без переплат

доРоЖНый пАтРУЛь

Переход проезжей части вне зоны пешеходных 
переходов зачастую приводит к печальным 

последствиям.

«Заказывать товары 
через интернет-магазины 
очень удобно, особенно 
для тех, кто сильно за-
нят или не любит ходить 
по магазинам. в «офис-
про» я заказала компью-
терные столы, стулья и 
диван. выбрала эту фир-
му по ряду причин. во-
первых, она находится 
рядом – в Ногинске (в слу-
чае чего можно быстро 
приехать), во-вторых, 
здесь огромный выбор 
самой разнообразной ме-
бели для дома и офиса 
всевозможных произво-
дителей и, в-третьих, за 
доставку не надо платить 

лишние деньги. Заказ я 
получила быстро, каче-
ственно и при этом ниче-
го не переплатила. если 
мне понадобится какая-
нибудь еще мебель, то 
обязательно обращусь в 
«офис-про», написала 
нам татьяна Колганова из 
города Электросталь.

«прочитала статью 
про «офис-про» на сай-
те вашей газеты (www.
vostexpress.ru) и решила 
поделиться своими впе-
чатлениями от работы с 
этой фирмой. Когда по-
лучили мебель и стали 
ее собирать, выяснилось, 

что амортизаторы подъ-
емного механизма не 
работают. обратились в 
«офис-про». сотрудники 
этой фирмы оперативно 
привезли из города Щер-
бинка, где находится про-
изводитель новые детали 
и заменили бракованные. 
видно, ребята очень от-
ветственные и дорожат 
своим именем - большое 
им за это спасибо, - благо-
дарит елизавета Грищен-
ко из города Балашиха. - 
теперь я решила заказать 
в «офис-про» раздвиж-
ные двери.»

«Мы решили доуком-
плектовать имевшуюся 
у нас в офисе мебель, 
- поделилась своими 
впечатлениями о сотруд-
ничестве с интернет-
магазином «офис-про» 
специалист агентства 
недвижимости «триумф» 
виктория Бурдакова. - Но 

выяснилось, что в обыч-
ных магазинах невозмож-
но подобрать подходя-
щие изделия. Было два 
выхода: либо выбросить 
то, что у нас есть и, потра-
тив большие деньги, ку-
пить новую мебель, либо, 
сэкономив, докупить, то, 
что продают в магазинах 
и довольствоваться по-
лучившейся безвкуси-
цей. Но нам повезло, что 
мы вышли на интернет-
магазин «офис-про» 
(www.ofis-pro.com), у ко-
торого, как оказалось, 
свое собственное произ-
водство. Ребята из этой 
фирмы специально для 
нас заказали тумбу, стол, 
журнальный столик, при-
ставку к столу, а также на-
кладки на стены. получи-
лось не только стильно, 
но и весьма комфортно, 
да и деньги сэкономили.

Обзор подготовил
Игорь ИВАНОВ

Невнимательность и нарушение Правил дорож-
ного движения стали причиной ДТП на 33 километре 
Носовихинского шоссе, в результате которого по-
страдала юная жительница поселка имени Воров-
ского, учащаяся школы №3 города Электростали. 

Наезд на девочку, которая переходила проезжую 
часть в неустановленном месте утром  (7 часов 50 ми-
нут) 7 февраля, допустил житель Нижегородской об-
ласти, который ехал на автомобиле «Рено Логан» со 
стороны Москвы в сторону Ликино дулево.

двумя днями позже, 9 февраля на Носовихинском 
шоссе (27 километр) произошла еще одна авария, в 
которой пострадал человек: 30-летняя жительница Но-
гинского района, которая двигалась на «опеле Астра» 
со стороны Москвы, выехала на полосу встречного 
движения и допустила столкновение с автомобилем 
«Ауди–80». пострадавший водитель «Ауди» - он полу-
чил ушиб грудины - также является жителем поселка 
имени воровского.

в воскресенье, 10 февраля водитель «Мицу-
биси паджеро» на 11 километре Горьковского-
егорьевского шоссе (ММК) допустил наезд на 22-лет-
него жителя Электростали, переходившего дорогу по 
«зебре». пострадавшего госпитализировали в Элек-
тростальскую центральную городскую больницу.

всего с начала года по 11 февраля на дорогах, об-
служиваемых сотрудниками 5 батальона дпс, в дтп 
ранения различной степени тяжести получили 49 чело-
век, в том числе двое детей, погибли четыре человека. 
За аналогичный период прошлого года жертвами до-
рожных происшествий стало 12 человек.

