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Вчера, 23 октября, одному из самых уважаемых жителей Ногинска, участнику Великой Отечественной войны 
Виктору Александровичу Митрофанову исполнилось 95 лет.

Поздравления от имени главы Ногинска Владимира Хватова передает ветерану 
руководитель орг.отдела городской администрации Ирина Касимова.

Подробности читайте на 2 стр.

Поздравления от имени главы Ногинска Владимира Хватова передает ветерану 
руководитель орг.отдела городской администрации Ирина Касимова.

Подробности читайте на 2 стр.



2 Восточный
Экспресс
Подмосковья События и факты 24 октября 2013 года

поздРавляем!день в истоРии

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ОКТЯБРЯ

РОССИЯ 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, 17.10, 19.40 
вести-москва
11.50, 14.50 вести. де-
журная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.00 особый случай
15.00 т/с «ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
16.00 т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
17.30 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-10»
18.30 прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ПЕПЕЛ»
23.45 Х/ф «ЧУЖАЯ 
ЗЕМЛЯ»

6.00 настроение
8.30 Х/ф «ЭТО СЛУЧИ-
ЛОСЬ В МИЛИЦИИ»
10.10 д/ф «зоя Федо-
рова. неоконченная 
трагедия»
11.10, 21.45 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.05 события
11.50 постскриптум
12.55 в центре событий 
13.55 д/с «Хищники»
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Городское собрание
16.05 Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ»
17.50 «турвирус». специ-
альный репортаж
18.25 право голоса 
19.45 т/с «МАМОЧКИ» 
22.20 т/с «МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
23.15 Без обмана
0.30 Футбольный центр

6.00 нтв утром
8.35, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.55 до суда 
11.55, 13.25 суд при-
сяжных
14.35 дело врачей
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 прокурорская про-
верка
17.40 Говорим и показы-
ваем
19.30 т/с «ПАСЕЧНИК» 
21.25 т/с «КАРПОВ»
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с «СЛЕД САЛА-
МАНДРЫ»

6.00 т/с «НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН»
6.25 музыка на «домаш-
нем»
6.30 Удачное утро
7.00, 18.50, 23.00 одна 
за всех
7.30, 22.35 д/с «звездные 
истории»
8.00 полезное утро
8.40 дела семейные
9.40 по делам несовер-
шеннолетних
11.40 т/с «КТО, ЕСЛИ 
НЕ Я?»
13.45 Х/ф «ТАРИФ НА 
ПРОШЛОЕ»
17.45 достать звезду
18.00 т/с «ДОКТОР 
ХАУС» 
19.00 т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 
20.45 т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-
ВАНОВОЙ»
23.30 Х/ф «ВАНЬКА»

6.00 м/с «смешарики»
6.35 м/с «Куми-Куми» 
6.50 м/с «весёлые ма-
шинки»
7.00 м/с «парящая 
команда»
7.30 м/с «Клуб винкс - 
школа волшебниц»
8.00, 9.00, 12.55, 23.50, 
0.00, 1.30 6 кадров
9.30, 21.00 т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» 
10.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ»
13.05, 13.30, 16.00 даешь 
молодежь!
14.00, 17.00, 18.30 т/с 
«ВОРОНИНЫ»
19.00, 20.30 т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА»
19.30 т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ»
22.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ»
0.30 Кино в деталях

5.00, 16.00, 17.00 не ври 
мне!
6.00 м/с «том и джерри»
6.30, 13.00 званый ужин 
7.30 следаки 
8.00, 12.00, 23.50 Экс-
тренный вызов 
8.30, 12.30, 19.00, 23.30 
новости 24 
9.00 д/п «Господство 
машин»
14.00, 15.00 семейные 
драмы
18.00 верное средство 
19.30 т/с «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ»
20.30 военная тайна
22.30 Живая тема
0.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 новости
5.05 доброе утро
9.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 
10.55 модный приговор
12.15 время обедать!
13.00 доброго здоро-
вьица!
13.45 истина где-то 
рядом 
14.00 другие новости
14.25 т/с «ДОМРАБОТ-
НИЦА»
15.15 самый лучший муж 
16.10 в наше время 
17.00 наедине со всеми 
18.00 вечерние новости
18.50 давай поженимся! 
19.50 пусть говорят 
21.00 время
21.30 т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ»
23.30 вечерний Ургант 
0.00 ночные новости
0.10 познер

28 октября
1943 год. на «ближней даче» сталина в Кунцеве высшее 

руководство страны завизировало сочиненный сергеем ми-
халковым и Гарольдом Эль-Регистаном текст Гимна советско-
го союза. впервые Гимн советского союза был исполнен в 
ночь на 1 января 1944 года.

1977 год. президиум верховного совета сссР принял се-
кретный указ о награждении орденом отечественной войны I 
степени старшего сына сталина якова джугашвили. в самом 
начале войны он ушел на фронт и практически сразу попал в 
плен. вел себя там героически и погиб 14 апреля 1943 года 
в концлагере заксенхаузен. за прошедшие после войны 30 с 
лишним лет в открытой печати о старшем сыне вождя практи-
чески ничего не упоминалось. единственным источником, из 
которого большинство людей черпали информацию, являлся 
фильм «освобождение», где был показан знаменитый эпизод: 
в ответ на предложение фашистского командования обменять 
якова джугашвили на фельдмаршала паулюса, сталин изре-
кает крылатую фразу: «я солдат на генералов не меняю». 

29 октября
1706 год. в ходе северной войны русские войска под ко-

мандованием князя александра меншикова в сражении при 
Калише (польский город в познаньском воеводстве) разби-
ли польско-шведский корпус генерала мардефельда. поля-
ки бежали в самом начале боя, а основная часть шведской 
армии полегла в бою, и лишь немногим кавалеристам уда-
лось выбраться из окружения. 1800 шведов, в их числе сам 
мардефельд, оказались в плену. Русские потеряли всего 80 
человек убитыми и 320 ранеными. 

1918 год. на I всероссийском съезде союзов рабочей и 
крестьянской молодежи было принято решение об объеди-
нении отдельных разрозненных союзов в общероссийскую 
организацию с единым центром, работающую под руковод-
ством Коммунистической партии большевиков. так был соз-
дан Российский коммунистический союз молодежи - РКсм. 
в 1924 году после смерти ленина он получил имя вождя - 
лКсм, а в 1926-ом был переименован в влКсм. 

30 октября
1938 год. американцы, настроившиеся на волну радио-

станции си-Би-Эс, решили, что началась война. паника охва-
тила страну: люди метались по улицам, искали убежища. 
еще бы не испугаться, если по радио сообщают о страшном 
нападении коварных и злобных марсиан. и невдомек было 
доверчивым американцам, что си-Би-Эс транслировало 
спектакль театра «меркьюри» по роману Герберта Уэллса 
«война миров». 

