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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС

Родители бросили 
детей в горящем 
доме
Сканворд, гороскоп,
реклама, телепрограмма

3 стр.

день памяти жертв дтп

Гордыня приводит ко многим 
авариям

17 ноября во всем мире отметили День памяти 
жертв ДТП, учрежденный  решением Генеральной 
ассамблеи ООН.

ежегодно на дорогах гибнут и калечатся десятки 
тысяч человек. россия, к сожалению, среди лидеров 
по этому показателю. Основная причина - пренебре-
жение правилами дорожного движения. причём, как 
водителями, так и пешеходами. так, за 2012 год жерт-

вами дтп стали 27 990 человек, по вине пешеходов - 
4 998, получили травмы 258 618 человек, в том числе 
по вине пешеходов - 24 896 человек.

Свою лепту в эту печальную статистику вносит 
и подмосковье. в частности, на дорогах, обслужи-
ваемых сотрудниками 5 батальона дпС, ситуация 
остается довольно сложной. С начала этого года 
зарегистрировано 435 дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых погибли 61 человек, травмы 

различной степени тяжести получили 565 участников 
дорожного движения. для сравнения, за тот же пери-
од прошлого года было 338 дтп, в которых погибли 
72 человека и ранены 436.  если бы не повседневная 
работа госавтоинспекторов, последствия дтп были 
бы еще более тяжкими. 

Продолжение читайте 
на 2 странице.
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день памяти жертв дтп

Люди вышли на дорогу для освящения 
пешеходного перехода.

день в иСтОрии

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 НОЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 1000 мелочей
9.40 О самом главном
10.25 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 СЛЕД-
СТВИЯ - 10»
18.30 прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»
22.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

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, 23.35 т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» 
23.15 Сегодня. итоги
0.30 т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ»

6.00 иностранная кухня
6.25 музыка на «домаш-
нем» 
6.30 Удачное утро 
7.00 д/с «Звёздная 
жизнь»
7.30 женщины не про-
щают... 
8.00 полезное утро
8.40 дела семейные 
9.40 по делам несовер-
шеннолетних
11.40 т/с «АНЮТА» 
17.05 д/с «Звездные 
истории» 
18.00 Красота без жертв 
19.00 д/ф «если в сердце 
живёт любовь» 
20.00 т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»
21.50 практическая магия
22.50, 23.00 Одна за всех 
23.30 Х/ф «СМЕРТЬ ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ»

6.00 мультфильмы
7.05 м/с «Смешарики»
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 «МОЯ БЕЗУ-
МНАЯ СЕМЬЯ»
12.05 настоящая любовь 
12.30, 13.30 даешь мо-
лодежь!
14.00, 18.30 т/с «ВОРО-
НИНЫ» 
19.00, 20.30 т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 
19.30 т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 
22.00 т/с «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ»
0.30 Кино в деталях

5.00, 16.00, 17.00 не ври 
мне!
6.00 м/с «Бэтмен» 
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30 Смотреть всем! 
8.00, 12.00, 23.50 Экс-
тренный вызов
8.30, 12.30, 19.00 ново-
сти «24» 
9.00 Оружие 
14.00, 15.00 Семейные 
драмы
18.00 верное средство 
19.30 т/с «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ»
20.30 военная тайна
23.30 новости «24». 
итоговый выпуск 
0.10 т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
МИНУТА»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

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 здоровьица! 
13.45 истина где-то рядом 
14.00 другие новости
14.25 понять. простить 
15.15 Они и мы
16.10 в наше время 
17.00 наедине со всеми 
18.00 вечерние новости
18.45 давай поженимся! 
19.50 пусть говорят
21.00 время
21.30 т/с «УБИТЬ СТА-
ЛИНА» 
23.30 вечерний Ургант
0.00 ночные новости
0.10 познер

6.00 настроение
8.30 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИ-
СТАНИ»
9.55, 21.45 петровка, 38
10.10, 11.50 Х/ф «СУВЕ-
НИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
12.25 постскриптум 
13.25 в центре событий 
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Городское собрание
16.00 Х/ф «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 
17.50 найти хозяина. 
Специальный репортаж 
18.25 право голоса
19.45 т/с «СЧАСТЛИВ-
ЧИК ПАШКА»
22.20 т/с «МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
23.10 Без обмана 
0.35 Футбольный центр

25 ноября
1892 год. «нужно возродить Олимпийские 

игры!» - с таким неожиданным призывом обра-
тился к публике пьер де Кубертен в парадном 
зале Сорбонны на торжественном заседании по 
случаю пятилетия Союза французских атлетиче-
ских обществ. 

26 ноября
1926 год. Совет труда и Обороны утвердил 

первую советскую программу военного судостро-
ения. К началу великой Отечественной войны 
СССр располагал подводным флотом, значитель-
но превосходящим по численности флот любого 
государства мира, - 211 единиц. 

27 ноября
1971 год. Советская космическая станция 

«марс-2» достигла марса, доставив на эту пла-
нету капсулу с вымпелом, на котором был изо-
бражен герб Советского Союза. Спускаемому 
аппарату не удалось совершить мягкую посадку, 
он разбился, но все-таки стал первым предметом 
с Земли, оказавшимся на поверхности марса.

1941 год. Фашистами были повешены две 
партизанки - Зоя Космодемьянская и вера во-
лошина.

28 ноября
1943 год. в тегеране впервые встретились 

три человека, имена которых прочно вошли в 
историю: Сталин, рузвельт и Черчилль. трудно 
найти людей более несхожих, чем они. У каждо-
го были свои взгляды на историю и на будущее 
человечества. многие историки считают тегеран 
зенитом антигитлеровской коалиции. именно 
здесь была достигнута договоренность об от-
крытии союзниками второго фронта в европе в 
мае 1944 года.

29 ноября
1783 год. в русскую азбуку введена буква Ё, 

которая совершенно незаслуженно всё более и 
более выходит из употребления. её история на-
чалась 230 лет назад.  

