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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС
знай наших!

и установила мировой рекорд на Чемпионате мира по тяжелой атлетике.

Татьяна взяла реванш

Ногинчанка Татьяна Каширина, представляющая 
«Центр летних видов спорта» Московской области, заво-
евала золотую медаль на Чемпионате мира по тяжелой 
атлетике в польском городе Вроцлав, установив миро-
вой рекорд, сообщила в понедельник пресс-служба Мин-
спорттуризма Подмосковья.

Татьяна Каширина выступает в весовой категории свыше 
75 кг. Она победила с общим результатом 332 кг. В толчке 
она взяла рекордные 190 кг, в рывке ей покорилась штанга 
весом 142 кг. 

Серебряную награду во Вроцлаве завоевала китаянка 
Лулу Чжоу с результатом 328 кг (146+182), которой наша 
спортсменка ранее, на Олимпийских играх в Лондоне, «обид-
но» уступила.

напоминаем, что на Олимпийских играх в Лондоне, не-
смотря на 3 установленных мировых рекорда (два - в рыв-
ке и один - в сумме), Татьяна завоевала лишь серебряную 
медаль. и вот теперь, во Вроцлаве, Татьяне удалось взять 
реванш над Чжоу Лулу за поражение на Олимпиаде.

Поздравляем!
Игорь ИВАНОВ

Качественные товары российских 
производителей предлагает своим по-
купателям магазин детских товаров 
«Непоседа», который сейчас размеща-
ется в торговом комплексе «Шерна» 
(Ногинск, улица Воздушных десантни-
ков, 28).

здесь представлен широкий  выбор 
верхней одежды и обуви на зиму для 
разных детских возрастов, а также ниж-
нее белье, пижамы, водолазки, колгот-
ки, спортивные костюмы и даже школь-
ная форма.

В магазине, как всегда, все для груд-
ничков и детская косметика.

Пополнился зимним ассортиментом 
и электростальский магазин «Марлин», 
где без ложной скромности, можно ска-
зать, есть практически все для рыбал-
ки, туризма и отдыха.

В продажу поступила специальная 
зимняя одежда таких популярных фирм 
как «нова тур» и «Norfin», которую можно 
носить не только во время рыбалки или 
охоты, но и во время отдыха. а в обуви 
компании «ЭВа» вы будете чувствовать 
себя вполне комфортно на морозе до 55 
градусов.

В магазине также можно приобрести 
ледобуры, зимние ящики, теплые палат-
ки и многое другое для удачной рыбалки, 
охоты и просто отдыха.

 

В субботу, 2 ноября Городская па-
рикмахерская, которая находится в 
Электростали на проспекте Ленина, 
30/13, отмечает свой день рождения – 
ей исполняется 4 года. В честь своего 
праздника коллектив дарит всем сво-
им клиентам бесплатную стрижку.

Городская парикмахерская успешно 
развивается и расширяет свою деятель-
ность: 8 ноября она открывает новый 
филиал в соседнем ногинске, в торговом 
центре «Олимп». В день открытия парик-
махерской клиентов в ногинске также бу-
дут стричь бесплатно. 

будь В КурСе!

Одеваем детей к зиме

Рай для рыбаков 
и охотников

Бесплатная стрижка 
в день рождения



4 ноября
1963 год. “битлз” выступили в шоу “Королевское варьете” 

в театре Принца уэльского перед королевой-матерью, прин-
цессой Маргарет и лордом Сноудоном… Вот тогда-то джон 
Леннон и произнес свою знаменитую фразу: “Те, кто сидит на 
дешевых местах, хлопайте в ладоши, а вы, - он сделал жест в 
сторону королевской ложи, - побренчите драгоценностями”.

5 ноября
1958 год. ЦК КПСС, “идя навстречу пожеланиям трудя-

щихся” (так было сформулировано), принял постановление 
о создании народных дружин для участия общественности в 
борьбе с уличной преступностью. В 1983 году “Правда” со-
общала, что каждый день улицы страны патрулируют сотни 
тысяч дружинников.

1967 год. был сдан в эксплуатацию телецентр в Остан-
кино. Проект знаменитой сейчас и самой высокой по тем 
временам телебашни мира разрабатывали 28 проектных, 
научно-исследовательских организаций и конструкторских 
бюро, а строили башню более 10 тысяч инженеров, техников, 
рабочих, монтажников и специалистов других профессий на 
протяжении четырех лет. ее общая высота - 540 метров. 

6 ноября
1941 год. на станции столичного метро “Маяковская» 

состоялось торжественное заседание Московского совета 
депутатов трудящихся в честь 24-й годовщины Октябрьской 
революции. Сталин подвел печальные итоги четырех меся-
цев войны. Среди причин создавшейся угрожающей ситуации 
на первое место он поставил “отсутствие второго фронта в 
европе”. Как наиважнейшее обстоятельство, обусловившее 
отступление Красной армии, советский лидер указал на не-
хватку танков и боевых самолетов.

7 ноября 
1917 год. В 21.45 крейсер “аврора” холостым выстрелом 

дал сигнал артиллеристам Петропавловской крепости открыть 
огонь по зимнему. Четыре часа спустя дворец был взят. 

8 ноября
1923 год. В немецком городе Мюнхене произошел так на-

зываемый «пивной» путч. В этот день Густав фон Кар, кото-
рый вместе с начальником полиции и местным командующим 
войсками являлся фактическим диктатором баварии, высту-
пал перед большой толпой в пивном зале «бюргербройхел-
лер». Вдруг дверь распахнулась, и в заведение ворвалась 
группа вооруженных боевиков во главе с Гитлером. «нацио-
нальная революция началась!», - воскликнул будущий фю-
рер, размахивая револьвером. на следующий день полиция 
разогнала маршировавших по городу нацистов, и «пивной» 
путч бесславно завершился. 

9 ноября
1933 год. ивану бунину была присуждена нобелевская 

премия в области литературы – как было сказано в решении 
жюри – «за правдивый артистический талант, с которым он 
воссоздал в прозе типичный русский характер».

10 ноября
1898 год. на воду был спущен ледокол “ермак”, способ-

ный преодолевать тяжелые льды. Корабль построили за 10 
месяцев английской фирмой “армстронг” по проекту русского 
флотоводца Степана Макарова. Ледокол пробыл в эксплуа-
тации вплоть до 1963 года. 