1941 год. в ходе великой отечественной войны началась 
героическая оборона севастополя, уже вторая в истории го-
рода (первая была в Крымскую войну). после провала попыт-
ки сразу овладеть севастополем немецкое командование 
предприняло еще три крупных наступления. только 4 июля 
1942 года немцы смогли оккупировать город, который был 
освобожден через два года - 9 мая 1944 года в ходе Крым-
ской операции.

31 октября
1925 год. Ушел из жизни председатель Реввоенсовета 

сссР и нарком по военным и морским делам михаил Фрун-
зе. его осиротевших детей - тимура и татьяну - усыновил 
Клемент ворошилов. 

1 ноября
1894 год. в Крыму, в ливадийском дворце умер импера-

тор России александр III. он родился в 1845 году, а трон по-
лучил в марте 1881-го после убийства террористами отца, 
императора александра II.

2 ноября
1721 год Царь петр I принял титул петра великого, отца 

отечества, императора всероссийского. отныне Россия ста-
ла называться Российской империей.

Виктора Александровича Митрофанова поздравили: представитель Группы компаний 
«АЙТАКС» Софья Тойшева, начальник управления соцзащиты населения Николай Агибалов, 

председатель Совета ветеранов Марьян Курашевич.  

Когда начальник 
управления соцзащиты 
сказал, что про здоровье 
он не спрашивает, мол, и 
так все понятно в таком 
возрасте, виктор алек-
сандрович среагировал 
бодро:

- Буквально вчера я 
вернулся из госпиталя, 
где проходил обследо-
вание. первый день мне 
измерили давление, ап-
парат показал 130/70. 
второй день такой же ре-
зультат. и так несколько 
дней. в конце концов, ме-
дики перестали мерить 

давление. Как видите, у 
меня все в порядке.

несмотря на свой 
почтенный возраст, 
виктор александрович 
чувствует себя бодро: 
встречается с учащейся 
молодежью, продолжает 
печататься в местных 
газетах. Кстати, с 1970-х 
годов, как внештатный 
корреспондент ветеран 
опубликовал более 500 
статьей о беспримерном 
подвиге земляков, об ис-
пытаниях, выпавших на 
долю советского народа, 
победившего жестокого 

и коварного врага – не-
мецкий фашизм. он сде-
лал многое для увекове-
чения памяти земляков, 
героически сражавших-
ся  за независимость Ро-
дины. 

сам ветеран оканчи-
вал Горьковский государ-
ственный университет, 
когда началась великая 
отечественная война, 
и ушел добровольцем 
на фронт 1 июля 1941 
года. вскоре он был на-
правлен в смоленск, 
где шли ожесточенные 
бои с врагом. Фронтовик 
вспомнил в деталях те 
страшные события и вы-
нужденное отступление 
наших войск. 

виктор александро-
вич удостоен многих го-
сударственных наград, 

среди которых  и высший 
орден ГдР «за заслу-
ги перед отечеством», 
который ему вручил ру-
ководитель социалисти-
ческой Германии Эрих 
Хоннекер.

все, кто поздравлял 
юбиляра, отмечали его 
исключительную стой-
кость убеждений, любовь 
к Родине и непримири-
мую позицию в борьбе 
против фальсификато-
ров нашей истории. 

- вы, виктор алек-
сандрович, являетесь 
примером беззаветного 
служения отчизне, - с 
восхищением говорили 
гости и пожелали юби-
ляру  дальнейшей твор-
ческой активности и до-
жить до  ста лет.

Рустам БЕШИРОВ

Пример беззаветного
служения Родине
подает участник Великой Отечественной войны, почетный ветеран 
Подмосковья Виктор Александрович Митрофанов.

Поздравлять юбиляра пришли председатель 
ногинского районного совета ветеранов Марьян 
Иванович  Курашевич, начальник районного 
управления социальной защиты населения Ни-
колай Викторович Агибалов, представитель 
Группы компаний «Айтакс» и другие.
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аКЦия

На перевалах Кавказа

Группа компаний «АЙТАКС» 
выпускает вот такие еще 
«Фронтовые альбомы».

1 КАНАЛ СТС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 новости
5.05 доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 модный приговор
12.15 время обедать!
13.00 доброго здоро-
вьица!
13.45 истина где-то 
рядом 
14.00 другие новости
14.25 т/с «ДОМРАБОТ-
НИЦА»
15.15 самый лучший муж 
16.10 в наше время 
17.00 наедине со всеми 
18.00 вечерние новости
18.50 давай поженимся! 
19.50 пусть говорят
21.00 время
21.30 т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ»
23.30 вечерний Ургант 
0.00 ночные новости
0.10 свобода и справед-
ливость

ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ

РОССИЯ 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, 17.10, 19.40 
вести-москва
11.50, 14.50 вести. де-
журная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.00 особый случай
15.00 т/с «ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
16.00 т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
17.30 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-10» 
18.30 прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ПЕПЕЛ»
23.45 специальный кор-
респондент
0.50 Кузькина мать. итоги

ТВЦ

6.00 настроение
8.30 Х/ф «СЛУЧАЙ НА 
ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
10.20 д/ф «владимир 
Басов. львиное сердце» 
11.10, 21.45 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 события
11.50 т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ»
12.50 дом вверх дном 
13.50 д/с «секреты из 
жизни животных»
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 наша москва
15.30 Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ»
16.55 доктор и... 
17.50 истории спасения 
18.25 право голоса 
19.45 т/с «МАМОЧКИ» 
22.20 т/с «МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
23.15 Большие деньги 
0.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НАЯ ФИШКА ГЕНРИ»

6.00 нтв утром
8.35, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.55 до суда 
11.55, 13.25 суд при-
сяжных
14.35 дело врачей
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 прокурорская про-
верка
17.40 Говорим и показы-
ваем
19.30 т/с «ПАСЕЧНИК» 
21.25 т/с «КАРПОВ»
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с «СЛЕД САЛА-
МАНДРЫ»

6.00 т/с «НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН»
6.25 музыка
6.30 Удачное утро
7.00, 18.50, 23.00 одна 
за всех
7.30, 22.35 д/с «звездные 
истории»
8.00 полезное утро
8.40 дела семейные
9.40 по делам несовер-
шеннолетних 
11.40 т/с «КТО, ЕСЛИ 
НЕ Я?» 
13.40 достать звезду
14.00 звездная терри-
тория 
15.05 Х/ф «ОДИНОЧЕ-
СТВО ЛЮБВИ»
17.00 игры судьбы
18.00 т/с «ДОКТОР 
ХАУС»
19.00 т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»
20.45 т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ»
23.30 т/с «БЕЗ МУЖ-
ЧИН» 