Уважаемые водители и пешеходы, будьте внима-
тельны на дорогах, соблюдайте правила дорожного 
движения – это залог вашей безопасности!

Юрий СМИРНОВ,
 инспектор 5 батальона ДПС

Не там переходила

Я выиграла судебный процесс о возмещении мне 
материального ущерба и расходов на услуги адвока-
та. Но пока я получила процентов 20 этих денег. Ка-
ким образом можно ускорить процесс? должник нигде 
не работает, квартиры собственной у него нет, живет 
у матери, имущества своего не имеет. правда, у него 
есть машина, но я не знаю, ему он принадлежит или 
его матери. Можно ли попросить приставов взыскать 
долг с его матери или арестовать его машину? Хоте-
лось бы получить эти деньги, как можно скорее. 

Олеся С., г. Электросталь
На вопрос читателя отвечает руководитель 

«Первой юридической компании» Андрей Горбачев:
- Мать должника тут ни при чем, она не обяза-

на расплачиваться по его долгам. Напишите на имя 
вашего служебного пристава-исполнителя заявле-
ние с просьбой арестовать автомобиль (марка, госу-
дарственный номер) с последующей реализацией. 
пристав проверит, в чьей собственности находится 
автомобиль, и, если он принадлежит должнику, вы по-
лучите свои деньги. Чтобы заинтересовать пристава в 
оперативной работе, пообещайте ему денежное воз-
награждение в случае успешного взыскания, напри-
мер,10 процентов от долга.

КоНсУЛьтИРУет ЮРИст

Мать не отвечает по долгам сына

«Хотим и дальше слышать слова благодарности» 
- так называлось интервью в нашей газете («Вос-
точный экспресс» от 24 января) с Алексеем Корнее-
вым, генеральным директором интернет-магазина 
«Офис-Про», специализирующемся на продаже 
мебели. Вскоре после выхода номера газеты наша 
редакция получила отклики на публикацию. Пред-
лагаем вниманию читателей некоторые из них.

Магазин «Лазурит», что в микрорайоне Глухово 
города Ногинск, предлагает своим покупателям тек-
стиль, посуду и другие товары по низким ценам. К 
примеру, 100 граммов добротной пряжи здесь можно 
купить за 50 – 150 рублей. Комплект постельного бе-
лья вам обойдется от 800 рублей, одеяла - от 500. 

также в продаже по доступным ценам хрусталь 
(производство Россия и Белоруссия), посуда и другие 
товары для дома и семьи. 

в торговом центре «Истомкино» города Ногинск 
заработало турагентство «пятый океан». в связи с на-
чалом своей деятельности компания всем клиентам 
предоставляет 5-процентную скидку на туры. 

доброжелательные сотрудники «пятого океана» 
проявляют индивидуальный  подход к каждому клиен-
ту и делают все, чтобы отдых стал незабываемым. А 
для очень занятых людей здесь предусмотрен подбор 
туров по заявке на e-mail.

P.S. Контактную информацию о фирмах, упо-
минаемых в этом блоке, Вы можете найти в ре-
кламных модулях, опубликованных в этом номе-
ре газеты «Восточный Экспресс».

поЛеЗНые НовостИ

«Лазурит» объявил низкие цены

«Пятый океан» 
предлагает туры со скидкой



РЕННТВ1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 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 
15.20 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 «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ» 
23.30 вечерний Ургант 
0.00 Ночные новости
0.20 т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» 
1.20 т/с «ГРИММ» 

СРЕДА, 20 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 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 «КАТЕРИНА» 
20.30 спокойной ночи, 
малыши!
20.40 прямой эфир 
21.30 т/с «ЖЕНА 
ОФИЦЕРА» 
23.20 пропавшая субма-
рина. трагедия К-129 
0.15 пришельцы. 