1982 год. на 76-м году жизни скончался генеральный се-
кретарь ЦК КПСС и председатель Президиума Верховного 
Совета Леонид ильич брежнев. 

В последние годы жизни брежнев тяжело болел. именно в 
этот период он превратился в объект огульной критики и ядови-
тых насмешек как внутри страны, так и за ее рубежами. боль-
ше всего брежнева упрекали за то, что он якобы цепляется из 
последних сил за власть, не хочет уступить своего места.

2 Восточный
Экспресс
Подмосковья События и факты 31 октября 2013 года

СПОрТдень В иСТОрии

«Витязь» в городе

В соревнованиях при-
няли участие команды из 
двенадцати городов Мо-
сковской области, а также 
ногинского муниципального 
района, которая и заняла 
первое место.

на турнире кроме главы 
района Владимира Лапте-
ва присутствовали министр 

физической культуры, спор-
та и работы с молодежью 
Московской области Олег 
Жолобов, Герой россии пол-
ковник александр Маргелов, 
президент Всероссийской 
федерации рукопашного 
боя и традиционного каратэ 
Тадеуш Касьянов и другие 
почетные гости. 

Кто-то занимается в 
«Витязе», как говорит-
ся, для себя, кому-то 
(например, предста-
вителям правоохрани-
тельных органов) необ-
ходимо поддерживать 
п р о ф е с с и о н а л ь н у ю 
форму, а кто-то готовит 
себя к карьере спор-
тсмена. но всем клуб 
гарантирует хорошую 
физическую подготовку, 
верных друзей и бодрое 
настроение.  

Воспитанники «Ви-
тязя» уже стали посто-
янными участниками 

многих престижных тур-
ниров, на которых они 
завоевывают призы. а 
это заслуга главного 
тренера клуба масте-
ра спорта по дзюдо и 
рукопашному бою, по-
бедителя титулованных 
боев по смешанным 
единоборствам алексея 
Козирина. алексею Свя-
тославовичу помогают 
Сергей Лосев и иван 
бусаров (действующий 
спортсмен по тайскому 
боксу, выступающий под 
псевдонимом Кощей).

Вообще, идея соз-

дания такого клуба в 
ногинске появилась у 
его директора егора Фе-
дорцова, который увлек-
шись смешанными еди-
ноборствами, ездил на 
занятия в Москву. «По-
чему бы не организовать 
такие же занятия у себя 

в родном городе?» - од-
нажды подумал Сергей. 
Со временем идея была 
реализована. Произо-
шло это всего два года 
назад. но ногинск уже 
трудно представить без 
«Витязя».

Рустам БЕШИРОВ

Ногинскому клубу боевых искусств «Витязь» 
в ноябре исполнится два года – время сравни-
тельно небольшое, но такое впечатление, что он 
работает давно. Популярность клуба объясня-
ется довольно просто: в нем занимаются более 
100 человек самых разных возрастов. Самому 
младшему – 8 лет, а самому старшему 55 лет.

Турнир по рукопашному бою

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 НОЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 х/ф “СВАТОВСТВО

ГУСАРА”

6.25 х/ф “СЕМЬ

НЯНЕК”

8.00 х/ф “МУЖИКИ!”

10.00 измайловский парк 

11.55, 14.20 х/ф

“ТОЛЬКО О ЛЮБВИ”

14.00, 20.00 Вести

20.30 х/ф “ЛЕГЕНДА

N17”

23.05 х/ф “ПОДСТАВА” 

03.15 х/ф “ЕХАЛИ

В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И

ПЕТРОВ”

5.50 д/ф “ангелы и демо-
ны. Чисто кремлевское 
убийство”
6.40, 8.20 Т/с “ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ”

8.00, 10.00, 13.00,
19.00 Сегодня
8.50, 10.20 х/ф
“ОТСТАВНИК”
11.00 х/ф “ОТСТАВНИК
- 2”
13.25 х/ф “ОТСТАВНИК
- 3”
15.15, 19.20 Т/с “ШЕФ”
23.00 х/ф “ИЗ ЖИЗНИ
КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА”

6.30 удачное утро

7.00 итальянские уроки

7.30 х/ф “НЕ ХОДИТЕ,

ДЕВКИ, ЗАМУЖ” 

8.50 Т/с “ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК”

18.00 рублёвка. Как 

устроена жизнь миллио-

неров? 

19.00 Т/с “ВОРОЖЕЯ”

22.45, 23.00 Одна за всех

23.30 х/ф “ДОКТОР ТИ

И ЕГО ЖЕНЩИНЫ”

6.00 Советские мульт-
фильмы
8.30 М/с “Флиппер и 
Лопака”
9.00 М/с “Смешарики”
9.05 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”
9.30 М/с “Куми-Куми”
10.00 х/ф “МОЙ
ДОМАШНИЙ ДИНО-
ЗАВР”
12.00 Мастер шеф 
14.00, 15.00, 16.30, 17.30,
20.00, 23.05 шоу “ураль-
ских пельменей”
16.00 6 кадров 
18.30 М/ф “Три богатыря 
и шамаханская царица” 
21.00 х/ф “АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ” 
0.05 х/ф “СОЛИСТ” 

5.00, 2.00 Т/с
“МОРПехи”

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

6.00 новости
6.10 х/ф “КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК”
7.55 х/ф “КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ”
10.00, 12.00 новости с 
субтитрами
10.15 х/ф “ОФИЦЕРЫ”
12.15 К 400-летию цар-
ской династии “романо-
вы” 
13.15 х/ф “МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ” 
16.10 Юрий антонов, 
группа “Любэ”, Леонид 
агутин, анжелика Варум, 
Тото Кутуньо в празднич-
ном концерте
18.00 Ледниковый период
21.00 Время
22.00 дОстояние респу-
блики
0.00 х/ф “ПОКЛОННИЦА” 

Первый открытый командный кубок 
главы Ногинского района по рукопаш-
ному бою среди сотрудников полиции 
Московской области прошел в спортком-
плексе «Знамя».