6.00 м/с «смешарики»
6.35 м/с «весёлые ма-
шинки»
7.00 м/с «парящая 
команда»
7.30 м/с «Клуб винкс - 
школа волшебниц»
8.00, 12.20, 0.00 6 кадров 
9.00, 16.30, 19.30 т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
9.30, 21.00 т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» 
10.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ»
12.30, 13.30 даешь мо-
лодежь!
14.00, 17.00, 18.30 т/с 
«ВОРОНИНЫ»
16.00, 19.00, 20.30 т/с 
«ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОТПУСК»
0.30 Х/ф «ЗАЖИВО ПО-
ГРЕБЁННЫЙ»

5.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА»
6.00 м/с «том и джерри» 
6.30, 13.00 званый ужин 
7.30 следаки
8.00, 12.00, 23.50 Экс-
тренный вызов 
8.30, 12.30, 19.00, 23.30 
новости 24
9.00 д/п «иллюзия 
разума»
14.00, 15.00 семейные 
драмы
16.00, 17.00 не ври мне! 
18.00 верное средство 
19.30 т/с «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ»
20.30 территория за-
блуждений
22.30 пища богов
0.10 Х/ф «ШЕСТОЙ
ДЕНЬ»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

«Дорогами мужества 
и стойкости. На перева-
лах Кавказа», так назы-
вается международный 
молодежный поход, по-
священный 70-летию 
битвы за Кавказ, кото-
рый прошел с 6 по 17 
сентября этого года по 
маршруту: Ставрополь 
- Черкесск - Карачаевск 
- Домбай - Майкоп - Туап-
се - Новороссийск. 

инициаторами прове-
дения такого масштабно-
го патриотического меро-
приятия выступили Группа 
компаний «аЙтаКс» и 
Фонд выпускников воен-
ных учебных заведений 
«заслуги. Кодекс. память. 
Честь». идею активно 
поддержали Центральный 
штаб международного 
проекта «мы - наследники 
победы!», общероссий-
ская организация ветера-
нов вооруженных сил РФ 
и другие общественные 
организации.

в походе участвовали 
школьники и студенты, 
воспитанники кадетских 
корпусов, ветераны вой-
ны, боевых действий и во-
енной службы, члены их 
семей - представители 18 
общественных организа-
ций, учреждений и заведе-
ний из 5 регионов России 
и 2 областей Украины. 
среди участников похода 
были делегации Чеченской 
Республики и Республи-
ки дагестан. всего было 
52 человека. младшему 
участнику похода 5 лет, а 
старшему - 91 год.

Участники похода уча-
ствовали в торжествен-
ных митингах, совершали 
экскурсии по памятным 
и историческим местам, 
встречались с представи-
телями местных властей, 
общественных ветеран-
ских и молодежных орга-
низаций.

Каждая встреча, каж-
дое мероприятие явля-
лось прикосновением к 
мужеству, совершенному 
советскими воинами 70 
лет назад в борьбе про-
тив немецко-фашистких 

оккупантов. сильное впе-
чатление на гостей про-
извел музей-памятник 
защитникам перевалов 
Кавказа в годы великой 
отечественной войны, ко-
торый находится в посел-
ке орджоникидзевский 
Карачаево-Черкессии.  в 
состав музейного ком-
плекса, являющегося фи-
лиалом республиканско-
го историко-культурного 
и природного музея-
заповедника, кроме са-
мого здания музея, вхо-
дят мемориал и братская 
могила. 

Участники похода по-
знакомились с историей 
создания музея, провели 
интересную и содержа-
тельную обзорную экс-
курсию. в фондах музея 
насчитывается около 5 
тысяч экспонатов, в основ-
ном, по истории обороны 
перевалов Кавказа, о ге-
роических подвигах со-
ветских солдат в великой 
отечественной войне.

Руководитель деле-
гации патриотической 
акции «мы - наследники 
победы», генерал- лейте-
нант василий Гнездилов 
поблагодарил руковод-
ство музея–памятника за 
«бережное отношение к 

истории - это и есть дань 
уважения памяти воинам, 
отстоявшим свободу це-
ной своей жизни». 

17 сентября  - завер-
шающий день похода был 
проведен совместно с лич-
ным составом новорос-
сийской военно-морской 
базы. Участники похода 
сфотографировались на 
крейсере, прошли к памят-
нику основателям города и 
к памятнику Героическим 
морякам-черноморцам. 
затем вся делегация на-
правилась в дом офи-
церов новороссийского 
гарнизона, где прошла 
торжественная встреча  и 
концерт.

перед тем, как разъе-
хаться по домам, участни-
ки встречи сделали общую 
фотографию. Расставание 
было трогательным, со 
слезами на глазах. мно-
гие из участников похода 
заявили о готовности при-
нимать участие в последу-
ющих подобных акциях.

на прошлой неделе о 
том, как  проходил между-
народный молодежный 
поход по местам боев на 
Кавказе, узнали учащие-
ся школы №19 города 
ногинска. в фойе школы 
была развернута фото-

выставка, а в актовом 
зале состоялась встреча 
со старшеклассниками, 
на которой руководитель 
проекта «дорогами муже-
ства и стойкости» сергей 
Бычков подробно расска-
зал о многодневном похо-
де.  сергей владимирович 
призвал молодежь изучать 
славную историю родной 
страны и не забывать под-
виг наших предков.

между тем, данный 
молодежный поход – не 
первая такая акция, под-
готовленная и проведен-
ная Группой компаний 
«аЙтаКс» и её партне-
рами. так, в 2008 году 
прошли праздничные ме-
роприятия, посвященные 
300-летию сражения при 
деревне лесной в Респу-
блике Беларусь. Годом 
позже состоялся между-
народный молодежный ав-

топоезд москва-
полтава в честь 300-летия 
полтавской битвы.

в апреле 2010 года 
прошла международная 
молодежная экспедиция 
москва – торгау, посвя-
щенная 65-летия великой 
победы и встрече совет-
ских и американских войск 
на реке Эльбе. 70-летие 
начала обороны ленин-
града  в августе 2011 года 
было отмечено между-
народным молодежным 
походом по Балтике и ла-
доге. в прошлом году про-
шлись  «дорогой народно-
го ополчения 1612 года» 
- в честь 400-летия начала 
преодоления смуты.