6.00 Настроение
8.35 Х/ф «АТЫ БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
10.20 д/ф «Николай 
олялин. Раненое 
сердце» 
11.10, 19.45, 20.00 
петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 события
11.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТАНЕЦ» 
13.45 Pro жизнь 
14.50, 19.30 Город 
новостей
15.10 Наша Москва 
15.30 т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
16.45 д/с «Эволюция 
жизни на Земле» 
17.50 Линия защиты 
18.25 право голоса 
22.20 Русский вопрос 
23.15 Хроники московс-
кого быта. Градус 
таланта 
0.40 Х/ф 
«ПРИШЕЛЬЦЫ» 
2.40 врачи 

6.00 Нтв утром
8.10 т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня
10.20 Чудо техники 
10.50 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 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
21.25 т/с «ИГРА» 
23.10 сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига 
чемпионов УеФА. 
«Милан» (Италия) - 
«Барселона» (Испания). 
прямая трансляция
1.40 Лига чемпионов 
УеФА. обзор
2.10 дачный ответ 

6.30, 7.30, 23.00 одна за
всех 
7.00, 16.35 д/ф 
«Звёздные истории» 
8.00 полезное утро
8.30 Х/ф «БОМЖИХА-2» 
10.30 по делам 
несовершеннолетних
11.30 Игры судьбы 
12.30, 22.00 Гардероб 
навылет 
13.30, 19.00 Красота без
жертв 
14.30 Х/ф «ЗНАК 
СУДЬБЫ» 
17.30 почему уходят 
мужчины? 
18.00 т/с «МАРГОША» 
20.00 Х/ф «НЕРОДНОЙ» 
23.30 Х/ф «ВОСПИТА-
НИЕ ЖЕСТОКОСТИ У 
ЖЕНЩИН И СОБАК» 
2.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ
КОРОЛИ»

6.00 М/с «Настоящие 
охотники за
привидениями» 
7.00 М/с «скуби ду. 
Корпорация «тайна» 
7.30 М/с «Жизнь с Луи»
8.00, 17.00, 20.00 т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
8.30, 21.00 т/с 
«СВЕТОФОР» 
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 
т/с «ВОРОНИНЫ» 
10.30, 16.30, 0.00 даёшь 
молодёжь! 
11.30 Галилео 
12.30, 13.30, 16.10, 
23.50 6 кадров
14.00 Х/ф «ЗАВТРАК 
ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ» 
19.00 т/с «КУХНЯ» 
21.30 Х/ф «СТРЕЛОК» 
0.30 т/с «ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
2.30 Х/ф «ФЛАМАНД-
СКАЯ ДОСКА» 

5.00 по закону 

6.00 М/с «Бэтмен» 

6.30, 13.00 Званый ужин

7.30, 9.00 т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» 
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 
Новости 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 «МОЯ
СУПЕРБЫВШАЯ» 
1.45 т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 
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ТРЕБУЮТСЯ
МЕНЕДЖЕРЫ
ПО РЕКЛАМЕ

Открываются новые возможности
ОВЕН. тщательно спланируйте действия на не-
делю, ничего не упустите, и тогда вам обеспечен 
успех. Не сдерживайте себя и свое воображение. 
проявляйте в делах больше гибкости.  

ТЕЛЕЦ. возможен неожиданный поворот событий. 
Будьте начеку, чтобы ситуация не вышла из-под 
контроля. Не надо перекладывать свои заботы на 
чужие плечи. Ищите нестандартный выход из кри-
зисных ситуаций. 

БЛИЗНЕЦЫ. период  проверки истинности наме-
рений и планов. Это экзамен на твердость духа, 
умение находить компромиссы. Не принимайте 
кардинальных решений.

РАК. Энергия вселенной поддержит ваши планы по 
перемене образа жизни. сделайте сознательный 
выбор. переключитесь на проблемы близких вам 
людей. остерегайтесь импульсивных решений.

ЛЕВ. сфокусируйтесь на делах и доходных пред-
приятиях. держитесь в стороне от конфликтов. все 
дела перенесите на вторую половину недели, когда 
неблагоприятные тенденции пойдут на спад.

ДЕВА. предусмотрительный и обдуманный план дей-
ствий позволит добиться успеха. Жизненный потен-
циал на высоком уровне. Неожиданное препятствие 
скажется на достижении поставленных целей. 

ВЕСЫ. в результате правильной тактики возник-
нут благоприятные условия для начала новых дел.  
возможна даже небольшая прибыль. Новая связь 
в скором времени обернется серьезными отноше-
ниями.

СКОРПИОН. Необходимо пристальнее присматри-
ваться к мелочам, какими бы незначительными они 
ни казались. возможны некоторые перемены, свя-
занные с вашим финансовым положением.  

СТРЕЛЕЦ. Любое дело потребует от вас больших 
усилий, чем обычно. Нестандартный взгляд на си-
туацию, неординарность решений, быстрота реак-
ции помогут найти способы укрепления собствен-
ных позиций. 