По вопросам 
размещения

РЕКЛАМЫ
в газете

«Восточный 
экспресс»

обращайтесь 
по телефону

(496) 519-17-77

5.50 х/ф “ПРИЕЗЖАЙТЕ 
НА БАЙКАЛ” 
7.15 д/ф “Тайна сызран-
ской иконы”
8.10 х/ф “ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ”
9.40 х/ф “ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА” 
11.30, 14.30, 21.00 Со-
бытия
11.45 х/ф “ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ”
13.35 д/ф “алексей 
баталов. Он же Гога, он 
же Гоша” 
14.45 х/ф “ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ”
16.30 х/ф “ЗАДОРНОВ
БОЛЬШЕ ЧЕМ ЗАДОР-
НОВ”
18.05, 21.20 х/ф
“ХОЛОСТЯК” 
22.15 х/ф “ДРУЖБА
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ”
0.10 Футбольный центр
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Опять поджигают машины
Среда ОбиТания

Выявили источник запаха

1 КАНАЛ СТС

5.00, 9.00 новости
5.05 доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 ново-
сти с субтитрами
12.15, 21.00 Время
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 
18.50 давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят 16+
21.30 х/ф “КРИК СОВЫ” 
23.30 Германская голо-
воломка
1.25 х/ф “ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 
ЛАГУНУ”

ВТОРНИК, 5 НОЯБРЯ

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
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 “БЕРЕГА МОЕЙ
МЕЧТЫ” 
0.40 девчата 

ТВЦ

6.00 настроение
8.30, 11.50 х/ф “СИЛЬ-
НЫЕ ДУХОМ” 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.05 События
12.30, 21.45, 1.25 Петров-
ка, 38
12.45 Т/с “МЕТОД
ЛАВРОВОЙ” 
13.50 Т/с “ДИНАСТИЯ” 
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 наша Москва 
15.30 Т/с “ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ” 
16.50 доктор и... 
17.50 “Грузчики” из Мура 
18.25 Право голоса 
19.45 х/ф “БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ” 
22.20 Т/с “МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ”
23.15, 0.40 х/ф
“ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...”

6.00 нТВ утром
8.35, 10.20 Т/с
“ВОЗВРАЩЕНИЕ
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
19.25 Т/с “ШЕФ - 2”
21.20 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ”
23.10 Сегодня. итоги
23.30 Футбол. Лига 
чемпионов уеФа. “Ман-
честер Сити” - “ЦСКа”. 
Прямая трансляция

6.30 удачное утро
7.00 итальянские уроки
7.30, 16.00 звёздные 
истории
8.00 Полезное утро
8.40 дела семейные 
9.40 По делам
несовершеннолетних 
11.40 х/ф “КТО, ЕСЛИ 
НЕ Я?”
13.40 д/ф “звёздная 
жизнь” 
14.05 х/ф “ЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА” 
17.00 игры судьбы 
18.00 Красота без жертв 
19.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ” 
19.50 х/ф “9 МЕСЯЦЕВ” 
22.35 достать звезду 
23.00 Одна за всех
23.30 х/ф “НЕАДЕКВАТ-
НЫЕ ЛЮДИ” 

6.00 М/с “Смешарики”
6.40 М/с “Весёлые ма-
шинки”
7.00 М/с “Парящая 
команда”
7.30 М/с “Клуб Винкс -
школа волшебниц” 
8.00, 9.00, 0.00, 1.30 6 
кадров 
9.30, 21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА” 
10.30 х/ф “АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ” 
12.35, 13.30 даешь мо-
лодежь!
14.00, 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 “АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ”
0.30 Кино в деталях

5.00, 16.00, 17.00 не ври 
мне! 
6.00 М/ф “Лунные на-
певы багза банни” 
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 Территория за-
блуждений 
22.30 Пища богов 
0.10 х/ф “УБИЙСТВО В 
БЕЛОМ ДОМЕ” 

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Экологии Подмосковья об-
наружили предполагаемый ис-
точник неприятного запаха, на 
который неоднократно жалова-
лись жители Ногинского района, 
Электростали и Электроуглей. 
По предварительным данным, 
причиной запаха является ка-
нализационный коллектор, со-
общили РИА Новости  в пресс-
службе главного управления по 
информационной политике Мо-
сковской области.

ранее в администрации Электро-
стали сообщили, что 3 и 4 октября 
поступило 30 звонков от жителей 
города, проживающих на улицах 
ялагина, Победы, Первомайской, 
8 марта, Серова, николаева, Чер-
нышевского и проспектах Ленина и 
Южном. Они жаловались на движе-
ние загрязненного облака и запах 
(возможно, сероводорода) в районе 
западных границ города.

18 октября министр экологии и 
природопользования Подмосковья 

анзор шомахов посетил Электро-
сталь и принял решение устано-
вить мобильные лаборатории для 
забора проб атмосферного возду-
ха, чтобы найти и устранить источ-
ник неприятного запаха.

«По предварительным данным 
специалистов министерства экологии 
и природопользования Московской 
области, найден предполагаемый ис-
точник неприятного запаха; 22 октя-
бря государственными инспекторами 
министерства в ногинском районе 
недалеко от деревни булгаково об-
наружен напорный канализационный 
коллектор, проходящий по направ-
лению от ОаО «Вторметинвест» до 
камеры гашения в районе восточной 
окраины города Электроугли», - гово-
рится в сообщении.

В настоящее время специалисты 
министерства выявляют проблем-
ные участки в работе коллектора.

Игорь ИВАНОВ

За прошедшую неделю (с 21 по 27 октября) в 
Ногинском районе произошло 5 пожаров:

21 октября в ногинске на улице 3 интернационала 
кто-то поджег автомобиль Ваз-2111. 

на следующий опять же в ногинске на улице Тек-
стилей от пожара пострадал частный жилой дом. При-
чиной пожара стало короткое замыкание.

23 октября в садовом товариществе «Сирень» 
неосторожное обращение с огнем привело к пожару. 
Сгорел садовый дом.

В воскресенье, 27 октября произошло два пожара. 
В ногинске на улице Советская опять же в результате 
поджога сгорел автомобиль «Пежо». В ночь с 27 на 
28 октября в селе ямкино пострадала баня. Причиной 
пожара стало неправильное устройство печи.

Во избежание беды нужно выполнять простые, но 
важные правила пожарной безопасности, предупре-
ждают специалисты.

Александр ЦЫПЛАКОВ

23 октября на 85 километре автодороги Москва 
– Нижний Новгород житель Коломны, двигаясь на 
«Тойота Королла» в сторону Москвы, допустил на-
езд на жительницу города Яхрома, переходившую 
проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. 
Женщину с переломом правой голени отправили в 
Орехово-Зуевскую больницу.