в советской россии обязательное употребле-
ние буквы «ё» в школьной практике было введено 
24 декабря 1942 года приказом народного комис-
сара просвещения рСФСр. между прочим, этого 
приказа никто никогда не отменял. необязатель-
ность употребления «ё» ведёт к ошибочным про-
чтениям и невозможности восстановить смысл 
слова без подробного контекста. например, слёз-
слез; нёбо-небо; мёл-мел; осёл - осел… 

30 ноября
1939 год. началась советско-финская война, 

которая длилась 105 дней. в стране Суоми ее 
именуют «зимней», у нас же, с легкой руки алек-
сандра твардовского, она сохранилась в памяти 
как «незнаменитая война». 

1 декабря
1896 год. в деревне Стрелковка Калужской 

области в семье крестьянина родился Георгий 
Константинович жуков, великий полководец, че-
тырежды Герой СССр. маршал Советского Сою-
за, маршал победы.

Замечательный журналист василий песков в 
своей статье в «Комсомольской правде» писал: 
«память народная будет беречь имя жукова в 
ряду славных имен Отечества: Суворов, Куту-
зов, жуков… мы скоро привыкнем к соседству 
этих имен». 

Продолжение.
Начало на 1 стр.

накануне дня па-
мяти жертв дорожно-
транспортных проис-
шествий сотрудники 5 
батальона побывали в 
Буньковской средней школе 
№28, с которой у инспекто-
ров дпС налажены хоро-
шие шефские отношения.  

- в школе уделяют 
огромное внимание вопро-
сам безопасности на до-
рогах, - говорит учащаяся 
11 класса анастасия по-
ронько. - Каждый день учи-
теля  проводят специаль-
ный инструктаж. также у 
нас ежемесячно проходят 

мероприятия по правилам 
безопасности. Кроме того 
команда юных инспекто-
ров школы периодически 
участвует во всевозмож-
ных районных соревнова-
ниях. 

так, в этом году пяти-
классники из Бунькова за-
няли 1 место на турнире, 
который проходил в но-
гинске. 

Школа ежегодно уча-
ствует в дне памяти жертв 
дорожно-транспортных 
происшествий. вот и в этот 
раз старшеклассники орга-
низованно прибыли в село 
Богослово, в Церкови Успе-
ния Божией матери. в хра-
ме его настоятель протоие-

рей владимир совершил 
молитву за упокоение души 
тех несчастных людей, ко-
торые  погибли в дорожно-
транспортных происше-
ствиях. Затем участники 
мероприятия вышли на пе-
рекресток. там отец влади-
мир еще раз помолился за 
души жертв дтп и освятил 
пешеходный переход. 

Освящение дороги, 
безусловно, дело непло-
хое, но как говорится, на 
Бога надейся,  а сам не 
плошай. 

Закончился день сим-
волическим действом - вы-
пуском в небо белых воз-
душных шаров.

Игорь ИВАНОВ

Гордыня приводит 
ко многим авариям

Участники акции раздавали водителям листовки, 
посвященные Дню памяти жертв ДТП.

В память о жертвах  
дорожно-транспортных происшествий.

Анастасия Поронько 
выполняет роль куратора 

по ПДД у младших классов.

Отец Владимир вручает икону 
директору школы № 28.
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аКтУальнО

Как привить 
любовь к Родине

ХрОниКа прОиСШеСтвий 

В Ногинске из окна 
квартиры выпала 
женщина...

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 понять. простить 
15.15 Они и мы
16.10 в наше время 
17.00 наедине со всеми 
18.00 вечерние новости
18.45 давай поженимся! 
19.50 пусть говорят
21.00 время
21.30 т/с «УБИТЬ СТА-
ЛИНА»
23.30 вечерний Ургант 
0.00 ночные новости
0.10 в одном шаге от 
третьей мировой

ВТОРНИК, 26 НОЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 1000 мелочей
9.40 О самом главном
10.25 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 СЛЕД-
СТВИЯ - 11»
18.30 прямой эфир 
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»
22.55 Специальный кор-
респондент
23.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ»

ТВЦ

6.00 настроение
8.35 Х/ф «СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ»
10.25 д/ф «жанна 
Болотова. девушка с 
характером» 
11.10, 21.45 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «НЕМОЙ»
13.40 Без обмана 
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Специальный 
репортаж 
15.30 Х/ф «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
16.55 доктор и... 
17.50 истории спасения 
18.25 право голоса 
19.45 т/с «СЧАСТЛИВ-
ЧИК ПАШКА» 
22.20 т/с «МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 
23.10 д/ф «Удар властью. 
Галина Старовойтова»

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, 22.55 т/с «ШЕФ-2» 
20.45 Футбол. лига чем-
пионов УеФа. «Зенит» 
(россия) - «атлетико» 
(испания). прямая транс-
ляция
23.35 Сегодня. итоги
23.55 т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
0.55 т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ»

6.00 иностранная кухня 

6.30 Удачное утро 

7.00 д/с «Звёздная 

жизнь»

7.30 женщины не про-

щают... 

8.00 полезное утро 

8.40 дела семейные

9.40 по делам несовер-

шеннолетних

11.40 т/с «АНЮТА» 
17.05 д/с «Звездные 

истории»

18.00 Красота без жертв 

19.00 Х/ф «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ»
23.00 Одна за всех 

23.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВЕЧЕР»

6.00 мультфильмы

7.05 м/с «Смешарики»

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 «МОЛО-

ДЁЖКА»

10.30, 22.00 т/с «ВЫ-

ЖИТЬ ПОСЛЕ»

12.30 даешь молодежь!

13.30, 14.00, 17.00, 18.30, 

20.00 т/с «ВОРОНИНЫ» 

19.00 т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА»

0.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-

ЛИ»

5.00 т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
МИНУТА»
6.00 м/с «Бэтмен»
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30 Смотреть всем!
8.00, 12.00, 23.50 Экс-
тренный вызов
8.30, 12.30, 19.00 ново-
сти «24»
9.00 д/ф «Звезды на 
службе» 
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» с игорем 
прокопенко 
22.30 пища богов 
23.30 новости «24». 
итоговый выпуск 
0.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МИР»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Утром 16 ноября в Ногинске под окнами 
дома №4а по улице Бабушкина  было обнару-
жено бездыханное тело пожилой женщины. 

Установлено, что несчастная скончалась от 
травм, характерных для падения с высоты. по 
предварительным данным, погибшая выпала из 
окна своей квартиры. 