  
КОЗЕРОГ. пришло время реализовать ваши ста-
рые планы. Любое сотрудничество может оказать-
ся весьма выгодным. действуйте активно и реши-
тельно: однако не форсируйте события. 

ВОДОЛЕЙ. период  благоприятен для подведения 
итогов и крупных покупок.  Растерянность  может  
стать причиной мелких недоразумений. время под-
готовки почвы для осуществления своих планов. 

РЫБЫ. Разберите старые бумаги, возможно, что 
теперь они, как никогда, актуальны. возможны не-
доразумения на почве финансовых проблем. воз-
можно удастся продвинуть свое дело вперед.



РЕН1 КАНАЛ СТС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 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 
15.20 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 «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ» 
23.30 вечерний Ургант 
0.00 Ночные новости
0.20 т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» 
1.20 «Интересное кино» 
в Берлине

ЧЕТВЕРГ, 21 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 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 «КАТЕРИНА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 
20.30 спокойной ночи, 
малыши!
20.40 прямой эфир 
21.30 т/с «ЖЕНА 
ОФИЦЕРА» 
23.20 поединок 

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Х/ф «ТЕНЬ У 
ПИРСА»
10.20 д/ф «Николай 
Крючков» 
11.10, 19.45 
петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 0.05 события
11.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТАНЕЦ» 
13.45 Pro жизнь 
14.50, 19.30 Город 
новостей
15.10 Наша Москва 
15.30 т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
16.50 д/с «Эволюция 
жизни на Земле» 
17.50 осторожно, 
мошенники! 
18.25 право голоса 
20.00 Х/ф «ГЕНИЙ 
ПУСТОГО МЕСТА» 
22.20 д/ф «Николай и 
Александра. Любовь и 
революция» 
0.40 Х/ф «ШАНСЫ 
ЕСТЬ» 

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 
10.50 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 
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
21.35 т/с «ИГРА» 
23.30 сегодня. Итоги
23.50 Футбол. Лига европы 
УеФА. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Зенит» 
(Россия). прямая 
трансляция
2.00 Лига европы УеФА. 
обзор

6.30, 7.30, 23.00 одна за
всех 
7.00, 16.30 д/ф 
«Звёздные истории» 
8.00 полезное утро
8.35 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ 
И ОТ СУМЫ...» 
10.30 по делам 
несовершеннолетних 
11.30 Игры судьбы 
12.30, 22.00 Гардероб 
навылет 
13.30, 19.00 Красота без
жертв 
14.30 Х/ф «ДОЛГО-
ЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 
17.30 почему уходят 
мужчины? 
18.00 т/с «МАРГОША» 
20.00 Х/ф 
«СЕСТРЁНКА» 
23.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» 
1.15 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ
КОРОЛИ»

6.00 М/с «Настоящие 
охотники за
привидениями» 
7.00 М/с «скуби ду. 
Корпорация тайна»
7.30 М/с «Жизнь с Луи»
8.00, 17.00, 20.00 т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
8.30, 21.00 т/с 
«СВЕТОФОР» 
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 
т/с «ВОРОНИНЫ» 
10.30, 16.30, 0.00 
даёшь молодёжь! 
11.30 Галилео 
12.30, 13.30, 16.20, 
23.40 6 кадров
14.00 Х/ф «СТРЕЛОК»
19.00 т/с «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «С МЕНЯ 
ХВАТИТ!» 
0.30 т/с «ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
2.30 Х/ф «БАЗА»

5.00 по закону 
6.00 М/с «Бэтмен» 
6.30, 13.00 Званый 
ужин
7.30, 9.00 т/с 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА» 
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 
Новости 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 Какие люди! 
21.00 Адская кухня-2 
22.30 Как надо 
23.50, 3.20 Х/ф 
«ГОРОД ЭМБЕР»
1.40 т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 
2.30 Чистая работа 
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телепрограмма

САЙТЫ
СОЗДАНИЕ

ПРОДВИЖЕНИЕ
8(926) 893-43-43

Реклама
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РеКЛАМА: РеМоНт, стРоИтеЛьство, НедвИЖИМость
СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