24 октября 25-летний житель Электростали, который 
двигался  на автомобиле «Субару Легаси» по Горьков-
скому шоссе в сторону Владимира, перестраиваясь с 
одной полосы на другую, допустил столкновение с дви-
гавшимся в попутном направлении автомобилем «рено 
дастер», за рулем которого была 30-летняя женщина. 
Она и пострадала в результате дТП.

аналогичная авария произошла и рано утром 27 
октября на 17 километре Горьковского шоссе. Во-
дитель ш., двигаясь в сторону Владимира, допустил 
столкновение с двигавшимся в попутном направлении 
автомобилем «Фотон». на этот раз пострадал сам ви-
новник дТП.

С начала года на автодорогах, обслуживаемых 
сотрудниками 5 батальона дПС, зарегистрировано 
405 дорожно-транспортных происшествий (на 84 дТП 
больше по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года), в которых погибли 54 и ранения получили 
528 человек. Год назад жертвами дТП стали 69 чело-
век, ранения различной степени тяжести получили 
416 участников дорожного движения.

Ольга САНДАЛОВА, 
инспектор 5 батальона ДПС 

В ночь с 26 на 27 октября в 2 часа 55 минут в 
Ногинске на улице Декабристов напротив дома 
№8 неустановленный водитель на неустановлен-
ной автомашине  совершил наезд на пешехода и 
скрылся с места ДТП. В результате наезда пеше-
ход скончался на месте.

если Вы располагаете какой-либо информацией о 
марке, модели, цвете или государственном регистра-
ционном знаке автомашины, совершившей наезд, 
просьба сообщить в отдел Гибдд по телефонам: 514-
32-82 (дежурная часть), 511-49-47 (служба розыска).

2 ноября в Электростали 
пройдет традиционный, уже 
7-й по счету открытый город-
ской турнир по дзюдо памяти 
сотрудника  милиции Викто-
ра Захарченко.

на нынешних соревновани-
ях в отличие от прошлогодних, 
спортсмены будут выступать 
в личном первенстве. Ожида-
ется, что в турнире будут уча-
ствовать гости из различных 
городов Москвы, Подмосковья 
и других регионов россии, а 
также из белоруссии. 

инспектор Электросталь-
ского отдела дПС Виктор за-
харченко трагически погиб 
12 ноября 1995 года, спасая 
двух тонущих подростков. 
указом президента россии от 
12 февраля 1996 года Виктор 
захарченко награжден (по-
смертно) орденом Мужества, 
а приказом министра вну-
тренних дел российской фе-
дерации навечно зачислен в 
списки личного состава Элек-
тростальского уВд. именем 
Виктора захарченко названа 
одна из улиц города.

Дмитрий ВОРОНКОВ

ПрОиСшеСТВия

дОрОЖный ПаТруЛь

Страдают люди 
от невнимательности

Ночной наезд
ВниМание! рОзыСК

В рамках комплекса профилактических мероприятий «Осенние кани-
кулы» сотрудники 5 батальона ДПС провели рейд «Ребенок. Пассажир. 
Пешеход», в ходе которого выявлялись нарушения перевозки детей в ав-
томобилях и перехода проезжей части.

Только за один день на дорогах, которые обслуживаются сотрудниками 5 
батальона дПС, инспектора выявили 14 нарушений  правил перевозки детей и 
8 нарушений правил перехода проезжей части несовершеннолетними.

 - Мы не просто пресекали нарушения Правил дорожного движения, но и 
доступно, на примерах объясняли водителям и пешеходам, чем это чревато, и 
тем самым предотвращали возможную беду, - говорит  инспектор 5 батальона 
дПС Ольга Сандалова.

Виктор ХАБАРОВ

Турнир 
памяти
Захарченко

СПОрТ рейд

Предотвращали беду
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Они на вас надеются
ГОрОСКОП: 4 - 11 нОября

реКЛаМа

Круглосуточный ресторан 
в Ногинске

реСТОранный рейТинГ

«Джуманджи» готовится 
к Новому году

ОВЕН. не теряйте время, проявляйте свои 
способности, собранность, организованность 
и самодисциплину. не делайте поспешных за-
явлений, непродуманных выступлений. если 
и будете рисковать, то полагайтесь больше на 
божественное проведение.

ТЕЛЕЦ. Прилагайте максимум усилий для того, 
чтобы справиться с давлением, которое будут 
оказывать на вас другие люди. Возможно, для 
пользы дела вам придется изменить свое ре-
шение, пойти на компромисс.

БЛИЗНЕЦЫ. Проявляйте терпимость, выдерж-
ку и не разглашайте заранее свои намерения в 
процессе переговоров. для достижения успеха 
проявляйте уважение к чужим интересам и пла-
нам, действуйте дипломатично. 

РАК. От некоторых обещаний и контактов вам 
следует отказаться, а другие наоборот - восста-
новить и наладить. Это поможет избежать но-
вых неприятностей. Прежде чем начать новое 
дело найдите себе партнера. 

ЛЕВ. благоприятное время для решения спор-
ных вопросов, зарубежных и дальних команди-
ровок, открытых заявлений, рекламы. но при 
этом следите за своими словами и не давайте 
поспешных обещаний.

ДЕВА. на этой неделе вы можете произвести 
изменения в своей деятельности или учебе. 
исправить ошибки и устранить препятствия. 
Особое внимание нужно обратить на финансо-
вые вопросы. 

ВЕСЫ. Возможно неожиданное знакомство 
с нужным человеком. у вас появится новое 
увлечение, новые связи. Присмотритесь вни-
мательно к новому кругу, не позволяйте другим 
связать себя ненужными обязательствами.

СКОРПИОН. на вашем пути могут появиться 
некоторые препятствия. близкие не смогут вам 
помочь. Слишком сложные препятствия необ-
ходимо будет сокрушить. зло находится в ва-
шем окружении.

СТРЕЛЕЦ. Появится возможность изменить 
свою жизнь, заявить о своих амбициях. При 
этом не забывайте об интересах других людей 
и о взятых обязательствах. Помните, они наде-
ются на вашу помощь и поддержку. 

КОЗЕРОГ. Обратитесь к друзьям, знакомым за 
помощью и поддержкой. и вы будете приятно 
удивлены, что у вас есть настоящие друзья. 
Перед вами откроются заветные двери к успеху 
и неплохие перспективы. 