в следующем году Груп-
па компаний «аЙтаКс» 
планирует провести меж-
дународный молодежный 
поход «дорогами мужества 
и стойкости. Крымскими 

тропами», посвященно-
го 70-летию освобожде-
ния Крыма от немецко-
фашистских захватчиков. 
маршрут похода пройдет 
по городам: Керчь, Феодо-
сия, симферополь, сева-
стополь, ялта.

а на апрель - май 2015 
года намечена междуна-
родная молодежная экс-
педиция «дорогами муже-
ства и стойкости. дорогами 
двух мировых войн». она 
будет посвящена 100-
летию начала 1-й мировой 
войны и 70-летию оконча-
ния 2-й мировой войны. 
ее участники посетят во-
инские захоронения рус-
ских и советских солдат 
на территории венгрии, 
австрии, Чехии, словакии 
и западной Украины.

Виктор ХАБАРОВ
Фото 

Рустама БЕШИРОВА

Побывали и ногинчане вместе с представителями 5 регионов России.

Руководители ООО «ТеплоВодоСервис», ООО «Ногинский 
литейно-механический завод», ООО «Богородская судоход-
ная компания», МУП «НРЦ», ногинский филиал ООО «Эль энд 
Ти», ОАО «Ногинский хлебокомбинат», ОАО «НПТО ЖКХ», ЗАО 
«Богородские коммунальные системы» поддержали инициа-
тиву и выступили спонсорами делегации Ногинского муници-
пального района.

Рассказ Сергея Владимировича Бычкова 
о походе на Кавказ учащиеся слушали 

очень внимательно.
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Пора менять 
приоритеты

ГоРосКоп: 28 оКтяБРя - 3 нояБРя

РеКлама

1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 новости
5.05 доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 
10.55 модный приговор
12.15 время обедать!
13.00 доброго здоро-
вьица!
13.45 истина где-то 
рядом 
14.00 другие новости
14.25 т/с «ДОМРАБОТ-
НИЦА»
15.15 самый лучший муж 
16.10 в наше время
17.00 наедине со всеми 
18.00 вечерние новости
18.50 давай поженимся! 
19.50 пусть говорят
21.00 время
21.30 т/с «ВЫСОЦКИЙ» 
23.20 вечерний Ургант 
0.00 ночные новости
0.10 политика

СРЕДА, 30 ОКТЯБРЯ

РОССИЯ 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, 17.10, 19.40 
вести-москва
11.50, 14.50 вести. де-
журная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
13.00 особый случай 
15.00 т/с «ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
16.00 т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
17.30 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ - 10»
18.30 прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ПЕПЕЛ»
22.50 Х/ф «ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ»

6.00 настроение
8.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ»
10.20 д/ф «Элина 
Быстрицкая. Железная 
леди»
11.10, 21.45 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 события
11.50 т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ»
12.50 дом вверх дном 
13.50 д/с «секреты из 
жизни животных» 
14.50, 19.30 Город 
новостей
15.10 наша москва 
15.30 Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ»
16.55 доктор и... 
17.50 линия защиты 
18.25 право голоса 
19.45 т/с «МАМОЧКИ» 
22.20 т/с «МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
23.10 Большие деньги 
0.25 Русский вопрос

6.00 нтв утром
8.35, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.55 до суда 
11.55, 13.25 суд при-
сяжных
14.35 дело врачей 
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 прокурорская про-
верка 
17.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 т/с «ПАСЕЧНИК» 
21.25 т/с «КАРПОВ»
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с «СЛЕД САЛА-
МАНДРЫ»

6.00 т/с «НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН»
6.25 музыка
6.30 Удачное утро
7.00, 18.50, 23.00 одна 
за всех
7.30, 22.35 д/с «звезд-
ные истории»
8.00 полезное утро
8.40 дела семейные
9.40 по делам несовер-
шеннолетних 
11.40 т/с «КТО, ЕСЛИ 
НЕ Я?»
13.40 звездная терри-
тория
14.40 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА С РЕБЕН-
КОМ»
17.00 игры судьбы
18.00 т/с «ДОКТОР 
ХАУС»
19.00 т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»
20.45 т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ»
23.30 Х/ф «ИРОНИЯ 
УДАЧИ»

6.00 м/с «смешарики»
6.35 м/с «весёлые ма-
шинки» 
7.00 м/с «парящая ко-
манда» 6+
7.30 м/с «Клуб винкс - 
школа волшебниц» 
8.00, 12.30, 23.40, 0.30 6 
кадров
9.00, 16.30, 19.30 т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
9.30, 21.00 т/с «МОЛО-
ДЁЖКА»
10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОТПУСК»
12.35, 13.30 даешь мо-
лодежь!
14.00, 17.00, 18.30 Т/с 
«ВОРОНИНЫ»
16.00, 19.00, 20.30 т/с 
«ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
22.00 Х/ф «ВОЙНА НЕ-
ВЕСТ»
1.00 Х/ф «РОК-ВОЛНА»

5.00, 16.00, 17.00 не ври 
мне!
6.00 м/ф «Багз Банни - 
американский герой»
6.30, 13.00 званый ужин 
7.30 следаки 
8.00, 12.00, 23.50 Экс-
тренный вызов 
8.30, 12.30, 19.00, 23.30 
новости 24
9.00 д/п «смерть им к 
лицу»
11.00 смотреть всем! 
14.00, 15.00 семейные 
драмы
18.00 верное средство 
19.30 т/с «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ»
20.30 нам и не снилось 
0.10 Х/ф «ВОДНЫЙ
МИР» 

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ОВЕН. завершите начатые дела и подведите ито-
ги своего труда. если они будут радовать вас, то 
сделайте передышку и отдохните. если результа-
ты опечалят вас, то готовьтесь к переменам. при 
этом не делайте поспешных заявлений.

ТЕЛЕЦ. постарайтесь снять возникшее на-
пряжение в отношениях с близкими людьми. 
избегайте конфликтов. лучше всего прощайте 
другим ошибки и смотрите спокойно на проис-
ходящие события.

БЛИЗНЕЦЫ. старайтесь получить результаты 
начатого дела и лишь по ним делайте оконча-
тельные выводы. Это поможет избежать по-
спешных решений, которые еще больше могут 
ухудшить положение дел. 

РАК. профессиональный, взвешенный подход 
к делу удержит вас в равновесии и на тех же по-
зициях. на этой неделе не меняйте свои реше-
ния и позиции, не отступайте назад. вам могут 
дать деньги в кредит.

ЛЕВ. ваш авторитет и профессионализм под-
нимется на ту высоту, на которую вы сможете 
его поднять. оценка ваших возможностей бу-
дет справедливой. не теряйте голову и думай-
те о будущем.

ДЕВА. вас неправильно будут воспринимать 
другие люди. ситуация изменится, когда вы 
поймете, что вам пора по новому взглянуть на 
жизнь, поменять свои приоритеты и заняться 
развитием своей духовности.