РАБОТА
● Автоклуб. Работа и подра-
ботка. доход от 40 до 120 тыс. 
в месяц.
тел.: 8 (926) 683-59-53
● требуется продавец в про-
дуктовый магазин. требова-
ния: гр-во РФ, прописка Мо, 
мед.книжка, опыт работы, без 
в/п. 
тел.: 8 (915) 217-68-44
● требуются: водитель 
кат. «е», тракторист на 
экскаватор-погрузчик. опыт 
от 2-х лет. возраст 21-45 лет. 
г. Электрогорск (предоставля-
ется общежитие).
тел.: 8 (925) 506-46-39
        8 (495) 507-32-07
● требуется продавец в мага-
зин женской одежды г. Элек-
тросталь. Зарплата и график 
работы обсуждается.
тел.: 8 (926) 834-15-84, 
         татьяна
● 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
● приглашаем портных верх-
ней мужской одежды.
тел.: 8 (903) 542-87-24

● 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
● Новые возможности для 
тех, кто хочет самореализо-
ваться.
тел.: 8 (916) 533-64-38
         8 (919) 726-22-78
● требуется заместитель 
уравновешенной 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.

КУПЛЮ
● Куплю футбольные про-
граммки (до 70-х годов) и 
советские фарфоровые ста-
туэтки. 
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

● Элитная косметика, сред-
ства личной гигиены и еще 
много интересного для ми-
лых дам.
тел.: 8 (915) 173-93-65
● профессиональная уборка 
квартир. 1-комн. кв-ра - 1000 
руб; 2-3-комн. кв-ры - 2500 
руб.
тел.: 8 (903) 512-40-51
● Грузоперевозки. Манипу-
лятор КамАЗ. КамАЗы борто-
вые с прицепами. 
www.kamaz.ros7.ru
тел.: 8 (926) 165-08-83
● Грузоперевозки. переез-
ды офисов, квартир, домов. 
Грузчики. 
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
● Грузоперевозки. Газель, 
ГАЗ, ЗИЛ, Мерседес, Манипу-
лятор КамАЗ-вездеход (борт 
10 т. кран 3,5 т.). Грузчики.
www.elperevozki.ru.
тел.: 8 (916) 235-09-99,
         8 (496) 573-40-05
● Грузоперевозки. переезды 
(квартиры, офисы, дачи и 
др.). Газель, ГАЗ, Мерседес, 
МАН. Манипулятор КамАЗ-
вездеход. Грузчики.
тел.: 8 (916) 849-38-38,
         8 (496) 571-62-56
● Услуги репетитора по ан-
глийскому и испанскому 
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

ВНИМАНИЕ
● прошу откликнуться очевид-
цев дорожно-транспортного 
происшествия, произошед-
шего 18 ноября 2012 г. около 
4 часов утра в дер. Жилино-
Горки.
тел.: 8 (926) 671-49-64;
         8 (926) 452-68-11

По вопросам 
размещения

РЕКЛАМЫ
в газете

«Восточный 
экспресс»

обращайтесь по телефону

(496) 519-17-77

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! 
10.55 Модный приговор
12.20 время обедать!
13.00 доброго 
здоровьица! 
14.00 другие новости
14.25 понять. простить 
15.20 Хочу знать
15.50 ты не один 
16.20 ералаш
17.00 Жди меня
18.50 Человек и закон 
19.50 поле чудес
21.00 время
21.30 две звезды
23.05 вечерний Ургант 
0.00 Х/ф «ПРИЗРАК»
2.20 Группа «Doors» 

ПЯТНИЦА, 22 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 право на встречу 
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 «КАТЕРИНА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 
20.30 спокойной ночи, 
малыши!
20.40 прямой эфир 
21.30 «Юрмала»
23.20 Х/ф 
«АЛЕКСАНДРА» 

6.00 Настроение
8.25 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА»
10.20 д/ф «петр 
Алейников. Жестокая 
жестокая любовь» 
11.10, 15.10 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 23.50 
события
11.50 Х/ф «КАКТУС 
И ЕЛЕНА»
13.40 Pro жизнь 
14.50, 19.30 Город 
новостей
15.30 т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
16.50 д/с «Эволюция 
жизни на Земле» 
17.50 спешите видеть! 
18.25 право голоса 
19.45 т/с «КАМЕНСКАЯ» 
21.55 приют 
комедиантов 
0.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
2.30 врачи 

6.00 Нтв утром
8.10 т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня
10.20 спасатели 
10.50 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 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 
21.25 т/с «ИГРА» 
23.30 офицеры России 
0.40 Х/ф 
«ОТСТАВНИК-3» 
2.40 т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 