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя покажет, что вам не-
обходимо учиться и совершенствоваться. но 
если для вас это не имеет значение, то вокруг 
вас соберутся льстецы, которые будут говорить 
что вам незачем меняться. 

РЫБЫ. необходимо не теряя времени занять-
ся проблемами семьи, недвижимости и обра-
зования. утраченное время наверстать будет 
тяжело. Возникшие проблемы вызовут денеж-
ные затруднения и потерю добрых отношений 
в семье. 

Ногинский развлекательный центр «Джуман-
джи» серьезно готовится к приближающемуся Но-
вому году, вернее, к организации и проведению 
праздничных корпоративов.

 и в этом плане уже сделан большой шаг - недав-
но ресторан «джуманджи» обзавелся новым шеф-
поваром. денис Факунин - так зовут шеф-повара - спе-
циалист опытный, работал в различных заведениях 
общественного питания Москвы и Подмосковья. По 
желанию клиента он может приготовить стейк из го-
вядины, миньон из говядины с овощным рататуем и 
другие всевозможные блюда европейской кухни, как 
говорится, по-домашнему.

Кроме того, «джуманджи» славится парадом сы-
ров, богатым выбором закусок и разнообразными са-
латами.

Культурно-развлекательная программа на новый 
год составляется с учетом пожеланий клиентов. Те, 
кто здесь встречал 2013-й год, остались вполне до-
вольными. новая праздничная программа, как уда-
лось выяснить нашему корреспонденту, будет еще 
ярче и круче.

1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00, 9.00 новости
5.05 доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 ново-
сти с субтитрами
12.15, 21.00 Время
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 
18.50 давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.30 х/ф “КРИК СОВЫ”
23.30 Германская голо-
воломка
1.25 х/ф “ПОЦЕЛУЙ
МЕНЯ НА ПРОЩАНИЕ” 

СРЕДА, 6 НОЯБРЯ

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
ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ 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 “БЕРЕГА 
МОЕЙ
МЕЧТЫ” 
23.45 Специальный
корреспондент
0.50 Кто не пускает нас 
на Марс?

6.00 настроение
8.25 х/ф “СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН”
10.10, 11.50 х/ф “ИВАН
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ” 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.00 События
12.30, 21.45 Петровка, 38
12.45 Т/с “МЕТОД
ЛАВРОВОЙ”
13.50 Т/с “ДИНАСТИЯ” 
14.50, 19.30 Город 
новостей
15.10 наша Москва
15.30 Т/с “ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ” 
16.55 доктор и... 
17.50 Линия защиты 
18.25 Право голоса 
19.45 х/ф “БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ”
22.20 Т/с “МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ”
23.10 хроники Москов-
ского быта 
0.25 русский вопрос

6.00 нТВ утром
8.35, 10.20 Т/с
“ВОЗВРАЩЕНИЕ
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 
19.45, 22.55 Т/с “ШЕФ -
2” 
20.45 Футбол. Лига 
чемпионов уеФа. “зенит” 
- “Порту” (Португалия). 
Прямая трансляция
23.55 Сегодня. итоги
0.15 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ”

6.30 удачное утро
7.00, 6.00 итальянские 
уроки 
7.30 звёздные истории 
8.00 Полезное утро
8.40 дела семейные 
9.40 По делам
несовершеннолетних 
11.40 х/ф “КТО, ЕСЛИ 
НЕ Я?”
13.40 д/ф “звёздная 
жизнь”
14.15 Т/с “ВОРОЖЕЯ” 
18.00 Красота без жертв 
19.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ”
19.50 х/ф “9 МЕСЯЦЕВ” 
22.35 достать звезду
23.00 Одна за всех
23.30 Т/с “ДИАГНОЗ”
1.00 Т/с “ТЮДОРЫ”

6.00 М/с “Смешарики”
6.40 М/с “Весёлые ма-
шинки”
7.00 М/с “Парящая 
команда”
7.30 М/с “Клуб Винкс - 
школа волшебниц”
8.00, 0.00 6 кадров 
9.00, 16.30, 19.30 Т/с
“ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
9.30, 21.00 Т/с
“МОЛОДЁЖКА” 
10.30 х/ф “АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ”
12.30 Т/с даешь моло-
дежь!
13.00, 13.30, 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 “АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
“КЛЕОПАТРА”
0.30 х/ф “ШАХМАТИСТ-
КА”

5.00 х/ф “УБИЙСТВО В
БЕЛОМ ДОМЕ”
5.20 дальние родствен-
ники
6.00 М/ф “безумный 
телемир багза банни” 
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/ф “Мобильный 
приговор”
11.00 Смотреть всем!
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 нам и не снилось 
0.10 х/ф “СУДНЫЙ
ДЕНЬ” 

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Вы можете 
найти в комплек-
се отдыха «Эко-
тель». Каждое 
блюдо здесь го-
товится по осо-
бой рецептуре. 
Если вы посетите 
его в будние дни 
с 12 до 17 часов, 
получите скидку 
20 процентов. 

для именинников действует особое предложе-
ние. В течение недели со дня рождения они полу-
чают 10 процентов скидки на все меню ресторана 
(включая алкогольный ассортимент). а если вы ре-
шили просто побаловать себя десертом, то кофе 
подадут бесплатно.

«Экотель» также славится своими фирменными кок-
тейлями, которые продаются в баре, где созданы все 
условия для уютного просмотра спортивных соревнова-
ний с участием любимой команды.
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Если ребенок 
говорит плохо

от 100 до 250 руб.