а уже вечером того же дня в Черноголовке 
из окна квартиры, расположенной на 16-м эта-
же дома №18 по Школьному бульвару, выпал и 
получил несовместимые с жизнью травмы 29-
летний мужчина. 

по обоим случаям проводятся проверки. 
подробности инцидентов не уточняются. 

Вечером 14 ноября в одном из квартир 
2-этажного жилого дома на улице Энергети-
ков в Ногинске произошло возгорание.

Как сообщает «Балтинфо» со ссылкой на 
свои источники в ГУ мЧС по московской об-
ласти, площадь пожара составила 22 квадрат-
ных метра. после ее тушения  в квартире, рас-
положенной над квартирой, где бушевал огонь, 
нашли двух 6-летних сестер-близнецов и их 
2-летнего брата. У детей были выявлены при-
знаки отравления угарным газом, и были госпи-
тализированы. 

по данным полиции, малыши пострадали 
несильно, однако врачи настояли на их госпита-
лизации, посчитав, что их опасно оставлять со 
взрослыми. все дело в том, что когда начался по-
жар, родители, которые находились в состоянии 
алкогольного опьянения, выскочили из квартиры, 
оставив в ней своих троих детей. теперь органам 
опеки предстоит решить вопрос о лишении отца 
и матери родительских прав. тем более, данная 
семья считается неблагополучной и состоит на 
учете в полиции, однако формальных поводов к 
принятию строгих мер до этого случая не было. 

В Электросталь пожаловали вооружён-
ные преступники-гастролёры. Ими оказались 
трое жителей из соседнего Ногинска. 

в Северном микрорайоне города они напали 
на запоздалого пешехода. Сначала преступники 
избили его, видимо, чтобы тот вел себя поклади-
стее. под дулом пистолета бедолаге пришлось 
привести негодяев в свой дом, где те поживи-
лись деньгами, ноутбуком и телефоном - всего 
на 86000 рублей.

в ходе оперативно-розыскных мер полиции 
удалось задержать преступников, один из кото-
рых еще не достиг совершеннолетия.

«джентльменам удачи» теперь придется от-
вечать за свое преступление по всей строгости 
закона.

...а в Черноголовке мужчина

Пьяные родители 
бросили своих малышей 
в горящем доме

Не по-соседски вели 
себя трое ногинчан

в работе заседания при-
нимали участие представи-
тели администраций города 
и района, общественных 
ветеранских и молодежных 
организаций, а также учреж-
дений культуры и образова-
ния. многие выступавшие 
даже слишком подробно 
рассказывали о своей дея-
тельности, что порою напо-
минало обычный доклад о 
работе за отчетный период. 

никто не сомневается, 
что различные творческие и 
образовательные коллекти-
вы проводят большую рабо-
ту. но сегодня, видимо, это-
го недостаточно. на встрече 
следовало говорить, что и 
как нужно делать, чтобы мо-
лодежь полюбила родину, 
чтобы воспитывать чувство 
патриотизма, с которым  у 
подрастающего поколения 
сегодня не все гладко. Сей-
час ведь подошло, как ска-
зал руководитель местного 
отделения «Боевого брат-
ства» александр Хатин,  
«потерянное» поколение, 

выросшее в 90-годах про-
шлого века и первом деся-
тилетии третьего тысячеле-
тия, когда вся героическая 
история Отечества подвер-
галась жесточайшему пору-
ганию. 

нынешние юноши и де-
вушки, к сожалению, вос-
питаны на иных ценностях. 
и патриотическая работа 
прежними методами вряд 
ли достигнет цели. 

вообще, кроме высту-
пления александра Хати-
на запомнилась еще  речь 
почетного ветерана под-
московья, участника вели-
кой Отечественной войны 
виктора александровича 
митрофанова, отпраздно-
вавшего недавно свое 
95-летие. Фронтовик уже 
много лет добивается уве-
ковечения имен земляков, 
проявивших настоящий 
героизм в борьбе против 
немецко-фашистских за-
хватчиков, но почему-то его 
инициативы не находят ре-
альной поддержки у чинов-

ников. Более того, одна из 
школ в ногинске лишилась 
имени легендарного героя. 
не хочется думать, что это 
продолжение политики 90-х 
годов, когда все советское 
опошлялось.  

виктор александрович 
назвал несколько фамилий 
земляков, достойных уве-
ковечения – нина янгольд, 
которая повторила подвиг 

Зои Космодемьянской, па-
вел Симонов, уничтожив-
ший 500 орудий врага и на-
гражденный 9 орденами, и 
другие.

многие выступавшие 
на заседании говорили о 
молодежном театре под ру-
ководством виктории Гиль. 
Этот любительский творче-
ский коллектив показывал 
несколько спектаклей на 
патриотическую тему, в том 
числе и о подвиге нины ян-
гольд. все, кому довелось 
увидеть эту работу, были 
эмоционально потрясены. 
жаль, что спектаклей было 
всего шесть в небольшом 
зале Центра творчества и 
искусств «Глухово» на 25 – 
30 человек. а ведь можно 
же было познакомить с ра-
ботой юных актеров, а за-
одно и с подвигом землячки 
большее число учащихся… 

впрочем, уже хорошо, 
что состоялось такое об-
суждение, в котором уча-
ствовали неравнодушные 
люди. надеюсь, что таких 
встреч будет еще немало, 
на которых выработают 
действительно эффектив-
ные методы патриотической 
работы, которые не оставят 
равнодушной молодежь.

Рустам БЕШИРОВ

Информация 
для размышления
Согласно опросам 

аналитического центра 
Юрия левады, число 
патриотов в россии со-
кращается. Согласно 
обнародованным дан-
ным, если в октябре 
2000 года патриотами 
себя называли 77 про-
центов респондентов, 
то к октябрю 2013 года 
их число сократилось 
до 69 процентов. в то 
же время с 16 до 19 про-
центов выросла доля 
людей, однозначно не 
причисляющих себя к 
патриотам.

Вопросы усиления патриотической работы с моло-
дежью и достойной встречи 70-летия Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне обсуж-
дались на заседании Ногинского совета ветеранов, 
которое состоялось на прошлой неделе в центре куль-
туры и искусств имени Калиниченко.