ВЕСЫ. вы должны тщательно выполнить пору-
ченное задание и этим показать, что вы обяза-
тельный человек и на вас можно положиться. 
такими действиями вы заслужите уважение у 
коллег, партнеров и союзников. 

СКОРПИОН. на вашем пути возможны прегра-
ды, для преодоления которых необходимо пой-
ти на компромисс и уступить часть своих инте-
ресов. сдерживайте свои эмоции, когда будут 
делать вам замечание.

СТРЕЛЕЦ. доведите свое дело до конца и полу-
чите результаты. но помните, что в этот период 
для вас более важными являются моральные и 
духовные ценности, чем материальные блага.

КОЗЕРОГ. вы можете оказаться в сложной си-
туации, из-за испорченных отношений, если 
будете отдавать предпочтение деньгам. Удача 
будет с теми, кто умеет сочувствовать и забо-
титься о других.

ВОДОЛЕЙ. проявляйте ответственность в сво-
их поступках и словах. иначе можно незамет-
но для себя нанести вред другим, оскорбить и 
обидеть их. из-за чего можете потерять надеж-
ных партнеров и союзников.

РЫБЫ. вам следует закончить возложенные 
на вас задания. полученные результаты дадут 
вам право голоса в составлении будущих пла-
нов и возможность самостоятельно принимать 
решения. 

Курение до добра 
не доводит

В пятницу,18 октября, в 7 часов 35 минут на пересе-
чении улиц Центральная и Советская в городе Электро-
угли неустановленный водитель на неустановленной 
автомашине совершил наезд на несовершеннолетнего 
пешехода и скрылся с места ДТП. В результате наезда 
мальчику причинены телесные повреждения.

всех, кому известно что-либо о данном дтп, просим со-
общить по телефонам: (496) 514-32-82; (496) 511-49-74.

Конфиденциальность гарантируется.

14 октября в 18 часов 05 минут у дома №13 по ули-
це 1-ая Ильича в городе Ногинске водитель допустил 
наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате 
происшествия девочка получила тяжелые телесные по-
вреждения.

по данному факту ведется расследование.
отдел ГиБдд мУ мвд России «ногинское» в очередной 

раз обращается к водителям: строго соблюдайте правила 
дорожного движения. 

C 14 по 20 октября в Ногинском районе произо-
шло 3 пожара, в результате которых пострадали 2 
квартиры и 1 садовый дом.

17 октября в городе ногинске на улице Ремеслен-
ная от пожара пострадала квартира в 5-этажном жи-
лом доме. причиной возгорания стало неисправное 
газовое оборудование. 

в этот же день в ногинске на улице декабристов 
в одной из квартир 10-этажного жилого дома произо-
шел пожар из-за неосторожного обращения с огнем, 
а именно курения. теперь любителю «подымить» при-
дется потратиться на ремонт квартиры и  покупку ново-
го дивана. Хорошо, что люди не пострадали в огне.

в воскресенье, 20 октября короткое замыкание 
привело к пожару в  деревянном доме в снт «зем-
ляничка», что на территории ямкинского сельского 
поселения. 

статистика показывает, что с наступлением хо-
лодов резко возрастает количество пожаров, как 
правило, из-за неправильной эксплуатации бытовых 
электронагревательных, газовых приборов, прибо-
ров отопления, а также из-за их неисправности.

Соб. инф.

пРоисшествия

Очевидцев просим 
откликнуться

В Ногинске совершили 
наезд на девочку
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от 100 до 250 руб.

1 КАНАЛ СТС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 новости
5.05 доброе утро
9.15 Контрольная за-
купка
9.45 Жить здорово!
10.55 модный приговор
12.15 время обедать!
13.00 доброго здоро-
вьица!
13.45 истина где-то 
рядом 
14.00 другие новости
14.25 т/с «ДОМРАБОТ-
НИЦА»
15.15 самый лучший муж 
16.10 в наше время 
17.00 наедине со всеми 
18.00 вечерние новости
18.50 давай поженимся! 
19.50 пусть говорят 
21.00 время
21.30 т/с «ВЫСОЦКИЙ» 
23.30 вечерний Ургант 
0.00 ночные новости
0.10 на ночь глядя 

ЧЕТВЕРГ, 31 ОКТЯБРЯ

РОССИЯ 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, 17.10, 19.40 
вести-москва
11.50, 14.50 вести. де-
журная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.00 особый случай 
15.00 т/с «ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
16.00 т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
17.30 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ - 10» 
18.30 прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ПЕПЕЛ»
22.50 поединок
0.25 шум земли

ТВЦ

6.00 настроение
8.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 
10.35 д/ф «Родня»
11.10, 21.45 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.05 события
11.50 т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ»
12.50 дом вверх дном 
13.50 д/с «всё об аку-
лах»
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 наша москва
15.30 Х/ф «СЫЩИК» 
16.55 доктор и... 
17.50 осторожно, мошен-
ники!
18.25 право голоса
19.45 т/с «МАМОЧКИ» 
22.20 т/с «МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
23.15 д/ф «советский 
гамбит. дело Юрия Чур-
банова» 
0.30 Х/ф «ЛУЧ НА ПО-
ВОРОТЕ»

6.00 нтв утром
8.30 спасатели
9.00 медицинские тайны 
9.35, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.55 до суда 
11.55, 13.25 суд при-
сяжных
14.35 дело врачей
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 прокурорская про-
верка
17.40 Говорим и показы-
ваем
19.30 т/с «ПАСЕЧНИК» 
21.25 т/с «КАРПОВ»
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с «СЛЕД САЛА-
МАНДРЫ»

6.00 т/с «НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН»
6.25 музыка 
6.30 Удачное утро
7.00, 18.50, 23.00 одна 
за всех
7.30, 22.35 д/с «звезд-
ные истории»
8.00 полезное утро
8.40 дела семейные 
9.40 по делам несовер- 
шеннолетних
11.40 т/с «КТО, ЕСЛИ 
НЕ Я?» 
13.40 достать звезду 
14.05 звездная терри-
тория
15.05 Х/ф «ГЛУПАЯ 
ЗВЕЗДА»
17.00 игры судьбы 
18.00 т/с «ДОКТОР 
ХАУС»
19.00 т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»
20.45 т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ»
23.30 Х/ф «НЕЖНАЯ 
КОЖА»