1 КАНАЛ СТС

5.00, 9.00 новости
5.05 доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 ново-
сти с субтитрами
12.15, 21.00 Время
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 
18.50 давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят 16+
21.30 х/ф “КРИК СОВЫ”
23.30 Германская голо-
воломка

ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ

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
ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ 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 “БЕРЕГА 
МОЕЙ МЕЧТЫ”
22.50 Поединок
0.25 По следам ивана 
Сусанина 

ТВЦ

6.00 настроение
8.30, 10.50, 11.50 х/ф
“БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ” 
10.00 Торжественный 
марш, посвященный 
72-ой годовщине Парада 
на Красной Площади 7 
ноября 1941 г. 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.05 События
12.30, 21.45 Петровка, 38
12.45 Т/с “МЕТОД
ЛАВРОВОЙ”
13.50 Т/с “ДИНАСТИЯ”
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 наша Москва
15.30 Т/с “ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ” 
16.55 доктор и... 
17.50 Осторожно, мошен-
ники!
18.25 Право голоса
19.45 х/ф “МАЛЬТИЙ-
СКИЙ КРЕСТ”
22.20 Т/с “МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ”
23.15 д/ф “Ловушка для 
андропова”

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
19.40 Т/с “ШЕФ - 2” 
21.40 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ”
23.30 Сегодня. итоги
23.50 Футбол. Лига 
европы уеФа. “Тромсё” 
(норвегия) - “анжи”. Пря-
мая трансляция

6.30 удачное утро
7.00 итальянские уроки 
7.30, 16.00 звёздные 
истории 
8.00 Полезное утро
8.40 дела семейные
9.40 По делам несовер-
шеннолетних 
11.40 х/ф “КТО, ЕСЛИ 
НЕ Я?”
13.40 д/ф “звёздная 
жизнь”
14.05 х/ф “МУЖ НА 
ЧАС”
17.00 игры судьбы
18.00 Красота без жертв 
19.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ” 
20.45 х/ф “9 МЕСЯЦЕВ” 
22.40, 23.00 Одна за всех
23.30 х/ф “СПАРТАК И
КАЛАШНИКОВ” 

6.00 М/с “Смешарики”
6.45 М/с “Весёлые ма-
шинки”
7.00 М/с “Парящая 
команда”
7.30 М/с “Клуб Винкс - 
школа волшебниц” 
8.00, 0.00 6 кадров
9.00, 16.30, 19.30 Т/с
“ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
9.30, 21.00 Т/с
“МОЛОДЁЖКА” 
10.30 х/ф “АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
“КЛЕОПАТРА” 
12.30, 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 “АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ”
0.30 х/ф “ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В ЛЭЙК-
ВЬЮ”

5.00 х/ф “СУДНЫЙ 
ДЕНЬ”
5.20 дальние родствен-
ники
6.00 М/ф “безумный 
спортивный мир багза 
банни”
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
16.00, 17.00 не ври мне! 
18.00 Верное средство 
19.30 Т/с “БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ” 
20.30 Великие тайны
21.30 Эликсир молодости
22.25 Какие люди!
0.10 х/ф “ШАГ
ВПЕРЕД” 

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Как показыва-
ет опыт, дефекты 
речи у детей до-
вольно часто ста-
новятся причиной 
неуспеваемости в 
школе и других не-
приятностей. Мож-
но ли скорректиро-
вать речь? В каком 
возрасте это лучше 
всего начинать? С 
этими вопросами 
наш корреспон-
дент обратился к 
Зое Михайловне 
Каниной, врачу высшей категории, логопеду-
нейропсихологу центра диагностики «Томо-
град», где созданы все условия для реабили-
тационных мероприятий по восстановлению 
речи - как у взрослых, так и детей.

- дефекты речи у детей могут иметь самые разные 
причины, - говорит зоя Михайловна. - Это может быть 
и синдром дефицита внимания и гиперактивности 
(СдВиГ), и задержка психического развития и другие. 
Важно своевременно определить причины и начать 
коррекцию речи. для этого ребенка должен осмотреть 
специалист. Подробную информацию можно получить 
по телефону (8-496) 511-86-01 или непосредственно в 
самом Центре.

К сожалению, в последнее время растет число 
детей с подобными проблемами, и для их решения 
в диагностическом центре в ноябре набирается груп-
па по подготовке к школе. При работе с детьми будут 
использованы специальные методы по формирова-
нию лексико-грамматического словаря и фонетико-
фонематического анализа, обучению чтению, письму 
и развитию логического мышления.
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реКЛаМа: реМОнТ, СТрОиТеЛьСТВО, недВиЖиМОСТь, рабОТа СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
● зем. участок 13 соток на 
побережье самого  близко-
го к Москве моря - рыбин-
ского водохранилища - 1.5 
млн. рублей (аналогичные 
участки в этом коопера-
тиве продаются по 2 млн. 
рублей). идеальная эколо-
гия. замечательное место 
летнего отдыха, настоя-
щий рай для охотников и 
рыболовов. Выгодное ин-
вестиционное вложение. 
асфальтированный подъ-
езд. Солидные соседи. 
Возможно подключение 
всех коммуникаций, элек-
тричество - по границе 
участка. расстояние до 
Москвы - около 300 км.              
Тел.: 8 (985) 761-76-92
● 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
● Сдаю 1-комн. кв-ру в но-
гинске (заречье) с мебелью. 
Тел.: 8 (905) 733-51-50, 
         Валерий

РАБОТА
● успешному руководителю 
требуется сотрудник (ца). 
Опыт руководства привет-
ствуется. з/п от 45 тыс. руб. 
Тел.: 8 (915) 365-45-84
● 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
●  Требуются монтажники 
для установки окон из ПВх и 
алюминия.
Тел.: 8 (919) 102-13-07
● Приглашаем: продавца, 
кассира в продовольствен-
ный магазин г. Электросталь.
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

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
● Профессиональная установ-
ка межкомнатных и металли-
ческих дверей. Гарантия год.
Тел.: 8 (915) 174-48-16
● 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 
посудомоечных машин на 
дому с гарантией. без вы-
ходных.
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
● добропорядочный муж-
чина 44 лет, без матери-
альных проблем, познако-
мится 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

Посмеёмся! 



Телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00, 9.00 новости
5.05 доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 новости с 
субтитрами
12.15, 21.00 Время
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 с 
субтитрами
18.50 Человек и закон 
19.50 Поле чудес
21.30 Голос 
23.40 Вечерний ургант 
0.35 х/ф “ЧУЖОЙ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКОВ”

ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

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, 17.10, 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- 
2014 г.
15.00 Т/с “ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ 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 “БЕРЕГА 
МОЕЙ МЕЧТЫ” 
23.50 Живой звук

6.00 настроение
8.25, 11.50 х/ф
“ХОЛОСТяК”
11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События
12.30, 0.50 Петровка, 38
12.45 Т/с “МЕТОД
ЛАВРОВОЙ” 
13.50 Т/с “ДИНАСТИЯ”
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 наша Москва
15.30 х/ф “ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...” 
17.00 доктор и... 
17.50 д/ф “Сливочный 
обман” 
18.25 Право голоса
19.45, 22.25 х/ф
“СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ”
0.15 Спешите видеть!