Фронтовик Виктор 
Александрович Митро-

фанов не первый год 
предлагает увековечить 

имена земляков, проявив-
ших настоящий героизм 

на войне.

С докладом выступает председатель районного совета ветеранов 
Иван Марьянович Курашевич.
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Восточный
Экспресс
Подмосковья

Радуйтесь жизни, но знайте 
меру в любом веселье

ГОрОСКОп: 25 нОяБря - 1 деКаБря

аФиШа

Для детей готовят 
чудеса

прОиСШеСтвия

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 понять. простить 
15.15 Они и мы
16.10 в наше время 
17.00 наедине со всеми 
18.00 вечерние новости
18.45 давай поженимся! 
19.50 пусть говорят
21.00 время
21.30 т/с «УБИТЬ СТА-
ЛИНА»
23.30 вечерний Ургант 
0.00 ночные новости
0.10 политика

СРЕДА, 27 НОЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 1000 мелочей
9.40 О самом главном
10.25 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 - 11»
18.30 прямой эфир 
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 
22.55 Когда наступит 
голод
23.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ»

6.00 настроение
8.30 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ГИТАРОЙ»
10.20 д/ф «Сны и явь 
михаила жарова»
11.10, 21.45 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «НЕМОЙ»
13.40 д/ф «Удар вла-
стью. Галина Старо-
войтова» 
14.50, 19.30 Город 
новостей
15.10 наша москва
15.30 Х/ф «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»
16.55 доктор и... 
17.50 линия защиты 
18.25 право голоса 
19.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 
22.20 т/с «МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
23.10 Хроники москов-
ского быта

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, 22.55 т/с «ШЕФ-2» 
20.45 Футбол. лига 
чемпионов УеФа. ЦСКа 
(россия) - «Бавария» 
(Германия). прямая 
трансляция
23.35 Сегодня. итоги
23.55 т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ»

6.00 иностранная кухня 
6.30 Удачное утро
7.00 д/с «Звёздная 
жизнь»
7.30 женщины не про-
щают... 
8.00 полезное утро
8.40 дела семейные 
9.40 по делам несовер-
шеннолетних
11.40 Х/ф «ВАНЕЧКА» 
13.45, 23.00 Одна за всех 
14.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ»
17.30 д/с «Звездные 
истории» 
18.00 Красота без жертв 
19.00 т/с «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ»
23.30 Х/ф «МИМ БИМ, 
ИЛИ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»

6.00 мультфильмы
7.05 м/с «Смешарики»
7.30 м/с «Клуб винкс - 
школа волшебниц»
8.00, 9.00, 12.50, 23.40, 
0.00 6 кадров
9.30, 21.00 т/с «МОЛО-
ДЁЖКА»
10.30 т/с «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ»
12.30 настоящая любовь 
13.00, 13.30 даешь мо-
лодежь!
14.00, 18.30, 19.00 т/с 
«ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД»
0.30 Х/ф «ПРИНЦ ВЕЛИ-
АНТ»

5.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИР»
5.30 дальние родствен-
ники
6.00 м/с «Бэтмен»
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30, 11.00 Смотреть 
всем! 
8.00, 12.00, 23.50 Экс-
тренный вызов 
8.30, 12.30, 19.00 новости 
«24»
9.00 д/ф «Битва за 
нефть»
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 
23.30 новости «24». ито-
говый выпуск 
0.10 Х/ф «СЕКРЕТЫ 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСА»

телепрограмма
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Малышу на пользу

ОВЕН. События этой недели будут протекать в 
материальной сфере, а также во всем, что свя-
зано с обустройством своего быта, развитием 
финансовых возможностей и приведением в 
порядок дел данной сфере.

ТЕЛЕЦ. вам предстоит перенести нелегкое ис-
пытание, которое затронет вашу личную жизнь 
– отношения в семье или с очень близкими 
людьми. не накапливайте обиды и не отклады-
вайте на потом работу над ними.

БЛИЗНЕЦЫ. Эмоции, которые захлестнули вас 
в последние дни, должны найти более мирное 
русло и успокоиться. неделя будет посвящена 
событиям, которые позволят вам укротить свою 
эмоциональность и лучше понять самого себя. 

РАК. повышается ваша работоспособность, а 
также финансовая привязанность, тяга к ма-
териальным ценностям и умение их добывать. 
События предвещают успех в делах, но только 
тем, кто готов идти до конца.

ЛЕВ. избегайте азартные игры, а также любые 
дела, связанные с деньгами, если вы не увере-
ны в них полностью. приобрести покой и вос-
становить душевное равновесие вам поможет 
близкие родственники и друзья.

ДЕВА. Количество желаний и мечтаний может 
быть настолько большим, что вы потеряетесь 
в этом разнообразии, порой иллюзорном и не 
сможете сделать не только правильный выбор, 
но и вообще какой-либо выбор. 

ВЕСЫ. неделя складывается благоприятно. 
может проявиться тяга к излишествам в еде 
и, конечно же, веселье. но помните: неуме-
ренность всегда чревата. радуйтесь жизни, но 
знайте меру во всяком веселье.

СКОРПИОН. все дни напролет будут посвяще-
ны только вопросам, связанным с финансовым 
благополучием, заработком денег и улучше-
нием своего материального положения. С от-
дыхом и прочими радостями жизни, вероятно, 
придется повременить.

СТРЕЛЕЦ. вам предстоит выбор или же дей-
ствие, которое приведет к неоднозначному ре-
зультату: либо обретаете мир, либо скидываете 
с себя этот хоть и приятный, но груз, и обретае-
те свободу. 

КОЗЕРОГ. За место под солнцем придется по-
бороться. пробуждаются чувства, которые по-
зволят развить отношения или же появиться 
новым. вы можете легко контролировать свои 
эмоции, чтобы не совершать ошибок.

ВОДОЛЕЙ. не старайтесь что-то планировать, 
особенно в романтической сфере. доверьтесь 
своей интуиции, и она вас выведет к нужному 
результату. Благоприятный период для налажи-
вания новых контактов.

РЫБЫ. время благоприятное для воинов по 
своей натуре, а также путешественников. Сме-
ло двигайтесь вперед: перед вами открываются 
новые возможности. Благоприятное время для 
финансовых начинаний. 

