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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС Сканворд, гороскоп,

реклама, телепрограмма

4 стр.

среда обитания

Ногинских 
пенсионеров обучат 
компьютерной 
грамотности

С наступлением холодов некоторые наши до-
роги превращаются в настоящий каток. И здесь не 
обойтись без антигололедных средств. В минувший 
вторник  многие дороги и пешеходные тротуары в 
Ногинске были обильно посыпаны солью. В резуль-
тате на тротуарах утоптанный снег превратился в 
грязное месиво, которое люди пытались обходить, 
как можно. 

Многие, с кем удалось общаться нашему корреспон-
денту, недоумевали: зачем коммунальщики так переу-
сердствовали с солью в тех местах, где не было гололе-
дицы, и было вполне комфортно ходить. 

а между тем, такая обработка не является небезо-
пасной: портится обувь и верхняя одежда, забивается 
канализация и коррозия разъедает автомобильные ку-
зова, калечатся домашние питомцы и наносится вред 
экологии – вот самые распространенные проблемы. 

В середине прошлого века в борьбе с гололе-
дом в столичном регионе начали применять  песко-

соляную смесь  в определенных пропорциях: чем 
ниже температура и чем больше слой льда, тем 
выше процент содержания соли в смеси. иногда со-
отношение соли и песка доходило до 50 на 50. но 
то, что несколько дней назад высыпали на дороги 
ногинска, трудно назвать смесью: складывалось 
впечатление, что дороги обработали одной только 
солью.

наряду с рядом достоинств (доступность по цене, 
действенность при низких температурах и др.) тех-
ническая соль, как  говорилось выше, имеет и мно-
жество существенных недостатков – прежде всего 
экологического характера. например, за многие де-
сятилетия применения соли в Москве погибло боль-
шое количество зеленых насаждений - по 250 тысяч 
деревьев ежегодно. соль стала настоящей бедой 
для городских коммуникаций, которые она разъеда-
ла нещадно. а в 1997 году прекращалось движение 
на многих маршрутах московских троллейбусов. 

Причиной этому стал выход из строя изоляторов на 
контактных сетях электропроводки. наконец, соль 
стала причиной появления атипичного дерматита у 
собак и кошек. Вот и отказалась Москва от примене-
ния соли в борьбе против гололеда. 

В управлении благоустройства администрации горо-
да ногинска объяснили , что они действуют в соответ-
ствии с законом Московской области №249, согласно 
которому дороги, тротуары и остановки общественного 
транспорта должны быть очищены до твердого осно-
вания. При этом пользуются определенной технологи-
ей: убирают снег, лед удаляют после обработки песко-
соляной смесью. Получается, что коммунальщики 
просто «не успели» довести начатое дело до логическо-
го завершения.

если в ногинске не могут отказаться от применения 
соли, то, по крайней мере, обрабатывать ею дороги и 
тротуары надо весьма осторожно.

Игорь ИВАНОВ

Насолили...
Ногинск, площадь Ленина, 22 января.
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история и Мыдень В истории

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 Восход Победы. 
Падение блокады и 
крымская ловушка
9.55 о самом главном
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 Женское счастье 
16.00 т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ» 
17.30 т/с «ПАПА В ЗА-
КОНЕ» 
18.30 Прямой эфир 
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» 
23.45 специальный кор-
респондент
0.50 девчата 

6.00 нтВ утром
8.40, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.55 до суда
11.55 суд присяжных
13.25 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
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 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.25 т/с «ШАМАН - 2» 
23.15 сегодня. итоги
23.35 Х/ф «ЭТАЖ» 

6.30 Удачное утро
7.00, 6.00 стильное на-
строение
7.30 т/с «АЛЬФ»
8.00 Полезное утро
8.40 По делам несовер-
шеннолетних
10.40 д/ф «Меня пре-
дали» 
11.10 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, 
ЭТО Я!»
14.35 Коллекция заблуж-
дений
15.05 Х/ф «ДЕНЬГИ ДЛЯ 
ДОЧЕРИ» 
17.00 Праздник без жертв 
18.00 т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЁ»
18.50, 23.00 одна за всех 
19.00 д/с «Практическая-
магия» 
20.00 Х/ф «МАША В ЗА-
КОНЕ!»
22.00 рублёвка. Как 
устроена жизнь миллио-
неров? 
23.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 

7.00 М/с «Маленький 
принц»
7.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники за 
привидениями»
7.25 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
7.35 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
8.00, 9.00, 9.30, 00.00, 
1.30 6 кадров
8.30, 13.30, 14.00 т/с 
«СУПЕРМАКС» 
9.50 Х/ф «ИЗГОЙ»
12.30 даешь молодежь!
14.30, 20.00 т/с «ВОРО-
НИНЫ»
18.00, 18.30 т/с «КУХНЯ» 
19.00 т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 
21.00 т/с «КОРАБЛЬ» 
22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ»
0.30 Кино в деталях 

5.00 Засуди меня 

6.00 следаки 

6.30, 13.00 Званый ужин 

7.30 смотреть всем! 