6.00 м/с «смешарики»
6.35 м/с «весёлые 
машинки»
7.00 м/с «парящая 
команда»
7.30 м/с «Клуб винкс - 
школа волшебниц» 
8.00, 12.10, 23.45, 0.00   
6 кадров
9.00, 16.30, 19.30 т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
9.30, 21.00 т/с «МОЛО-
ДЁЖКА»
10.30 Х/ф «ВОЙНА НЕ-
ВЕСТ»
12.35, 13.30 даешь 
молодежь!
14.00, 17.00, 18.30 т/с 
«ВОРОНИНЫ» 
16.00, 19.00, 20.30 т/с 
«ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
22.00 Х/ф «16 ЖЕЛА-
НИЙ»
0.30 Х/ф «ПРИКОЛИ-
СТЫ»

5.00, 16.00, 17.00 не ври 
мне!
6.00 м/ф «Багз Банни от-
рывается по полной»
6.30, 13.00 званый ужин 
7.30 следаки 
8.00, 12.00, 23.50 Экс-
тренный вызов
8.30, 12.30, 19.00, 23.30 
новости 24 
9.00 нам и не снилось 
14.00, 15.00 семейные 
драмы
18.00 верное средство 
19.30 т/с «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ»
20.30 великие тайны 
воды 
21.30 Эликсир молодости 
22.30 Какие люди!
0.10 Х/ф «ЗАПАДНЯ»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

И на осень, и на зиму
До окончания специальной акции в магазине 

«Мир дачника», что в ногинском микрорайоне Заре-
чье, остаются считанные дни. До 31 октября здесь 
можно купить по весьма выгодным ценам шпалеры, 
луковичные, пластиковые изделия, опрыскиватели, 
удобрения и многое другие товары, на которые уста-
новлена сезонная 20-процентная скидка.

в магазине продаются также изделия, без которых 
не обойтись зимой, например надежные снеговые ло-
паты, на которые дается 2-летняя гарантия. здесь же 
можно присмотреть пушистую искусственную новогод-
нюю ель, которую трудно отличить от настоящей лес-
ной красавицы.
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Экспресс
Подмосковья

РеКлама: Ремонт, стРоительство, недвиЖимость, РаБота СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
● зем. участок 13 соток на 
побережье самого  близкого 
к москве моря - Рыбинского 
водохранилища - 1.5 млн. ру-
блей (аналогичные участки в 
этом кооперативе продаются 
по 2 млн. рублей). идеаль-
ная экология. замечатель-
ное место летнего отдыха, 
настоящий рай для охотни-
ков и рыболовов. выгодное 
инвестиционное вложение. 
асфальтированный подъезд. 
солидные соседи. возможно 
подключение всех коммуни-
каций, электричество - по 
границе участка. Расстояние 
до москвы - около 300 км.              
тел.: 8 (985) 761-76-92
● зем. участок 1676 кв.м под 
иЖс в ногинском р-не (д. 
вишняково). собственник. 
Ц. 3 900 000 руб. торг.
тел.: 8 (926) 669-52-10
● Гараж в ГсК «дружба». Без 
смотровой ямы. недорого.
тел.: 8 (926) 360-20-31

КУПЛЮ
● лом черных и цветных ме-
таллов. дорого!
тел.: 8 (925) 026-51-01

СДАЮ
● Квартиру в Электростали. 
агентствам недвижимости 
просьба не беспокоить. 
тел.: 8 (916) 038-69-01

СНИМУ 
● Квартиру в Электростали 
у собственника. агентствам 
недвижимости просьба не 
беспокоить.
тел.: 8 (916) 038-69-01, ольга

РАБОТА
● от 60 тыс. руб. Работа по 
нескольким направлениям.
тел.: 8 (906) 032-16-21

● нпФ «стальфонд» наби-
рает агентов пенсионного 
фонда, финансовых кон-
сультантов, руководителей 
групп.
тел.: 8 (926) 683-59-53
● в стоматологическую 
клинику требуются: врач-
стоматолог и медсестра. 
опыт работы обязателен.
тел.: 8 (910) 458-13-83
● приглашаем   админи-
стратора-контролера в про-
дуктовый магазин.
тел.: 8 (496) 571-54-80,
         8 (496) 571-53-13
●  требуются монтажники 
для установки окон из пвХ и 
алюминия.
тел.: 8 (919) 102-13-07
● приглашаем: продавца, 
кассира в продовольствен-
ный магазин г. Электро-
сталь.
тел.: 8 (926) 348-33-55
● приглашаем в продукто-
вый магазин старшего про-
давца в г. Электросталь, з/п 
25000 руб.
тел.: 8 (926) 348-33-55
● приглашаем мясника в 
продуктовый магазин г. Элек-
тросталь.
тел.: 8 (926) 348-33-55
● заместитель уравновешен-
ной женщине-руководителю, 
от 30 лет. з/п от 60 тыс. руб.
тел.: 8 (903) 255-24-63

УСЛУГИ
● Бурение скважин на воду 
переносным станком. 
тел.: 8 (985) 155-70-20,
         дмитрий 
● домофоны. Установка. Ре-
монт. обслуживание.
тел.: 8 (926) 31-31-400
● Установка триколор-тв.
тел.: 8 (925) 281-90-66

●  Ремонт компьютеров, 
ноутбуков, планшетов. 
Установка програмного 
обеспечения. Диагности-
ка бесплатно. Гарантия. 
Выезд на дом.
Тел.: 8 (925) 042-41-80, 
         Кирилл
●  Ремонт и установка сти-
ральных машин, водонагре-
вателей.
тел.: 8 (985) 337-96-84
● Ремонт стиральных и посу-
домоечных машин на дому с 
гарантией. Без выходных.
тел.: 8 (496) 511-90-44
         8 (903) 179-44-26
● Грузоперевозки. Газель, 
Газ, зил, мерседес, ма-
нипулятор Камаз-вездеход 
(борт. 10 т. кран 3,5 т.). Груз-
чики. 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
● Грузоперевозки. манипу-
лятор-Камаз. Камазы бор-
товые с прицепами.
www.kamaz.ros7.ru 
тел.: 8 (926) 165-08-83

ЗНАКОМСТВА
● для создания семьи по-
знакомлюсь с женщиной до 
40 лет, без в/п, верной и сво-
бодной. 
тел.: 8 (925) 142-57-34

АДВОКАТ 
по арбитражным 

и уголовным делам
8 (909) 688-66-19

телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 
новости
5.05 доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 
10.55 модный приговор
12.15 время обедать!
13.00 доброго здоро-
вьица!
13.45 истина где-то 
рядом 
14.00 другие новости
14.25 т/с «ДОМРАБОТ-
НИЦА»
15.15 самый лучший муж 
16.10 в наше время 
17.00 Жди меня
18.00 вечерние новости
18.50 Человек и закон 
19.50 поле чудес
21.00 время
21.30 Голос
23.40 вечерний Ургант 
0.40 Х/ф «НЬЮ-
ЙОРКСКОЕ ТАКСИ»

ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

8.55 мусульмане
9.05 1000 мелочей
9.45 о самом главном
10.30 Кулагини партнеры
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
вести-москва
11.50, 14.50 вести. де-
журная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
13.00 особый случай
14.15 дневник сочи
15.00 т/с «ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
16.00 т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
17.30 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ - 10»
18.30 прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «СВАТЫ-3»
0.05 Живой звук

6.00 настроение
8.25 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШ-
КА»
10.05 д/ф «неизвестные 
михалковы»
11.10, 21.45 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
события
11.50 т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ»
12.50 дом вверх дном
13.50 д/с «всё о змеях» 
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 наша москва 
15.30 Х/ф «СЫЩИК» 
16.55 доктор и... 
17.50 Без обмана 
18.25 право голоса 
19.45 т/с «ЛИГОВКА»
22.25 Жена. история 
любви
23.55 спешите видеть! 
0.30 Х/ф «РЕБЕНОК К 
НОЯБРЮ»

6.00 нтв утром
8.35, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.55 до суда
11.55, 13.25 суд при-
сяжных
14.35 дело врачей 
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 прокурорская про-
верка 
17.40 Говорим и показы-
ваем
19.30 т/с «ПАСЕЧНИК» 
21.25 т/с «СЛЕД САЛА-
МАНДРЫ»
1.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 

6.00 м/с «смешарики»
6.35 м/с «весёлые ма-
шинки»
7.00 м/с «парящая ко-
манда»
7.30 м/с «Клуб винкс - 
школа волшебниц»
8.00, 12.15 6 кадров 
9.00, 16.30 т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ»
9.30 т/с «МОЛОДЁЖКА» 
10.30 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ» 
12.35, 13.30 даешь моло-
дежь!
14.00, 17.00, 18.30 т/с 
«ВОРОНИНЫ»
16.00, 19.00 т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 
21.00 шоу «Уральских 
пельменей»
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ВОЛК»
1.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗ-
НЕЙ»

5.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 
5.30 дальние родствен-
ники 
6.00 м/ф «Хэллоуин 
Багза Банни» 
6.30, 13.00 званый ужин 
7.30 следаки
8.00, 12.00 Экстренный 
вызов
8.30, 12.30, 19.00 ново-
сти 24
9.00 великие тайны воды 
10.00 Эликсир молодости 
11.00 представьте себе 
14.00, 15.00 семейные 
драмы
16.00, 17.00 не ври мне! 
18.00 верное средство 
19.30 тайны мира
20.30 странное дело 
21.30 секретные терри-
тории 
22.30 смотреть всем!
0.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»

6.00 т/с «НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН»
6.25 музыка на «домаш-
нем» 
6.30 Удачное утро
7.00, 22.50, 23.00 одна 
за всех
7.30 собака в доме
8.00 полезное утро
8.40, 18.00 д/с «звездные 
истории»
8.50 дело астахова
9.50 т/с «СЕКУНДА 
ДО...»
19.00 Х/ф «МОЙ» 
23.30 Х/ф «Я НИКОГДА 
НЕ БУДУ ТВОЕЙ»

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Посмеёмся! 




звонила в прощен-
ное воскресенье в банк... 
Кредит так и не прости-
ли... Безбожники!

мама разговаривает 
с дочкой: -  “Какая  же  
ты  все - таки  вредная”...  
дочь: -  “все  претензии  к  
производителям!”
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Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)
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рати к 

крепости

актриса 
... Чури-

кова

писатель
...

Гранин

актер пе-
чального 
образа

Кто муму 
утопил?

Близкий 
платине 
металл

дей-
ствовать 
на свой 

страх и ...

Хвост 
собаки 
устами 

охотника

штат 
сша

анклав   
в Риме

защит-
ник се-
стренки

имя отца 
Эдипа 
(миф.)

и рис, и 
бамбук

двучлен 
и. нью-

тона

«Гор-
ный» 

грузин

обезья-
на рода 
макак

Ручной 
раз-

рывной 
снаряд

шуточ-
ный 

номер    
в цирке

«плюс» 
бата-
рейки

змея ду-
шитель

настил   
в доме

вот Бог, 
а вот 

...
лжец

меха-
низм в 

омметре

на кой ... 
мне это 
надо!

лапта 
или 

салки

степной 
родич 

антилопы

Город в 
псков-
ской 

области

ему не 
место в 
огороде

отече-
ство

основ-
ной газ в 
воздухе

штат 
сша с 

ядерным 
полигоном

передо-
вая часть 
коллек-

тива

Карликовый 
буйвол лесов 

сулавеси

передви-
жение на 
колесах

инстру-
мент не 
для козы

Гонки 
рысаков

семя 
грецкого 

ореха

велодо-
рожка

паль-
ба из 

многих 
орудий

Копье 
ландс-
кнехта

острый 
...       

астмы

останки 
усопшего 

в урне

«Бан-
джо» за-
порожца

вулкан в 
ислан-

дии

«от-
важный» 
наркотик

Река в 
Казах-
стане

Хищный 
зверек  

из куньих

Реклам-
ный ...  
на тв

имя 
жены 
Рем-

брандта

младший 
старший 
офицер

дед 
зевса

пассия 
Гитлера 
... Браун

1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.50, 6.10 Х/ф «МАЧЕХА»
6.00, 10.00, 12.00 новости
7.45 армейский магазин 
8.20, 8.45 мультфильмы 
8.55 здоровье 
10.15 непутевые заметки 
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
14.05 Х/ф «ПОХОРОНИ-
ТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУ-
СОМ»
16.20 золотой граммо-
фон. лучшее за 15 лет
18.00 Х/ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
21.00 время
21.20 повтори
23.40 Бокс. Бой за звание 
чемпиона мира. Генна-
дий Головкин - Кертис 
стивенс
0.45 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 НОЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»
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 «МОЁ 
ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» 
16.00 смеяться разреша-
ется
18.00 Битва хоров
20.00 вести недели
21.30 Х/ф «ОНА НЕ МОГ-
ЛА ИНАЧЕ»
1.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА»

5.40 д/с «всё об аку-
лах»
6.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
8.30 Фактор жизни 
9.00 Барышня и кулинар 
9.35 Х/ф «ИГРА» 
11.30, 23.55 события
11.45 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН»
13.40 смех с доставкой 
на дом
14.20 приглашает Бо-
рис ноткин 
14.50 московская не-
деля
15.20 петровка, 38
15.30 т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ»
17.20 Х/ф «БЕЛЫЙ 
НАЛИВ»
21.00 в центре событий
22.00 т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС»
0.15 Х/ф «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ» 

6.00 дорожный патруль

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 

сегодня

8.15 лотерея «Русское 

лото плюс»

8.45 их нравы

9.25 едим дома

10.20 первая передача

10.55 Чудо техники

11.25 поедем, поедим!