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 “ШЕФ - 2”
21.25 х/ф “ДЭН” 

23.30 х/ф “СИЛЬНАЯ” 

6.00 М/с “Смешарики”
6.45 М/с “Весёлые ма-
шинки”
7.00 М/с “Парящая коман-
да”
7.30 М/с “Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц”
8.00 6 кадров
9.00, 16.30 Т/с “ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ” 
9.30 Т/с “МОЛОДЁЖКА”
10.30 х/ф “АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ” 
12.30, 13.30 даешь молод-
дежь!
14.00, 17.00, 18.30 Т/с
“ВОРОнины”
16.00, 19.00 Т/с “ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА” 
20.30, 21.55 шоу “ураль-
ских пельменей” 
23.25 настоящая любовь 
23.45 х/ф “БЛИЗНЕЦЫ” 

5.00, 16.00, 17.00 не ври
мне! 
6.00 М/ф “благодар-
ственная диета 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
10.00 Эликсир молодости 
11.00, 11.30 Представьте 
себе
15.00 Семейные драмы 
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 “САНКТУМ”

6.30 удачное утро

7.00 Лавка вкуса

7.30 Собака в доме

8.00 Полезное утро

8.40, 22.45, 23.00 Одна 

за всех

8.45, 18.00 звёздные 

истории 

9.45 х/ф “ЛАПУШКИ”

19.00 х/ф “ПЕРВАЯ

ПОПЫТКА” 

23.30 х/ф “СЕНСАЦИЯ”

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по Москве и 

Московской области
8 (926) 666-60-10
8 (926) 132-11-17

Подруга спрашивает 
блондинку:

- Чего грустная?
- В посольстве анкету 

не приняли для визы.
- Почему?
- В самом конце, в гра-

фе «не заполнять», я на-
писала «хорошо».

- доктор, я вылечусь?
- да мне и самому ин-

тересно…
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Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)
Он с 

рифмой 
не в 

ладах

Лучшее 
- ... хоро-

шего

Остатки 
зерновых 
в хлебе

Соседка 
заира

Чтец 
чужих 

мыслей

наход-
ка для 

шпиона

уксус 
устами 
наших 

предков

австра-
лийское 
сумчатое

Мечта 
индуса

зарплата 
адвоката

Фантаст 
Жюль    

...
атом под 

током

рас-
крутка в 
прессе

брань на 
нем не 
виснет

апперкот 
или хук

Стас, 
внук Ми-

кояна

... матери 
и ребен-

ка на 
вокзале

нечто за-
гадочное

Сорежис-
сер В. 

наумова

Потомок 
мамонта

на-
рост на 
стволе 
дерева

артист 
веселого 

жанра
«Пахарь» 
с ложкой 
за столом

носатый 
сын папы 

Карло

Светиль-
ник на 
стене

Подобие 
сохи в 

Ср. азии

атмос-
фера 
земли

Параг-
вайский 

чай

нечто 
очень 

смешное

«Куа-
фер» 

Самсона
(библ.)

роды      
у козы

Сточный 
ров

Маг-
нитный 

колчедан
Город и порт 
во Франции

«Фифа» 
шахма-
тистов

Вторая 
столица 
йемена

Святая 
гора в 
Греции

бог ... 
в трех 
лицах

Осел 
другим 
словом

То же, 
что депо-

зитор

Венера у 
эллинов

Войско 
князя    

на руси

Он в 
беде по-
знается

Слуга 
крепост-

ника

Сладкий 
белый 
песок

деспот, 
самодур 
(перен.)

Вось-
мое ...     
света

Танец 
парубков

Ложечка 
для при-
частия

рефрен 
по сути

Михаил 
шолохов 
- Михаилу 
зощенко

Поле-
вой или 
девичий

злак в 
плове

Восточный
Экспресс
Подмосковья 7

1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.50, 6.10 х/ф “ОГАРЕ-
ВА, 6” 
6.00 новости
7.45 Служу Отчизне!
8.15 М/с “аладдин”
8.40 Мультфильм
8.55 здоровье
10.00, 12.00 новости с 
субтитрами
10.15 непутевые заметки 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 К 400-летию цар-
ской династии “романо-
вы” 
13.20 Свадебный пере-
полох
14.25 х/ф “ПРОЦЕСС” 
18.30 Концерт к дню 
сотрудника органов вну-
тренних дел
21.00 Время
22.00 Повтори! 
0.20 х/ф “С МЕНЯ
ХВАТИТ!” 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 НОЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.20 х/ф “ОПАСНЫЕ
ДРУЗЬЯ”
7.20 Вся россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 утренняя почта
9.30 Телеигра “Сто к 
одному”
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 х/ф “СИЛА
СЕРДЦА” 
16.05 Смеяться разреша-
ется
18.00 битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 х/ф “ВЕЗУЧАЯ”
23.30 Воскресный вечер
1.20 х/ф “ФАЛЬШИВАЯ
ЛИЧИНА” 

5.10 х/ф “КТО ЗАПЛА-
ТИТ ЗА УДАЧУ?” 
6.30, 6.55 Мультфильмы
8.00 Фактор жизни 
8.30 х/ф “СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА” 
10.20 барышня и 
кулинар 
10.55 Маяк Коммунизма 
11.30, 0.10 События
11.45 х/ф “ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ” 
14.20 Приглашает бо-
рис ноткин 
14.50 Московская не-
деля
15.20 Петровка, 38
15.30 Т/с “ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ”
17.25 х/ф “ДУБЛЕРША”
21.00 В центре событий
22.00 Т/с “КАМЕН-
СКАЯ”
0.30 х/ф “ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА”

6.05 Т/с “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. “Спартак”- “зенит”. 
Прямая трансляция
15.30 Своя игра
16.20 Железный еврей 
Сталина 
17.25 Враги народа
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.50 х/ф “ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ”
23.40 Как на духу
0.40 школа злословия

6.30 Собака в доме
7.00 Лавка вкуса
7.30 Платье моей мечты
8.00 Полезное утро
8.30 Т/с “РОЗМАРИ И
ТАЙМ” 
10.25 Главные люди
10.55 звёздные истории
11.55 х/ф “ЕСЛИ
НАСТУПИТ ЗАВТРА”
18.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ” 
18.45, 22.40, 23.00 Одна 
за всех 
19.00 х/ф “СТРАШНО
КРАСИВ”
20.40 х/ф “МИЛЫЙ
ДРУГ” 
23.30 х/ф “ЛАРРИ
КРАУН”