8.00, 12.00, 19.00 инфор-

мационная 112 

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 

новости 24 

9.00 т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ» 

14.00, 15.00 семейные 

16.00, 17.00 не ври мне! 

18.00 Верное средство 

20.00 Военная тайна

23.30 56 ежегодная 

церемония вручения на-

градмузыкальной премии 

«Грэмми» 

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 «ЛАДОГА»
23.30 ночные новости
23.40 Познер
0.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 

6.00 настроение
8.30 Х/ф «ЧЕМПИОН 
МИРА»
10.10, 21.45 Петровка, 38
10.30, 11.50 Х/ф «БАР-
МЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.10 события
12.25 Постскриптум 
13.30 В центре событий 
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Городское собрание
15.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
17.50 Котрабанда. специ-
альный репортаж
18.25 Право голоса
19.45 т/с «ЧИСТАЯ ПРО-
БА» 
22.20 т/с «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИ-
ДЕН» 
23.20 без обмана 

27 января 
1924 год. Прошли похороны вождя проле-

тарской революции, основателя первого в мире 
социалистического государства Владимира 
Ульянова-Ленина.

Похоронить ильича было решено на Красной 
площади, среди братских могил павших героев 
октября в специально сооруженном Мавзолее. 
академик зодчий Щусев получил задание соору-
дить усыпальницу за три дня до похорон. К четы-
рем часам утра 24 января он представил эскиз 
Мавзолея, который рано утром утвердила пра-
вительственная комиссия.

28 января
1918 год. (15 января - по старому стилю) 

Владимир Ленин подписал декрет о создании 
рабоче-крестьянской Красной армии (рККа). и в 
это же самое время следует отказ советской сто-
роны от ведения переговоров в брест-Литовске. 
троцкий выдвигает лозунг «ни мира, ни войны, а 
армию распустить».

29 января
1932 год. В нижнем новгороде с конвейера 

Горьковского автомобильного завода, носивше-
го тогда имя Молотова, сошел первый грузовик 
“ГаЗ-аа”, знаменитая “полуторка”. название 
«полуторка» он получил из-за того, что мог пере-
возить полторы тонны груза. 

1860 год. В таганроге родился антон Пав-
лович Чехов. Уездный и земский врач, автор 
юмористических рассказов, исследователь си-
бири и сахалина, великий русский писатель и 
драматург.

30 января
1919 год. В селе Лысково нижегородской 

губернии родился поэт и переводчик николай 
Глазков. 

1937 год. В Ленинграде родился великий 
универсал и уникальный шахматный талант, 
десятый чемпион мира по шахматам борис 
спасский.

31 января
1910 год. В Харькове в семье известного 

авиаконструктора и изобретателя степана Гри-
зодубова родилась дочь Валентина, которой 
суждено было стать первой женщиной, удосто-
енной звания Героя советского союза.

1 февраля
1816 год. В Петербурге было создано 

первое тайное общество будущих декабри-
стов – “союз спасения”, вскоре получившее 
название “общества истинных и верных сы-
нов отечества”. Первой целью организации 
стало освобождение крестьян от крепостной 
зависимости, второй - требование конститу-
ционной монархии. основателем “союза спа-
сения” считается 24-летний полковник алек-
сандр Муравьев.

2 февраля
1904 год. родился легендарный советский 

летчик Валерий Чкалов, которому принадлежат 
слова: «если быть, то быть первым».  За свою 
короткую жизнь (судьба отмерила ему 34 года) 
Чкалов испытал более 70 типов различных са-
молетов, разработал и внедрил новые фигуры 
высшего пилотажа: восходящий штопор, замед-
ленную бочку и другие.

Как сообщает официальный сайт 
Ногинского района, станция «скорой 
помощи» Электроуглинской город-
ской больницы пополнилась двумя 
новыми машинами: одна повышен-
ной проходимости для обслужива-
ния сельских жителей и дачников 
(УАЗ), вторая - для работы по городу 
(«Газель»). За последние шесть лет 
это первое обновление автопарка 
на «скорой». Ключи от новых машин 
вручил глава Ногинского района 
Владимир Лаптев.