У жителей Ногинска и Электроста-
ли появился реальный шанс подарить 
своим дочкам-сыночкам ощущение 
новогодних чудес, знакомое каждому 
взрослому с детства. Ребенку очень 
важно верить в чудеса, что где-то суще-
ствует волшебник, который по ночам 
тихо оставляет подарок под елкой.

а  представьте, что испытает ваша 
дочь или сын, когда встретится с настоя-
щим дедом морозом! именно такие встре-
чи организует комплекс отдыха «Экотель» 
29 и 30 декабря и 2, 4, 6 января. на ново-
годних елках в «Экотеле» каждый ребенок 
будет задействован в конкурсах и развле-
чениях. Каждый сможет дотронуться до 
деда мороза и получить подарок. 

Кроме зала ресторана новогодние 
представления будут проходить и в бас-
сейне. так что есть возможность удивить 
ребенка не только встречей с новогодним 
волшебником, но и нестандартной елкой. 
Билеты на новогоднее чудо вместе с по-
дарком от деда мороза, которые стоят 
650 рублей, можно приобрести в комплек-
се отдыха «Экотель».

елки в зале ресторана проходят с 
12.00 да 13.00, в бассейне - с 16.00 до 
17.00.

В офисе компании «Кудряшовские 
окна», что на территории ногинской фа-
брики «Красная лента», сравнительно 
недавно заработал магазин «Расход-
ник», где можно приобрести элементы 
для монтажа и ремонта окон. В прода-
же уплотнители, гребенки, балконные 
ручки, фурнитура для окон, химия для 
очистки пластика. На заказ можно при-
обрести подоконники, отливы, москит-
ные сетки.

если же вы не захотите сами отремон-
тировать свое окно, то можете обратиться 
к специалистам компании «Кудряшовские 
окна», которые помогут отрегулировать 
фурнитуру, заменить разбитый стеклопа-
кет, установить створку в глухом окне и 
выполнят другие работы.

Рано утром 16 ноября,  в 4 часа 10 минут на 37 км Горьков-
ского шоссе, на территории города Старая Купавна, произо-
шло столкновение двух автомобилей, в результате которого 
погиб водитель одной из машин.

неустановленный водитель (документы не обнаружены), управ-
ляя автомобилем «Газель», двигаясь по автодороге москва – ниж-
ний новгород со стороны владимира, допустил выезд на полосу 
встречного движения и столкновение с автомобилем «Скания». в 
результате дтп водитель «ГаЗели» получил травмы, несовмести-
мые с жизнью. Он скончался на месте дтп до приезда бригады 
медиков. 

погибшему на вид было 50 лет, рост 175 см, волосы седые ко-
роткие, усы, два передних зуба из желтого металла, плотного телос-
ложения, одет в черную куртку, черные брюки и черные ботинки.

10 ноября ориентировочно в 19 часов 10 минут на 38 киломе-
тре Горьковского шоссе неустановленный водитель, управляя 
неустановленной автомашиной, предположительно иномаркой 
темного цвета, следуя в сторону города Владимира, допустил 
наезд на пешехода и скрылся с места происшествия.

Убедительная просьба: свидетелей и очевидцев данного дтп 
позвонить в отделение розыска 5 батальона дпС по телефону 
8(495) 993 – 27 -94.

12 ноября в Ногинске на улице Октябрьская в результате по-
жара пострадали два частных дома. Один из них обгорел снару-
жи по всей площади, кровля и стены обрушились. А у второго 
дома обгорела наружная стена и потрескались стекла окон. 

в этот же день, 12 ноября в городе ногинске на улице 28 июня в 
9-ти этажном панельном доме выгорела квартира на 6-м этаже. на 
месте пожара был обнаружен погибший мужчина 1986 года рожде-
ния. причиной пожара стала неосторожность при курении. 

14 ноября в поселке Фрязево на улице Шоссейная из-за нео-
сторожного обращения с огнем загорелся подвал частного жилого 
дома на две семьи: выгорело имущество, а дом был задымлен. 

все эти факты в очередной раз доказывают, что чаще всего по-
жар возникает там, где люди не соблюдают элементарные меры 
предосторожности, проявляют небрежность и халатность при об-
ращении с огнём.

Уважаемые граждане. будьте осторожны и бдительны с огнем! 
Берегите своих детей, жилища и имущество от пожаров. но если 
пожар всё же случился у вас или ваших соседей, незамедлительно 
вызывайте пожарных по телефону 01 или 112 с мобильного, четко 
отвечая на вопросы диспетчера. точно называйте адрес, где горит, 
свой телефон, фамилию. Объясните сколько подъездов в доме и 
как подъехать. Это сбережет лишние минуты.

БУдь в КУрСе

Все для ремонта 
пластиковых окон

Выезд на встречку 
закончился трагически

Очевидцев просят откликнуться

Огонь не прощает беспечности
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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 понять. простить 
15.15 Они и мы 
16.10 в наше время
17.00 наедине со всеми 
18.00 вечерние новости
18.45 давай поженимся! 
19.50 пусть говорят
21.00 время
21.30 т/с «УБИТЬ СТА-
ЛИНА»
23.30 вечерний Ургант 
0.00 ночные новости
0.10 на ночь глядя

ЧЕТВЕРГ, 28 НОЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 1000 мелочей
9.40 О самом главном
10.25 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 - 11»
18.30 прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»
22.50 поединок
0.30 найти и обезвре-
дить. Кроты 

ТВЦ

6.00 настроение
8.30 Х/ф «КРУГ»
10.20 д/ф «владимир 
Этуш. меня спасла 
любовь» 
11.10, 21.40 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА 
ДВОИХ»
13.40 Хроники москов-
ского быта
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 наша москва
15.30 Х/ф «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»
16.55 доктор и... 
17.50 Осторожно, мошен-
ники!
18.25 право голоса 
19.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА»
22.20 т/с «МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
23.10 д/ф «лунатики. 
тайная жизнь»

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, 22.55 т/с «ШЕФ-2» 
20.45 Футбол. лига евро-
пы УеФа. «Кубань» (рос-
сия) - «Санкт-Галлен» 
(Швейцария). прямая 
трансляция
23.35 Сегодня. итоги
23.55 т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

6.00 иностранная кухня 
6.30 Удачное утро 
7.00 д/с «Звёздная 
жизнь»
7.30 женщины не про-
щают...
8.00 полезное утро 
8.40 по делам несовер-
шеннолетних
10.40 т/с «СУМАСБРОД-
КА» 
17.25 д/с «Звездные 
истории»
18.00 Красота без жертв 
19.00 т/с «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ШУТ И ВЕ-
НЕРА»

6.00 мультфильмы

7.05 м/с «Смешарики»

7.30 м/с «Клуб винкс - 

школа волшебниц» 

8.00, 9.00, 12.10, 23.35, 

0.00 6 кадров

9.30, 21.00 т/с «МОЛО-

ДЁЖКА»

10.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 

КОД»

12.30, 13.30 даешь 

молодежь!