6.00 Советские мульт-
фильмы
7.35, 7.55, 8.30 Мультсе-
риалы
9.00 М/с “Смешарики”
9.05 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”
9.30 дом мечты 
10.05 М/с “драконы и 
всадники Олуха»
10.30 Т/с “ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА” 
12.00 Снимите это не-
медленно!
13.00 Мастершеф
14.00 Т/с “ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ”
15.30, 16.00, 16.30 6 
кадров
16.35, 19.35 шоу “ураль-
ских пельменей” 
17.35 М/ф “Приключения 
Тинтина. Тайна “едино-
рога”
21.00 Голодные игры
23.35 х/ф “БОЙ БЕЗ
ПРАВИЛ”

Телепрограмма

5.00 х/ф “ДЕНЬ Д”

5.30 Концерт Михаила 
задорного “реформа не-
Образования” 
8.30 Т/с “ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ” 

23.15 репортерские 
истории 
23.45 неделя с Мариан-
ной Максимовской

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТС

5.45, 6.10 х/ф “ПЕТРОВ-
КА, 38” 
6.00 новости
7.35 играй, гармонь 
любимая!
8.20, 8.45 Мультфильмы
9.00 умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 новости с 
субтитрами
10.15 Смак
10.55 Мисс Вселенная. 
репортаж из-за кулис
12.15 идеальный ремонт
13.10 х/ф “НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД”
14.50 Жизнь как сенсация
15.55 Куб
16.55 Голос. за кадром 
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.10 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
23.00 “Мисс Вселенная-
2013” в Москве
0.55 х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ
РОМАН” 

СУББОТА, 9 НОЯБРЯ
РОССИЯ РОССИЯ

5.00 х/ф “ЛЮДИ В
ОКЕАНЕ”
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
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Царское село
11.20 Вести. дежурная 
часть
11.55 Честный детектив 
12.25, 14.30 х/ф “ЗИМ-
НИЙ ВАЛЬС”
16.40 Субботний вечер
17.55 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 х/ф “НЕЗАБУД-
КИ” 
0.40 х/ф “ДОРОГА,
ВЕДУЩАЯ К СЧА-
СТЬЮ” 

ТВЦ

5.10 Марш-бросок
5.45 абВГдейка
6.15 х/ф “ПЕРВЫЙ
ЭШЕЛОН” 
8.35 Православная энци-
клопедия 
9.00 х/ф “КОГДА Я СТА-
НУ ВЕЛИКАНОМ” 
10.25 добро пожаловать 
домой! 
11.20 Петровка, 38
11.30, 17.30, 23.55 Со-
бытия
11.45 х/ф “УЛИЦА ПОЛ-
НА НЕОЖИДАННОСТЕЙ”
13.15 х/ф “СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА”
15.05 х/ф “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ВЫСОКОГО БЛОН-
ДИНА”
16.40, 17.45 х/ф
“КУКЛОВОДЫ” 
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 
0.15 Временно доступен

5.35 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” 
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00 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
13.25 я худею 
14.30 днК
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели... 
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Центральное теле-
видение
19.50 новые русские 
сенсации
20.45 Ты не поверишь! 
21.45 Остров
23.15 Луч Света
23.50 егор 360
0.25 х/ф “ОБИТЕЛЬ”

6.30, 10.25 Собака в доме
7.00 Лавка вкуса
7.30, 10.55 звёздные 
истории
8.00 Полезное утро
8.30 Т/с “РОЗМАРИ И
ТАЙМ” 
11.40 х/ф “ВОДА”
13.55 Спросите повара
14.55 давай оденемся! 
15.55 х/ф “ЗОЛУШКА.
RU”
18.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ”
18.45, 22.55, 23.00 Одна 
за всех 
19.00 Т/с “ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК”
23.30 х/ф “К ЧЁРТУ
ЛЮБОВЬ” 

6.00 Советские мульт-
фильмы
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”
9.30 М/с “драконы и 
всадники Олуха” 
9.55 х/ф “НЕТЛАНДИЯ” 
13.10 Т/с “МОЛОДЁЖ-
КА” 
16.00, 16.30 Т/с
“ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
17.30, 22.00 шоу “ураль-
ских пельменей” 
19.00 М/ф “Приключения 
Тинтина. Тайна “едино-
рога”
21.00 Мастершеф 
23.00 х/ф “ЛЮБОВЬ С
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ” 
0.40 х/ф “БОЛЬШОЕ
РАЗОЧАРОВАНИЕ” 

5.00 х/ф “САНКТУМ”
5.45 Т/с “ПАССАЖИР
БЕЗ БАГАЖА” 
9.15 100 процентов 
9.40 Чистая работа 
10.30 Территория за-
блуждений 
12.30 новости 24 
13.00 Военная тайна 
15.00 Странное дело 
16.00 Секретные терри-
тории 
17.00 Тайны мира
18.00 Представьте себе
19.00 неделя с Мариан-
ной Максимовской 
20.15 Концерт Михаи-
лазадорного “реформа-
неОбразования” 
23.20 х/ф “ДЕНЬ Д” 

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН
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Ответы на сканворд

Посмеёмся! 

По горизонтали: Телепат - дружина - Отруби - Воздух - Сатрап - Оцет - 
Гопак - ангола - Омач - аден - бра - умора - Фиде - Кенгуру - Пирротин 
- ион - едок - нант - Верн - Кап - Ворот - Слон - Пиар - Мистика - намин 
- алов - удар - Комната.
По вертикали: Прозаик - Враг - нирвана - Гонорар - болтун - Лжица 
- Комик - буратино - Повтор - Мате - Стан - Тезка - далила - Чудо - 
Окот - друг - Канава - холоп - рис - Сахар - ишак - афон - афродита 
- един - депонент. 

Жена послала мужа 
за раками. Он по дороге 
встретил друзей. Через 
два дня возвращается, 
не знает, что сказать. 
Жена открывает дверь, 
муж высыпает раков на 
пол, подталкивает их ру-
ками и говорит: ну дош-
ли, наконец-то... захо-
дим, заходим!