У входа в больницу состоялась 
небольшая торжественная церемо-
ния. Заместитель главы района по 
вопросам здравоохранения анатолий 
Лившиц сообщил, что приобретение 
машин «скорой помощи» стало воз-
можным благодаря инициативе руко-
водства ногинской центральной рай-
онной больницы, поддержанной главой 
района Владимиром Лаптевым.

именно Владимир николаевич, 
руководствуясь просьбой ногинских 
медиков, согласовал с губернатором 
области андреем Воробьёвым исполь-

зование целевых средств, сэкономлен-
ных при приобретении медицинской 
техники, на расширение автопарка 
«скорой помощи». так, благодаря ини-
циативе и политической воле удалось 
закупить для района 8 новых автомо-
билей, укомплектованных всем не-
обходимым для оказания неотложной 
первой помощи больным, сообщает 
официальный сайт администрации но-
гинского района.

Владимир Лаптев поздравил элек-
троуглинцев с пополнением больнич-
ного автопарка и добавил: «Пусть 
скорая помощь никому из вас не пона-
добится». 

Ключи от новых машин получила 
главный врач Электроуглинской боль-
ницы антонина Гурьева. она поблаго-
дарила районную власть за внимание 
к проблемам здравоохранения в Элек-
троуглях. 

В торжественной церемонии при-
няли участие глава Электроуглей 
Юрий бусов и председатель город-
ского совета депутатов Владимир 
бобров.

несмотря на 20-
градусный мороз, в 
воскресенье, 19 января 
более 50 человек приш-
ли на митинг, приуро-
ченный к 90-летию со 
дня смерти Владимира 

ильича Ленина и посвя-
щенный 90-летию со 
дня открытия в Глухове 
первого в мире памят-
ника вождю мирового 
пролетариата, основа-
телю и руководителю 

социалистического го-
сударства.

Выступавшие гово-
рили о том, как созда-
вался памятник, о роли 
ильича в истории чело-
вечества, о любви, ко-
торую испытывали к Ле-
нину жители богородска 
- нынешнего ногинска. 
ораторы заверили, что 
рано или поздно идеи 
марксизма-ленинизма 
восторжествуют и будут 
реализованы на благо 
трудящихся. 

По мнению, участни-
ков митинга, все попытки 
«новодворских и других 
либералов» похоронить 
тело Ленина, предать 
его земле – есть ни что 
иное как попытка захо-
ронить идеи Владимира 
ильича. 

В конце митинга его 
участники возложили 
венки и цветы к перво-
му в мире памятнику 
Ленину.

Рустам БЕШИРОВ

Хорошая ноВость

Обновила автопарк
станция «скорой помощи» в Электроуглях.

25 января в 11 часов  на ста-
дионе «Старт» начнется первый 
матч Первенства Ногинского 
района по хоккею с шайбой.  

В соревнованиях, которые  
продлятся до марта, участвуют 12 
команд: завода рти, Полигона, 
топографов, «Знамя», «Красный 
электрик», «алмаз», «александр 
невский», городов старая Купав-
на, Электроугли, городского посе-
ления имени Воровского, Мамон-
товского и ямкинского сельских 
поселений.

Хоккей с шайбой – это яркая 
и динамичная игра, популярная в 
нашей стране. В конце 2013 года 
по инициативе администрации но-
гинского муниципального района 
была создана районная Федерация 
хоккея с шайбой, основной зада-
чей которой является возрождение 
этого вида спорта на богородской 
земле.

Почтили память вождя
В Ногинске у первого в мире памятника Ле-

нину прошел митинг, посвященный 90-летию со 
дня смерти вождя.

Попытки похоронить тело Ленина - 
это попытки похоронить идеи Ильича.

Цветы к первому в мире
памятнику Ленину.

сПорт

В субботу стартует 
Первенство 
Ногинского района
по хоккею с шайбой.
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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 Вечерниеновости
18.45 давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 т/с «ЛАДОГА»
23.30 ночные новости
23.45 Х/ф «ГОЛОСА»
0.50 Х/ф «ПРИГОВОР»

ВТОРНИК, 28 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 рулетка большого 
террора 
9.55 о самом главном
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 Женское счастье 
16.00 т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ» 
17.30 т/с «ПАПА В ЗА-
КОНЕ»
18.30 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» 
23.45 благотворительный 
концерт «Помним всех»

ТВЦ

6.00 настроение
8.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 
10.20 д/ф «Мужское 
обаяние олега ефре-
мова»
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.10 события
11.50 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРО-
ГОВА» 
13.40 д/ф «адмирал 
Колчак и соединенные 
штаты» 
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 наша Москва 
15.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 
16.50 доктор и... 
17.50 истории спасения 
18.25 Право голоса
19.45 т/с «ЧИСТАЯ ПРО-
БА» 
22.20 т/с «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИ-
ДЕН» 
23.20 без обмана