6.00 М/с «Настоящие 
охотники за
привидениями» 
7.00 М/с «Новые фильмы 
о скубиу» 
7.30 М/с «Жизнь с Луи» 
8.00, 17.00 т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
8.30 т/с «СВЕТОФОР» 
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 
т/с «ВОРОНИНЫ» 
10.30, 16.30 даёшь 
молодёжь! 
11.30 Галилео 
12.30, 13.30, 16.10 
6 кадров 
14.00 Х/ф «С МЕНЯ 
ХВАТИТ!» 
19.00, 19.30 Шоу 
«Уральских
пельменей» 
21.00 Х/ф «ТУМАН» 
0.00 Х/ф «ДИРЕКТОР» 
2.05 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА»

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 
Новости 24 
9.00 Какие люди! 
10.00 Адская кухня-2 
11.30 Как надо 
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 тайны древних 
23.00 смотреть всем! 
0.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ 
ИГРА» 
1.45 Х/ф «СЕРДЦЕ 
АНГЕЛА»

РЕМОНТ 
КВАРТИР 
под ключ

Все 
виды услуг

8 (926) 216-68-66

от 100 до 250 руб.

6.30, 7.30, 23.00 одна 

за всех 

7.00, 18.00 д/ф 

«Звёздные истории» 

8.00 полезное утро 

8.30 Мужской род 

9.30 Х/ф «ГРАНИЦА. 
ТАЁЖНЫЙ РОМАН» 
19.00 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 
21.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ
СЕРДЦА» 
23.30 Х/ф «ИГРУШКА» 
1.20 т/с «ДЖОНАТАН
КРИК» 
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РЕН1 КАНАЛ СТС

6.00 Новости день 
защитника
отечества на первом
6.10 Х/ф «ОСОБО 
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
7.30 Армейский магазин 
8.00 Х/ф «СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА»
10.00, 12.00, 16.00 
Новости
10.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»
12.20 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
14.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ»
16.15 Х/ф «БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ» 
18.55 праздничный 
концерт к дню
защитника отечества
21.00 время
21.25 Х/ф «БЕЛЫЙ 
ТИГР» 
23.25 Х/ф «ПЯТЬ 
НЕВЕСТ» 
1.20 Х/ф «КАРЛОС» 

СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ

ДОМАШНИЙРОССИЯ РОССИЯ

6.15 Х/ф «ЖДУ И 
НАДЕЮСЬ»
9.00 Х/ф «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
10.45 Х/ф 
«ВОЛШЕБНИК» 
12.25, 14.20 т/с 
«БЕРЕГА» 
14.00 вести
20.00 вести в субботу
20.45 Х/ф «УТОМ-
ЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 
ПРЕДСТОЯНИЕ» 
0.30 Х/ф «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО»

ТВЦ

5.30 Марш-бросок 
6.05 д/с «Эволюция 
жизни на Земле» 
6.40 АБвГдейка
7.05 Х/ф «ГОДЕН 
К НЕСТРОЕВОЙ» 
8.35 д/ф «Чёртова 
дюжина Михаи-
ла пуговкина» 
9.30 православная 
энциклопедия
10.00 Х/ф «РАЗ, ДВА - 
ГОРЕ НЕ БЕДА!»
11.30, 17.30, 23.50 
события
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» 
13.30 время по «Альфе» 
14.30, 17.45 Х/ф 
«В ИЮНЕ 1941ГОДА» 
18.45 Х/ф «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
21.00 постскриптум
22.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 
0.10 Х/ф «ТЕНЬ У 
ПИРСА»

НТВ

5.35 Х/ф «АГЕНТ 
ОСОБОГО
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 с оскаром 
Кучерой 
12.00 Квартирный 
вопрос 
13.25, 19.20 т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
3.10 т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК»

6.30, 7.30 одна за всех
7.00, 18.00 д/ф «Звёзд-
ные истории» 
8.00 полезное утро 
8.30 Города мира
8.55 т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 
19.00 Х/ф «СЕМЬЯ» 
20.50 Х/ф 
«СОММЕРСБИ» 
23.00 одна за всех
23.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СТРАНА» 
1.25 т/с «ДЖОНАТАН
КРИК» 