14.00, 18.30, 19.00 т/с 

«ВОРОНИНЫ»

22.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 

0.30 Х/ф «ХАТИКО. СА-

МЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ»

5.00 Х/ф «СЕКРЕТЫ 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСА»
5.30 дальние родствен-
ники 
6.00 м/с «Бэтмен»
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30 Смотреть всем! 
8.00, 12.00, 23.50 Экс-
тренный вызов
8.30, 12.30, 19.00 ново-
сти «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
22.30 Какие люди!
23.30 новости «24». 
итоговый выпуск
0.10 Х/ф «НЕ ГОВОРИ 
НИ СЛОВА»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН
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ПРОДАЮ

● Зем. участок 177 кв.м. во 
владимирской обл. Кир-
жачский р-н, д. Головино, 
ул. дачная. Ц. 700 000 руб. 
Собственность. торг.  
тел.: 8 (926) 669-52-10 
● Зем. участок 1676 кв.м. 
под ижС в ногинском р-не 
(д. вишняково), уч. 34-Б. 
Собственник. Ц. 3 900 000 
руб. торг. 
тел.: 8 (926) 669-52-10
● Гараж в ГСК «дружба». 
Без смотровой ямы. недо-
рого.
тел.: 8 (926) 360-20-31

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

СДАЮ
● Сдаю 1-комн. кв-ру в 
ногинске (Заречье) с ме-
белью. 
тел.: 8 (905) 733-51-50, 
         валерий

РАБОТА
● Успешному руководите-
лю требуется сотрудник 
(ца). Опыт руководства 
приветствуется. З/п от 45 
тыс. руб. 
тел.: 8 (915) 365-45-84
● требуется курьер. З/п 
сдельная. 
тел.: 8 (499) 390-65-84
● подработка для моло-
дых мам, пап и бабушек на 
2 часа в день. От 16 тыс. 
руб. 
тел.: 8 (926) 683-59-53
         8 (926) 138-73-47
● требуются промоутеры 
для раздачи листовок в 
ногинске и Электростали. 
тел.: 8 (915) 174-48-16
● в стоматологическую 
клинику требуются: врач-
стоматолог и медсестра. 
Опыт работы обязателен.
тел.: 8 (910) 458-13-83

УСЛУГИ
● новогодние подарки: 
конфеты в праздничной 
упаковке от 300 руб. Спе-
шите деткам купить кон-
фетки. Оптом. 
тел.: 8 (926) 925-24-76
● домофоны. Установка. 
ремонт. Обслуживание.
тел.: 8 (926) 31-31-400

● Ставим забор из краше-
ного профнастила. высота 
2 м. Цена  900 руб. погон-
ный метр. 
тел.: 8 (985) 155-70-20 
● изготовление и ре-
монт ювелирных изделий. 
Опытный мастер. Гаран-
тия качества. 
тел.: 8 (903) 002-01-12 
● Бурение скважин на воду 
переносным станком. 
тел.: 8 (985) 155-70-20,
         дмитрий 
● профессиональная 
установка межкомнатных 
и металлических дверей. 
Гарантия год.
тел.: 8 (915) 174-48-16
● Установка триколор-тв.
тел.: 8 (925) 281-90-66

●  ремонт и установка сти-
ральных машин, водона-
гревателей.
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-
тент. 
тел.: 8 (916) 017-42-92, 
         Сергей 
● Грузоперевозки. Га-
зель, ГаЗ, Зил, мерсе-
дес, манипулятор 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. переез-
ды (квартиры, офисы, дачи 
и др.). Газель, ГаЗ, мер-
седес, ман. манипулятор 
КамаЗ-вездеход. Грузчики. 
тел.: 8 (916) 849-38-38,
         8 (496) 571-62-56
● Грузоперевозки. манипу-
лятор-КамаЗ. КамаЗы 
бортовые с прицепами.
www.kamaz.ros7.ru 
тел.: 8 (926) 165-08-83

ЗНАКОМСТВА
● добропорядочный муж-
чина 44 лет, без матери-
альных проблем, позна-
комится с женщиной до 
40 лет, без в/п, верной и 
свободной. 
тел.: 8 (925) 142-57-34

АДВОКАТ 
по арбитражным 

и уголовным делам
8 (909) 688-66-19

По вопросам 
размещения

РЕКЛАМЫ
в газете

«Восточный 
экспресс»

обращайтесь по телефону

(496) 519-17-77

Посмеёмся! 


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 понять. простить 
15.15 Они и мы 
16.10 в наше время 
17.00 жди меня
18.00 вечерние новости
18.45 Человек и закон 
19.50 поле чудес
21.00 время
21.30 Голос
23.30 вечерний Ургант 
0.00 К юбилею Бориса 
Гребенщикова. «Огонь 
вавилона»

ПЯТНИЦА, 29 НОЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
8.55 мусульмане
9.05 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.25 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 ИН-
СТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
16.00 т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
17.30 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ - 11»
18.30 прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «СВАТЫ-4» 
0.05 живой звук

6.00 настроение
8.30 Х/ф «САША-
САШЕНЬКА» 
9.55 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШИЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА 
ДВОИХ»
13.40 д/ф «лунатики. тай-
ная жизнь»
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 наша москва
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
16.50 доктор и... 
17.50 д/ф «неуловимые 
мстители»
18.25 право голоса
19.45 т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
21.45, 0.50 петровка, 38
22.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
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 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
23.20 Х/ф «КОНЕЦ 
СВЕТА»