6.00 нтВ утром
8.40, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.55 до суда
11.55 суд присяжных 
13.25 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
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 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.25 т/с «ШАМАН - 2» 
23.15 сегодня. итоги
23.35 Х/ф «ЭТАЖ» 

6.30 Удачное утро 
7.00, 6.00 стильное на-
строение 
7.30 т/с «АЛЬФ» 
8.00 Полезное утро
8.40 По делам несовер-
шеннолетних 
10.40 д/ф «Меня пре-
дали» 
11.10 Х/ф «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ»
15.10 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» 
17.00 Праздник без жертв 
18.00 т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЁ» 
18.50, 23.00 одна за всех 
19.00 д/с «Практическая 
магия» 
20.00 Х/ф «МАША В ЗА-
КОНЕ!» 
22.00 рублёвка. Как 
устроена жизнь миллио-
неров?
23.30 Х/ф «КОНТРАКТ 
НА ЛЮБОВЬ» 

6.00 М/с «Маленький 
принц»
7.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники за 
привидениями»
7.25, 7.35 Мультфильмы
8.00, 12.15, 0.00 6 кадров 
8.30, 13.30, 14.00 т/с 
«СУПЕРМАКС» 
9.00, 19.00 т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 
9.30, 21.00 т/с «КО-
РАБЛЬ» 
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВ-
ЧИК ГИЛМОР» 
12.30 даешь молодежь!
14.30, 20.00 т/с «ВОРО-
НИНЫ»
17.00, 18.30 т/с «КУХНЯ» 
22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ - 2» 
0.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ.  ВОСХОЖДЕ-
НИЕ ВОИНА»

5.00 Засуди меня 

6.00 следаки

6.30, 13.00 Званый ужин 

7.30, 1.30 смотреть 

всем!

8.00, 12.00, 19.00 инфор-

мационная 112 

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 

новости 24

9.00 т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» 
14.00, 15.00 семейные 

драмы

16.00, 17.00 не вримне! 

18.00 Верное средство 

20.00 территория за-

блуждений

22.00 Пища богов 

23.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Энергетические напитки с 
кофеином усиливают сокра-
щения сердца, установили уче-
ные из Университета Бонна в 
Германии.

В ходе исследования ученые 
изучили работу сердца у 17 чело-
век через час после того, как те 
выпили энергетический напиток. 
оказалось, что сердца участни-
ков сокращались сильнее, чем до 
употребления энергетика.

исследователь доктор Йо-
нас дорнер указывает на то, что 
содержание кофеина в энер-
гетических напитках в три раза 

превышает количество этого ве-
щества в кофе или коле, пишет 
бибиси. существует несколько 
побочных эффектов, связанных 
с большими дозами кофеина, 
- это учащение сердцебиения, 
повышение артериального дав-
ления и в самых серьезных слу-
чаях - приступы и даже внезап-
ная смерть.

Во время эксперимента 
ученые установили, что левый 
желудочек сердца сокращался 
более усиленно в течение часа 
после приема энергетического 
напитка.

“Мы продемонстрировали, что 
потребление энергетиков оказы-
вает краткосрочное влияние на 
способность сердца сокращать-
ся”, - отметил дорнер.

По мнению исследователей, 
детям и людям с нарушениями 
сердцебиения следует избегать 
тонизирующих напитков.

ранее медики установили, 
что при недостаточной физи-
ческой активности подрост-
ки, употребляя напитки такого 
рода, могут быстро набрать 
лишний вес.

Елена СУББОТИНА

Энергетические напитки влияют на сердце



Овен. Полученные результаты помогут вам 
изменить взгляды и приоритеты. Вы по-новому 
увидите и оцените свое окружение. Возможно, 
захотите изменить себя и свое окружение. Это 
поможет вам выйти на новую ступень развития.

ТелеЦ. Ваши достижения и результаты на этой 
неделе будут оценены и в соответствии с этой 
оценкой ваша учеба, работа, творчество и дея-
тельность либо активизируется, либо начнет за-
тихать.

БлизнеЦы. обстоятельства поменяют все в 
вашей жизни, вы не сможете получить желаемые 
результаты. Это должно вас научить, что погоня 
за двумя зайцами ни к чему не приводит, нужно 
концентрироваться на одной цели. 

рак. Вы произведете хорошее впечатление, 
если под влиянием сложившихся обстоятельств 
проявите гибкость ума, умение идти на компро-
мисс, договариваться, чтобы получить нужный 
результат. 