6.00 Мультфильмы
7.30 М/с «Монсуно» 
8.00 М/с «Робокар поли 
и его друзья» 
8.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» 
9.00 М/с «Король Лев. 
тимон и пумба» 
10.25 М/с «том и 
джерри» 
10.35 М/ф «покахонтас» 
12.00 т/с «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ» 
13.45 6 кадров 
14.00, 16.00, 16.30 
т/с «СВЕТОФОР» 
20.00, 0.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
21.00 Х/ф «ТУМАН-2» 
1.30 Х/ф «АРТИСТ» 

5.00 Х/ф «ЛОС-
АНДЖЕЛЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» 
5.45 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ 
НАСЛЕДНИКА 
ДИНАСТИИ» 
7.50 Х/ф «ЗАКОН 
ЗАЙЦА» 
10.00 день космических 
историй
11.00 Заложники 
вселенной 
12.00 Хранители
13.00 тайны сумрачной 
бездны
14.00 время гигантов 
15.00 Навечно 
рожденные 
16.00 Любовницы 
государственной 
важности 
18.00 седьмая печать 
дьявола
19.00 НЛо. секретные 
файлы
21.00 Нас не оцифруешь 
22.50 Х/ф «ЗВЕЗДА»

телепрограмма

созда-
ние

неблаго-
видного

Хозяйка
висячих
садов

процесс
создания

окопа

- 40 гра-
дусов

за окном

Родной
город

богатыря
Ильи

“Рабо-
тяга” с
ложкой

за столом

сокра-
щение
произ-

водства

Бараний
горох

Минерал
для

кирпича

“пласти-
лин” гон-

чара

верзила
Новый

вариант
песни

Вообра-
жаемая

линия от 
полюса

к полюсу

татарс-
кие

сапоги

Модная
у моло-

дежи
обувь

вылазка
партизан

Монгол-
скотовод

Мечта
молодо-
женов

Абсцис-
са, апли-
ката, ...

педиатр
Бенджа-

мин
...

Горная
анти-
лопа

Цветаев
в эпопее

“освобож-
дение”

детское 
и хозяй-
ственное

султанат
в

Аравии

Коровы -
стадо,
овцы -

Горная
система

в ср.
Азии

Храм
иудеев

Цвет
воспа-
ления
кожи

“вассал”
ректо-
рата

Роды
у козы

Недруг
отелло

Инозем-
ный
гнет

Гибкий
трос в
спорт-
зале

“панцирь”
желтка
в яйце

оружие
для

конной
охоты

подбе-
резовик
в народе

пред-
прини-
матель

то, что
противо-
положно

Индейцы
окла-
хомы

ткань
для

обивки
мебели
первый

президент
России

Камчат-
ский

нырок

парфюм
родом

из
Кельна

Река
забвения

(миф.)

... и
омега

Город в
примор-

ском 
крае

Абори-
ген

Мадрида

“попса”
от лите-
ратора

... пол
(сериал
“Горец”)

РЕННТВ1 КАНАЛ СТСТВЦ

6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.10 Х/ф «ОСОБО 
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
7.50 волшебный мир 
дисней
8.55 Здоровье 
10.15 Непутевые заметки 
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 среда обитания 
13.10 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН»
15.00 Х/ф «ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
16.50 Леонид Харитонов. 
падение звезды
17.50 Кто хочет стать 
миллионером?
18.50 «Клуб веселых и 
Находчивых». высшая 
лига 
21.00 воскресное 
«время»
22.00 Мульт личности 
22.30 Yesterday live 
23.30 познер 
0.35 Х/ф «РАЗВОД 
НАДЕРА И СИМИН» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ ДОМАШНИЙ

5.20 Х/ф «В ЗОНЕ 
ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ»
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 «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
16.00 смеяться 
разрешается
18.10 Фактор А
20.00 вести недели
21.30 Х/ф «УТОМЛЕН-
НЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 
ЦИТАДЕЛЬ» 
0.45 Х/ф «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО-2» 
2.55 Х/ф «ХОСТЕЛ» 

5.30 Фактор жизни
6.00 «Живые сердца» 
6.35 Х/ф «ТАЙНА ГОР-
НОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ»
7.55 сто вопросов 
взрослому 
8.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 
10.20 Барышня 
и кулинар 
10.55 Красный таран 
11.30, 0.00 события
11.45 Х/ф «СЕМЬ
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 
13.40 смех с доставкой 
на дом 
14.20 приглашает Борис 
Ноткин 
14.50 Московская 
неделя
15.20 т/с «ВОЙНА 
ФОЙЛА» 
17.20 Х/ф «ДОМ БЕЗ 
ВЫХОДА» 
21.00 в центре событий
22.00 т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 
0.20 временно доступен