12.00 дачный ответ

13.20 соГаз - Чемпионат 

России по футболу-2013 

г./2014 г. «Краснодар» - 

«Кубань». прямая транс-

ляция

15.30, 19.20 т/с «ШЕФ»
23.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ КА-
ПИТАНА ЧЕРНЯЕВА»

6.00 т/с «НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН»
6.25 музыка на «домаш-
нем»
6.30 собака в доме
7.00, 18.50, 23.00 одна 
за всех 
7.30 платье моей мечты
8.00 полезное утро
8.30 т/с «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ»
10.25 мужская работа
10.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА»
12.50 Х/ф «ПРЕВРАТНО-
СТИ ЛЮБВИ»
14.40 Х/ф «ТЭСС» 
18.00 т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ»
19.00 Х/ф «УДИВИ 
МЕНЯ»
20.50 Х/ф «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ»
22.40 достать звезду
23.30 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР»

6.00, 7.35, 7.55, 8.30, 9.00 

мультфильмы

9.30 дом мечты

10.00 т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА»

12.00 снимите это не-

медленно!

13.00, 21.05 мастершеф 

14.15 осторожно

14.30, 16.00 т/с «ВОСЬ-

МИДЕСЯТЫЕ»

16.30 м/ф «Рататуй» 

18.35, 23.05 шоу «Ураль-

ских пельменей»

19.35 м/ф «три богатыря 

и шамаханская царица» 

0.05 Х/ф «ПРИНЦ ВЕЛИ-

АНТ»

телепрограмма

5.00 т/с «ПОДКИДНОЙ»

7.20 Энциклопедия 

глупости

10.00 день «военной 

тайны»

1.00 т/с «МОРПЕХИ»

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТС

5.45, 6.10 Х/ф «ДВА 
ФЕДОРА»
6.00, 10.00, 12.00 новости
7.35 играй, гармонь 
любимая!
8.20, 8.50 мультфильмы
9.00 Умницы и умники 
9.45 слово пастыря
10.15 смак 
10.55 михаил танич. по-
следнее море
12.15 идеальный ремонт
13.10 ледниковый период
16.10 Куб
17.10 Голос 
18.00 вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать 
миллионером?
19.45 минута славы. до-
рога на олимп! 
21.00 время
21.20 сегодня вечером 
23.00 Успеть до полуночи 
23.35 Что? Где? Когда?
0.40 Х/ф «ЖАЖДА 
СТРАНСТВИЙ»

СУББОТА, 2 НОЯБРЯ
РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
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 на крючке
11.20 вести. дежурная 
часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Х/ф «РАЗ, 
ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 
16.30 субботний вечер
17.45 танцы со звездами
20.00 вести в субботу
20.45 Х/ф «ОНА НЕ 
МОГЛА ИНАЧЕ»
0.30 Х/ф «ДОЧЕНЬКА 
МОЯ»

ТВЦ

5.25 марш-бросок 
6.05 м/ф «Растрёпанный 
воробей», м/ф «тарака-
нище»
6.45 аБвГдейка
7.10 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» 
8.50 православная энци-
клопедия
9.20 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕ-
КАРЯ»
10.30 добро пожаловать 
домой!
11.15 петровка, 38
11.30, 17.30, 23.55 со-
бытия
11.45 Экипаж 
12.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
15.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ»
17.10, 17.45 Х/ф «НЕ ЗА-
БЫВАЙ»
21.00 постскриптум
22.00 т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
00.15 временно доступен

5.35 дорожный патруль
7.25 смотр
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
сегодня
8.15 лотерея «золотой-
ключ»
8.45 их нравы
9.25 Готовим с алексеем-
зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди-
нок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 я худею
14.25 днК
15.20, 19.20 т/с «ШЕФ»
23.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА»

6.00 т/с «НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН»
6.25 музыка на «домаш-
нем» 
6.30 собака в доме
7.00, 15.00, 18.50, 23.00 
одна за всех
7.30 д/с «звездные 
истории»
8.00 полезное утро
8.30 т/с «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» 
10.25, 22.45 тайны еды
10.40 Х/ф «МАДМУА-
ЗЕЛЬ МУШКЕТЁР»
14.00 спросите повара
15.10 давай оденемся! 
16.10 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ 
В ХОРОШИЕ РУКИ»
18.00 т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ»
19.00 т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК»
23.30 Х/ф «КРУГ ДРУ-
ЗЕЙ» 

6.00 мультфильмы
7.35 м/с «пингвинёнок 
пороро»
7.55 м/с «Робокар поли 
и его друзья» 
8.10 весёлое диноутро
8.30 м/с «Флиппер и 
лопака» 
9.00 м/с «Куми-Куми»
9.45 м/с «приключения 
вуди и его друзей»
10.05 м/с «драконы и 
всадники олуха»
10.30 Х/ф «БЭЙБ» 
12.15 т/с «МОЛОДЁЖ-
КА»
16.00, 16.30 т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ»
18.00 осторожно 
18.55 м/ф «Рататуй» 
21.00 мастер шеф
22.15 шоу «Уральских 
пельменей»
23.35 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ВАМПИРА»

5.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»

5.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 

7.00 т/с «ДЖОКЕР»

15.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» 

17.00 Энциклопедия 

глупости

19.45 т/с «МОРПЕХИ» 

3.20 т/с «ПОДКИДНОЙ»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Восточный
Экспресс
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Ответы на сканворд

Посмеёмся! 





По горизонтали: Герасим - приступ - даниил - сайгак - Героин - Риск 
- Хорек - трагик - игра - Баян - ляд - Козел - езда - правило - авангард 
- лай - врун - аноа - Брат - пол - Бином - Удав - злак - Реприза - магот 
- анод - сван - Граната.
По вертикали: подступ - инна - алабама - ватикан - иридий - Ролик - 
порог - логометр - саския - Гдов - Уран - майор - Родина - аксу - азот 
- прах - невада - Кобза - ева - Гекла - трек - Бега - протазан - ядро 
- Канонада. 

деньги - это зло. за-
ходишь в магазин и зла 
не хватает!

статус в интернете: 
«зафтра экзамин па ру-
скаму! думаю сдаду!» 

Конечно сдадёт!!!)))

я пришла на работу 
работать. а не на глупые 
вопросы отвечать - поче-
му я пьяная здесь сплю!