лев. несмотря на большие трудности, с кото-
рыми вы столкнетесь, вам не следует отказы-
ваться от взятых обязательств и данного слова. 
так как это может повлечь потери и разрыв от-
ношений.

Дева. Вы окажетесь в сложной ситуации, под 
гнетом других людей. Хотя это будет для вас не-
выносимо, но вы должны выдержать, чтобы по-
лучить результаты своих усилий. Эти результаты 
помогут вам изменить жизнь.

весы. опасайтесь предпринимать новые 
шаги, вносить перемены, заключать новые до-
говора, идти на рискованные действия. Поста-
райтесь завершить начатое дело, и получить 
результаты.

скОрпиОн. Противоречия во взглядах все 
больше будут мешать вашей работе. Эти про-
тиворечия вызовут обострения в отношениях с 
коллегами и партнерами, что может втянуть вас 
в разборки, и помешает получить результаты.

сТрелеЦ. Вам необходимо разобраться со сво-
ими приоритетами, чтобы решить, нужны ли вам 
те результаты, получить которые вы стремитесь. 
Возможно, лучше отказаться от ложной цели и ре-
зультатов, дабы сохранить  свой авторитет.

кОзерОг. Вы измените свой взгляд на сло-
жившуюся ситуацию, и это будет идти в разрез с 
взглядом вашего окружения. Вам следует изме-
нить свое окружение, чтобы двигаться дальше и 
иметь перспективу.

вОДОлеЙ. Посмотрите объективно на проис-
ходящие события, а не только с позиции свое-
го интереса. Это поможет вам увидеть будущие 
перспективы и то, отчего лучше отказаться.

рыБы. Вам нужно увидеть в тех проблемах, 
которые у вас возникли, с чем вам следует по-
кончить, чтобы двигаться дальше, и в первую 
очередь со своими недостатками или со своим 
окружением.

4 Информация для васВосточный
Экспресс
Подмосковья

Меняйте окружение, 
чтобы двигаться дальше

ГоросКоП: 27 янВаря - 2 ФеВраЛя

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 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 «ЛИНИЯ МАР-
ТЫ» 
23.30 ночные новости
23.45 Х/ф «ГОЛОСА»
0.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ»

СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 Когда наступит голод
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. дежур-
ная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
13.00 особый случай 
15.00 Женское счастье 
16.00 т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ» 
17.30 т/с «ПАПА В ЗА-
КОНЕ»
18.30 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ДВЕ ЗИМЫИ 
ТРИ ЛЕТА» 
23.45 XII торжественная 
церемония вручения на-
циональной кинематогра-
фической премии 
«Золотой орел».  Прямая 
трансляция

6.00 настроение
8.30 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИ-
ДАНИЕ» 
10.20 д/ф «татьяна-
Пельтцер. осторожно, 
бабушка!» 
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 события
11.50 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ФАМИЛИЯ» 
13.40 д/ф «атаман се-
менов и япония»
14.50, 19.30 Город 
новостей
15.10 наша Москва
15.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 
16.50 доктор и... 
17.50 Линия защиты 
18.25 Право голоса 
19.45 т/с «ЧИСТАЯ 
ПРОБА» 
22.20 т/с «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 
ВИДЕН»
23.10 Хроники москов-
ского быта 
0.25 русский вопрос

6.00 нтВ утром
8.40, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.55 до суда
11.55 суд присяжных
13.25 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
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 «УЛИЦЫРАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.25 т/с «ШАМАН - 2» 
23.15 сегодня. итоги
23.35 Х/ф «ЭТАЖ»

6.30 Удачное утро
7.00, 6.00 стильное на-
строение 
7.30 т/с «АЛЬФ»
8.00 Полезное утро
8.40 По делам несовер-
шеннолетних
10.40 д/ф «я люблю 
звезду»
11.10 Х/ф «НЕОДИНО-
КИЕ»
14.55, 18.50, 23.00 одна 
за всех 
15.15 Х/ф «МОЯ ПО-
СЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ»
17.00 Праздник без жертв 
18.00 т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЁ» 
19.00 д/с «Практическая-
магия»
20.00 Х/ф «МАША В ЗА-
КОНЕ!»
22.00 рублёвка. Как 
устроена жизнь миллио-
неров?
23.30 Х/ф «УДАЧНЫЙ 
ОБМЕН»

6.00 М/с «Маленький 
принц»
7.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники за 
привидениями»
7.25 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
7.35 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
8.00, 23.45, 0.00 6 кадров 
8.30, 13.30, 14.00 т/с 
«СУПЕРМАКС» 
9.00, 19.00 т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 
9.30, 21.00 т/с «КО-
РАБЛЬ»
10.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ 
НАКАЗАНИЕ» 
12.30 даешь молодежь!
14.30, 20.00 т/с «ВОРО-
НИНЫ»
17.00, 18.30 т/с «КУХНЯ» 
22.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
ЦА - 2»
0.30 Х/ф «ЖАЖДА СКО-
РОСТИ»

5.00 Засуди меня

6.00 следаки

6.30, 13.00 Званый ужин 

7.30, 1.15 смотреть всем! 