6.05 Х/ф «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, 19.20, 23.05 
т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 
22.15 Железные леди 

2.05 т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК»

6.00 д/ф «Бывшие» 
6.25 Музыка на 
«домашнем» 
6.30, 7.30, 23.30 одна за
всех 
7.00 д/ф «Звёздные 
истории» 
8.00 полезное утро 
8.30 Х/ф «НЕРОДНОЙ» 
10.30 спросите повара 
11.30 Люди мира 
11.40 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 
14.05 Х/ф 
«ИСЧЕЗНУВШИЕ» 
18.00 охота к перемене
мест. сербия 
19.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
В АМЕРИКЕ» 
0.00 Х/ф «РОКОВОЕ 
ВЛЕЧЕНИЕ» 
2.20 т/с «ДЖОНАТАН
КРИК» 

6.00 Мультфильмы
7.30 М/с «Монсуно» 
8.00 М/с «Робокар поли 
и его друзья» 
8.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» 
9.00 Галилео 
10.00 М/с «том и джерри» 
10.40 М/ф «покахонтас-2. 
путешествие в Новый 
свет» 
12.00 снимите это 
немедленно! 
13.00 Х/ф «ТУМАН-2» 
16.00 6 кадров 
16.30 М/ф «спирит - 
душа прерий» 
18.00, 23.15 Шоу 
«Уральских пельменей» 
19.00 Нереальная история 
20.00 М/ф «Кунг-фу 
панда» 
21.40 М/ф «Кунг-фу 
панда-2»
23.45 д/с «История 
российского юмора» 
0.45 Х/ф 
«ПОТРОШИТЕЛИ» 

телепрограмма

5.00 Х/ф 
«ПАРАГРАФ 78. 
ВТОРОЙ» 
6.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 
8.00 Нас не оцифруешь 
10.00 тайны мира 
с Анной Чапман 
11.00 Раса дракона 
12.00 темная сторона 
Луны 
13.00 тайны исчезнув-
шей цивилизации 
14.00 тайны сибири 
15.00 скрытая угроза 
16.00 по ту сторону 
света 
17.00 Копье судьбы 
18.00 по ту сторону 
зеркала 
19.00 Код вселенной 
20.00 Знаки судьбы 
21.00 Эксперимент 
«Земля» 
22.00 вечная жизнь 
23.00 дорога в никуда 
0.00 вирусы. Иная 
жизнь 
1.00 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» 

(ответы читайте на 8 странице)
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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

Ответы на сканворд от 7 февраля
По горизонтали: Мадагаскар - сарабанда - Береговка - 
Маккарти - талия - тараторка - Наркоман - Рутинер - Ирани - 
Ихтиол - пекин - Компресс - паутина - елена - Арам - Лотос 
- Рем - Леонида - Кроше - Нетто - Яки - Кошара - сонар.
По вертикали: Боттичелли - дюрер - тремоло - Ани - Гогот - 
окалина - осло - одер - север - Матата - Круп - Алатау - Раскос 
- туер - Челси - сароян - Насмешка - Армяне - Меир - Арап - 
Анкер - Кипу - Анахорет - Маки - датчанин - Нина.

Ответы на сканворд от 14 февраля
По горизонтали: семирамида - Кроссовки - Форстерит - 
Меридиан - Ичиги - Бизнесмен - Краснота - дамассе - памир 
- Ипатка - отара - одеколон - деканат - Артем - Бола - Альфа 
- Яго - Испанец - Белок - Чтиво - Иго - Адриан - Канат.
По вертикали: Фабрикация - Мороз - Антипод - Нут - Рытье - 
Команчи - спад - Лета - Муром - ельцин - едок - детина - обабок 
- Мыло - Глина - олялин - синагога - Ремикс - окот - Рей д - 
серна - спок - ордината - оман - Квартира - Арат.

Посмеёмся! 

Женщина пригласила 
к себе мужчину. Нагото-
вила, накрыла стол. по-
сле того , как мужчина все 
выпил и съел, прильнула 
к нему:

- А теперь ты мой..
- Ну нафиг, мой сама!

Муж: дорогая, где са-
хар?

Жена: За пять лет, 
беcтолочь, мог бы выу-
чить - сахар в банке от 
кофе, на которой написа-
но “соль”. 

Но сейчас там его нет.

 