6.00 м/ф «ровно в три 
пятнадцать», м/ф «ну, 
погоди!»
7.05 м/с «Смешарики»
7.30 м/с «Клуб винкс - 
школа волшебниц»
8.00, 9.00, 12.05 6 кадров 
9.30 т/с «МОЛОДЁЖКА» 
10.30 Х/ф «13-Й РАЙОН» 
12.30, 13.30 даешь моло-
дежь!
14.00, 18.30, 19.00 т/с 
«ВОРОНИНЫ» 
21.00 Уральские пельме-
ни. 20 лет вместе
22.00, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
0.30 настоящая любовь 
0.50 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ»

5.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ 
НИ СЛОВА»
5.30 дальние родствен-
ники 
6.00 м/с «Бэтмен»
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30, 22.30 Смотреть 
всем! 
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 представьте себе 
14.00, 15.00 Семейные 
драмы
16.00, 17.00 не ври мне! 
18.00 верное средство 
19.30 «тайны мира» с 
анной Чапман 
20.30 Странное дело 
21.30 Секретные терри-
тории 
0.00 т/с «ЧЕРКИЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

6.00 иностранная кухня 
6.30 Удачное утро
7.00 д/с «Звёздная 
жизнь»
7.30 Собака в доме 
8.00 полезное утро 
8.40 Своя правда 
9.40 дело астахова 
10.40 т/с «220 ВОЛЬТ 
ЛЮБВИ»
18.00 рублёвка. Как 
устроена жизнь миллио-
неров?
19.00 Х/ф «ТИХИЕ СО-
СНЫ»
20.55 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ»
22.55, 23.00 Одна за всех 
23.30 Х/ф «СТРАШНО 
КРАСИВ»

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по Москве и 

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

ПРОДАЮТСЯ
● новые и б/у
гусеничные
и колесные

экскаваторы
● фронтальные

погрузчики
● бульдозеры

от производителя     
8 (909) 905-71-00

РЕМОНТ а/м
 любых марок

● ходовая
● двигатели
● жестянка
● малярка

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

- У меня компьютер не 
работает

- а кнопочку такую 
большую нажимала?

- нажимала
- а шнур в розетку вот-

кнут?
- Сейчас возьму фона-

рик, посмотрю...
- а фонарик зачем?
- да свет пропал!

- Что ты любишь де-
лать? в смысле, что у 
тебя хорошо получается?

- я люблю кушать ман-
дарины.

- ты не понял! я имел 
в виду труд, что-то, к чему 
надо приложить руки.

- У меня классно по-
лучается чистить манда-
рины.
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Книга - 
лучший 

...

«живой 
...» л. 

толстого

её 
осилит 
идущий

доклад 
сержанта 
майору

великан, 
гигант

Богини 
вихря у 
эллинов

трениро-
вочный 
бой бок-

серов

птица 
сем-ва 
ибисов

в них 
бьют 
ликуя

Кража 
автор-
ства

«Беда» 
врунгеля 
как судно

... пан,   
... пропал

и птица, 
и фрукт

из ее  
сока 

пульке

Он при-
ходит с 
годами

«тайм»  
в боксе

велик 
без      

педалей

род 
кафтана 
в старину

«мона ... 
или джо-
конда»

пение в 
одиночку

повесть 
и. турге-

нева

Часть 
зарплаты 
вперед

Укрытие 
бойца

жилье 
под 

скатом  
крыш

растение 
рода 

фасоль

Учитель 
в буд-
дизме

нота 
мида

«Слу-
ховая» 

дырочка 
в иголке

вояж по 
кругово-

му марш-
руту

Грызун на 
обложке 
«плей-
боя»

Цель 
бильяр-
диста

Сдача 
авто за 
плату 

в аренду

марка 
мобиль-

ника
монастырь 

старообрядцев

Камень, 
дающий 
надежду

Культ 
с зомби

пушок на 
ткани

«пы-
лающий 
жираф»

(худ.)

Острый 
приступ 
болезни

аксиома 
в логике

любое 
деяние

Глава 
церков-

ного 
округа

валюта 
еС

Буря на 
море

модель 
дома на 

столе

«Фрау» 
в Глазго

«му-
дрое» 
время 
суток

«нет!»  
на 

просьбу

плотный 
слой 

почвы

Отель в 
питере

поме-
щение         
в отеле

лярд - 
топленое 

...

индий-
ская 

кобра

Восточный
Экспресс
Подмосковья 7

1 КАНАЛ СТСТВЦ

6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ 
БЕРЕТЫ»
7.40 армейский магазин 
8.20 аладдин
8.45 м/с «Смешарики. 
пин-код»
8.55 Здоровье 
10.15 непутевые заметки 
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 К 400-летию цар-
ской династии. «рома-
новы» 
13.20 Свадебный пере-
полох 
14.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС»
16.15 К 35-летию «аиФ». 
праздничный концерт
18.00 ледниковый период
21.00 воскресное «время»
22.00 повтори!
0.20 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей 
Ковалев (россия) - исма-
ил Силлах (Украина)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ»
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 «ДОМ 
МАЛЮТКИ»

16.05 Смеяться разрешается
18.00 Битва хоров
20.00 вести недели
21.30 Х/ф «ПУТЬ К СЕРД-
ЦУ МУЖЧИНЫ» 
23.30 воскресный вечер

6.35 Х/ф «ПРИМИТЕ 
ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ» 
8.00 Фактор жизни 
8.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА»
10.20 Барышня и 
кулинар
10.55 дефиле по-
русски. Специальный 
репортаж 
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
13.35 Смех с доставкой 
на дом 
14.20 приглашает Бо-
рис ноткин
14.50 московская не-
деля
15.20 петровка, 38
15.30 т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
17.25 Х/ф «ДАЛЬШЕ - 
ЛЮБОВЬ»
21.00 в центре событий
22.00 т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 
0.25 Х/ф «ТРИ МУШ-
КЕТЕРА. ПОДВЕСКИ 
КОРОЛЕВЫ»