8.00, 12.00, 19.00 инфор-

мационная 112 

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 

новости 24 

9.00 территория заблуж-

дений

11.00 Пища богов 

14.00, 15.00 семейные 

драмы

16.00, 17.00 не ври мне! 

18.00 Верное средство 

20.00 Вам и не снилось 

23.30 Х/ф «ЧАСОВОЙ

МЕХАНИЗМ»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

23 января 2014 года

Ногинских пенсионеров 
обучат компьютерной 
грамотности

возникли вопросы?
Звоните: 8 (496) 574-42-75.
наши адреса: г. Электросталь, ул. советская, 24.
г. ногинск, ул. декабристов 1, пом. 01, 8 (929) 595-

44-95.
дополнительную информацию можно найти на сай-

те www.magazin-deneg.ru
Юридический адрес: г. санкт-Петербург, пр-т обу-

ховской обороны, д.116, корп.1, литер е. 
телефоны: (812) 309-90-71, «Горячая линия»: 8-800-

333-48-80 (звонок по россии бесплатный).

Н
а 
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ах
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ы

на занятиях «студен-
там» подробно объяснят, 
что собой представляет 
компьютер, научат созда-
вать и печатать текстовые 
документы. Познакомят 
поближе с возможностями 
интернета и электронной 
почты, а также помогут осво-
ить программу «скайп».

«Вот уже полгода мы 
проводим бесплатные 
курсы по компьютерной 
грамотности для всех же-
лающих в Электростали. 
с нашей помощью уже 
более 40 электросталь-
цев освоили компьютер 
и теперь активно бороз-
дят просторы интернета. 
Как показывает практика, 
спрос на подобные заня-
тия просто фантастиче-
ский. наша цель проста 
- помочь людям старшего 

поколения идти в ногу со 
временем. Мы бы очень 
хотели, чтобы и у ногин-
чан была подобная воз-
можность» - рассказывает 
директор ногинского фи-
лиала КПК «семейный ка-
питал» александр Коннов.

теперь бесплатные 
курсы по компьютерной 
грамотности будут регу-
лярно проводится в стенах 
ногинского филиала КПК 
«семейный капитал». Поу-
частвовать в них может каж-
дый желающий, без учёта 
возраста. Вы можете легко 
записаться на ближайший 
курс, позвонив в ногинский 
филиал КПК «семейный 
капитал» по телефону 
8(929) 595-44-95.

 Наш адрес: г. Ногинск, 
ул. Декабристов д.1 поме-
щение 01, вход со двора.

В конце января 2014 года в офисе Ногинского 
филиала Кредитного потребительского кооперати-
ва «Семейный капитал» стартуют бесплатные кур-
сы по компьютерной грамотности для пенсионеров. 
Первое занятие состоится в среду, 29 января.



Товары и услуги Восточный
Экспресс
Подмосковья 523 января 2014 года

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 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 «ЛИНИЯ МАР-
ТЫ»
23.30 ночные новости
23.40 Политика
0.40 Х/ф «ПОВЕРСИИ
БАРНИ»

ЧЕТВЕРГ, 30 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 Черные мифы о 
руси. от ивана Грозного 
до наших дней 
9.55 о самом главном
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 Женское счастье 
16.00 т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ» 
17.30 т/с «ПАПА В ЗА-
КОНЕ»
18.30 Прямой эфир 
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ДВЕ ЗИМЫИ 
ТРИ ЛЕТА» 
22.50 Поединок 
0.25 1913 г.

ТВЦ

6.00 настроение
8.35 салон
10.20 д/ф «татьяна Васи-
льева. У меня ангельский 
характер»
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.20 события
11.50 Х/ф «НАХАЛКА» 
13.40 д/ф «судьба даль-
невосточной республики» 
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 наша Москва
15.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР»
16.55 доктор и... 
17.50 осторожно, мошен-
ники!
18.25 Право голоса
19.45 т/с «ЧИСТАЯ 
ПРОБА»
22.20 т/с «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 
ВИДЕН» 
23.20 неочевидное-
вероятное
0.55 Х/ф «ВТОРАЯ-
ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРО-
ГОВА»

6.00 нтВ утром
8.35 спасатели 
9.05 Медицинские тайны 
9.40, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.55 до суда 
11.55 суд присяжных 
13.25 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
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 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.25 т/с «ШАМАН - 2» 
23.15 сегодня. итоги
23.35 Х/ф «ЭТАЖ»

6.30 Удачное утро
7.00 стильное настроение 
7.30 т/с «АЛЬФ»
8.00 Полезное утро
8.40 По делам несовер-
шеннолетних 
10.40 д/ф «я люблю 
звезду» 
11.10, 1.50 Х/ф «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА» 
14.55, 18.50, 23.00 одна 
за всех 
15.05 Х/ф «С НОВЫМ 
ГОДОМ, ПАПА!» 
17.00 Праздник без 
жертв
18.00 т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЁ» 
19.00 д/с «Практическая 
магия» 
20.00 Х/ф «МАША В ЗА-
КОНЕ!» 
22.00 рублёвка. Как 
устроена жизнь миллио-
неров? 
23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»

6.00 М/с «Маленький 
принц» 
7.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники за 
привидениями» 
7.25 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
7.35 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
8.00, 12.15, 0.00 6 кадров 
8.30, 13.30, 14.00 т/с 
«СУПЕРМАКС» 
9.00, 19.00 т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 
9.30, 21.00 т/с «КО-
РАБЛЬ»
10.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
ЦА - 2»
12.30 даешь молодежь!
14.30, 20.00 т/с «ВОРО-
НИНЫ»
17.00, 18.30 т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ГЕРОЯ» 
0.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ. ВОСХОЖДЕ-
НИЕ ВОИНА»

5.00 Засуди меня 
6.00 следаки
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30, 1.30 смотреть всем! 
8.00, 12.00, 19.00 инфор-
мационная 112 
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
новости 24 
9.00 Вам и не снилось 
14.00, 15.00 семейные 
драмы
16.00, 17.00 не ври мне! 
18.00 Верное средство 
20.00 Великие тайны 
космоса
23.30 Х/ф «БЕЛО-
СНЕЖКА»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН
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реКЛаМа СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
прОДаЮ
● автомобиль «ока», 
2001 г.в., цв. «морской 
волны», пробег 51 тыс. 
км, сост. отличное, му-
зыка, два комплекта ре-
зины (летней и зимней). 
о цене договоримся при 
осмотре. 
тел. 8 (926) 955-45-73

● Гараж в ГсК «дружба». 
без смотровой ямы. недо-
рого.
тел.: 8 (926) 360-20-31
● Продаю книгу «Ком-
плексная система самоис-
целения. даосские упраж-
нения» доктор Чанг.
тел.: 8 (916) 836-14-22

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

сДаЮ
● сдам в аренду стомато-
логический кабинет (Элек-
тросталь). 
тел.: 8 (916) 967-28-34

раБОТа
● срочно требуются опе-
раторы на телефон на 2-3 
часа в день.
тел.: 8 (926) 683-59-53
● Вас не берут на работу? 
Молодым пенсионерам и 
не только! Звоните. Воз-
можно совмещение.
тел.: 8 (916) 229-98-73,           
         8 (496) 519-11-97
● требуется на работу 
охранник с лицензией.
тел.: 8 (916) 144-77-61

● требуются промоутеры 
для раздачи листовок в 
ногинске и Электростали.
тел.: 8 (915) 174-48-16
● организации требу-
ется электрик с опытом 
работы. 
тел.: 8 (903) 585-49-35
● В стоматологическую 
клинику требуются: врач-
стоматолог и медсестра. 
опыт работы обязателен.
тел.: 8 (910) 458-13-83

УслУги

● Ремонт компьютеров, 
ноутбуков, планшетов. 
Установка программного 
обеспечения. Диагности-
ка бесплатно. Гарантия. 
Выезд на дом.
Тел.: 8 (925) 042-41-80, Ки-
рилл
● бурим зимой скважины 
станком на участках, в 
домах, подвалах, гара-
жах.
тел.: 8 (985) 155-70-20
● изготовление и ре-
монт ювелирных изде-
лий. опытный мастер. 
Гарантия качества. 
тел.: 8 (903) 002-01-12 
● Профессиональная  ус-
тановка межкомнатных и 
металлических дверей. 
Гарантия год.
тел.: 8 (915) 174-48-16

● антенны спутниковые 
и эфирные. Продажа, 
установка, ремонт. нтВ+, 
триколор-тВ, телекарта и 
др. ремонт, прошивка спут-
никовых ресиверов. наш 
адрес: г. ногинск, Электро-
стальское шоссе, стр. 25.
тел.: 8 (495) 589-85-48
         8 (926) 473-18-02
         www.антенна.tv