6.00 дорожный патруль
8.00, 10.00, 13.00 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. «терек» - «Зенит». 
прямая трансляция
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели... 
17.20 Очная ставка
18.25 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. итоговая 
программа
19.50 Х/ф «ГОНЧИЕ» 
23.35 Как на духу
0.40 Школа злословия 

6.00 Собака в доме

6.30 иностранная кухня 

7.00 д/с «Звёздная 

жизнь»

7.30 Города мира

8.00 полезное утро

8.30 т/с «РОЗМАРИ И
ТАЙМ»
10.25, 18.50, 23.00 Одна 

за всех 

10.35 Своя правда 

11.05 т/с «ПЕЛАГИЯ И 
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ»
18.00 т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ»
19.00 нострадамус

21.15 Х/ф «ПРИЗРАК В
МОНТЕ-КАРЛО» 
23.30 Х/ф «СИНАТРА»

6.00, 7.35, 7.55, 8.30, 9.00 
мультфильмы
9.30 дом мечты
10.00 м/с «Смешарики»
10.05 м/ф «незабывае-
мое приключение медве-
жонка винни»
11.30, 16.30 т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА»
12.00 Снимите это не-
медленно!
13.00 мастерШеф
14.00 м/ф «Сезон охоты» 
15.30 т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ»
16.00, 22.50 6 кадров 
17.00, 18.30, 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
20.00 Уральские пельме-
ни. 20 лет вместе 
21.00 Х/ф «СОЛТ» 
0.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАС-
НАЯ ШТУЧКА»

телепрограмма

5.00 т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД»

8.15 т/с «ЗНАХАРЬ» 

23.15 репортерские 

истории 

23.45 неделя

1.00 Смотреть всем! 

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТС

5.35, 6.10 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ДОЧЬ»
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 валерий меладзе. 
никто не виноват
12.15 идеальный ремонт
13.10 ледниковый период
16.10 Куб
17.20 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?
0.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
«ЧЕРНОГО ЯСТРЕБА»

СУББОТА, 30 НОЯБРЯ
РОССИЯ РОССИЯ

4.55 Х/ф «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО»
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 Кабардино-
Балкария. высоко в 
горах
11.20 вести. дежурная 
часть
11.55 Честный детектив 
12.25, 14.30 Х/ф 
«КРОВЬ НЕ ВОДА»
16.30 Субботний вечер
17.35 «танцы со Звез-
дами». Сезон - 2013 г. 
Финал
20.00 вести в субботу
20.45 Х/ф «ПРИЧАЛ 
ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» 
0.45 Х/ф «ОТЧИМ»

ТВЦ

5.30 марш-бросок
6.05 аБвГдейка
6.35 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ГИТАРОЙ»
8.30 православная энци-
клопедия 
9.00 Х/ф «СКАЗКА О 
ЦАРЕ САЛТАНЕ»
10.25 добро пожаловать 
домой! 
11.20 петровка, 38
11.30, 14.30, 23.55 Со-
бытия
11.45 Х/ф «вий»
13.15, 14.45 Х/ф «ДОМ 
СОЛНЦА» 
15.30 Х/ф «ТРИ МУШ-
КЕТЕРА. ПОДВЕСКИ 
КОРОЛЕВЫ»
17.15 Х/ф «ЗАКОН 
ОБРАТНОГО ВОЛШЕБ-
СТВА» 
21.00 постскриптум
22.00 т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
0.15 временно доступен

5.35 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 

6.30 иностранная кухня 
7.00 д/с «Звёздная 
жизнь»
7.30 Города мира
8.00 полезное утро
8.30 т/с «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ»
10.25, 22.45 тайны еды 
10.40 Собака в доме
11.10 Своя правда 
12.10 Спросите повара 
13.10, 18.50, 23.00 Одна 
за всех 
13.15 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ»
15.15, 1.30 давай оде-
немся!
16.15 Х/ф «ПИТЕР FM» 
18.00 т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ»
19.00 т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК»
23.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

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 «приключения 
вуди и его друзей»
10.05 м/с «Смешарики»
10.20 м/с «алиса знает, 
что делать!»
10.55 м/ф «мулан - 2» 
12.20 т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16.00, 16.30 т/с «ВОРО-
НИНЫ»
18.00 мастерШеф
19.00 м/ф «Сезон охоты» 
20.35 Х/ф «СОКРОВИ-
ЩЕ НАЦИИ» 
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей»
0.30 Х/ф «102 ДАЛМА-
ТИНЦА» 

5.00 т/с «ЧЕРКИЗО-
НА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» 
9.40 Чистая работа
10.30 «территория за-
блуждений» с игорем 
прокопенко 
12.30 новости «24» 
13.00 военная тайна
16.00 Секретные терри-
тории
17.00 «тайны мира» с 
анной Чапман 
18.00 представьте себе 
19.00 неделя
20.15 Х/ф «СВОЛОЧИ»

22.15 т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН
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Ответы на сканворд
По горизонтали: исполин - епископ - дорога - демарш - миссис - 
ассо - Отказ - рапорт - Гуру - вуду - маш - турне - Опал - Колпица 
- матарола - или - Окоп - Скит - яхта - ася - агава - Соло - Киви - 
архалук - раунд - лиза - Опыт - Самокат.
По вертикали: подарок - труп - литавры - плагиат - Гарпии - пласт 
- аванс - мансарда - ладога - Ушко - Сало - номер - Кролик - Утро - 
луза - евро - прокат - Шторм - ная - макет - Криз - ворс - поступок 
- дали - постулат. 

Посмеёмся! 




Слово мужчины - это 

слово твердое и непоко-
лебимое. если он сказал 
«завтра», то его решение 
не меняется. и не надо 
переспрашивать каждый 
день.

три часа ночи. а тут 
вдруг сосед стучит кула-
ком в дверь! я так пере-
пугался, что у меня аж 
дрель из рук выпала.

- ты надолго к дру-
зьям? 

- нет. Быстренько на-
пьюсь и обратно.

- я все могу!
- молчать можешь?
- все могу, молчать - 

не могу...

- вывела жирное пят-
но с дивана.

- Каким средством?
- развелась…

жена утром говорит:
- ты снова во сне раз-

говаривал!
муж:
- О, Господи, мне уже 

и во сне нельзя слова ска-
зать!