●  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. дальние расстояния. 
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. Пере-
езды (квартиры, офисы, 
дачи и др.). Газель, ГаЗ, 
Мерседес, Ман. Манипу-
лятор КамаЗ-вездеход. 
Грузчики. 
тел.: 8 (916) 849-38-38,
         8 (496) 571-62-56

Редакция газеты
«Восточный экспресс»

приглашает на работу 
МЕНЕДЖЕРА

по работе с клиентами  
8 (496) 519-17-77
8 (903) 187-22-71

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 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 Ждименя
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 новый год на 
Первом
23.20 Вечерний Ургант 
0.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ЛЕБЕДЬ»

ПЯТНИЦА, 31 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
8.55 Мусульмане
9.10 большая перемена. 
Последняя любовь Генки 
Ляпишева
10.05 о самом главном
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 Женское счастье 
16.00 т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ» 
17.30 смеяться разре-
шается
18.30 Прямой эфир 
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Короли смеха 
23.05 Живой звук
0.30 диана арбенина и 
«ночные снайперы». ХХ 
лет на сцене

6.00 настроение
8.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ-
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»
10.15 д/ф «александрПо-
роховщиков. Чужой среди 
своих»
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
события
11.50 Х/ф «НАХАЛКА» 
13.40 Хроникимосковского 
быта 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 наша Москва 
15.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР»
16.55 доктор и... 
17.50 д/ф «Чучело»
18.25 Право голоса
19.45 Х/ф «НЕПЫТАЙ-
ТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИ-
НУ»
22.25 Жена. история 
любви
23.55 спешите видеть!
0.30 Х/ф «АМЕРИКЭН 
БОЙ» 

6.00 нтВ утром
8.40, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.55 до суда 
11.55 суд присяжных 
13.25 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
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 «УЛИЦЫРАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
23.30 Х/ф «ЭТАЖ»

6.00 М/с «Маленький 
принц»
7.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привиде-
ниями»
7.25 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
7.35 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 
8.00 6 кадров
8.30, 13.30, 14.00 т/с «СУ-
ПЕРМАКС» 
9.00 т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 
9.30 т/с «КОРАБЛЬ» 
10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ГЕРОЯ»
12.30 даешь молодежь!
14.30 т/с «ВОРОНИНЫ» 
17.00, 18.30 т/с «КУХНЯ» 
19.00, 20.30, 21.50, 23.05 
шоу «Уральских пельме-
ней» 
0.35 настоящая любовь 

5.00 Засуди меня 
6.00 следаки
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30, 23.00 смотреть 
всем! 
8.00, 12.00, 19.00 инфор-
мационная 112 
8.30, 12.30, 19.30 ново-
сти 24 
9.00 Великие тайны 
космоса
14.00, 15.00 семейные 
драмы
16.00, 17.00 не ври мне! 
18.00 Верное средство 
20.00 тайны мира
21.00 странное дело
22.00 секретные терри-
тории 
0.00 Х/ф «ОБЛАСТИ
ТЬМЫ»

6.30 Удачное утро

7.00, 6.00 стильное на-

строение 

7.30 т/с «АЛЬФ» 

8.00 Полезное утро

8.45 Личная жизнь верей 

9.00 дело астахова

10.00, 19.00 Х/ф «ЛЕ-

ГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ»

18.00 д/с «Звездные 

истории» 

23.00 одна за всех 

23.30 Х/ф «ВАЛЬМОНТ»

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

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА ВОДЫ 

(домой и в офис) 
в бутылях по 19 литров
Аренда и продажа

кулера
8 (963) 772-20-33

Редакции газеты
«Восточный экспресс»

требуются 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

ГАЗЕТЫ
(Электросталь, ул. Ялагина)

8 (496) 519-17-77от 100 до 250 руб.
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1 КАНАЛ СТСТВЦ

4.50, 6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
новости
6.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ С ВЫ-
СОТЫ ПТИЧЬЕГО 
ПОЛЕТА»
7.40 служу отчизне!
8.15, 8.40 Мультфильмы
8.55 Здоровье 
10.15 непутевые заметки 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
13.55 екатерина Макси-
мова. Великая
15.15 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ 
ДВОИХ»
19.10 Кубок профессио-
налов
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 Повтори! 
0.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ- 2» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.10 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»

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 «ЧЕРНАЯ 

МЕТКА» 

16.05 смеяться разреша-

ется

18.00 Х/ф «БУКЕТ»

20.00 Вести недели

21.30 Х/ф «Я БУДУ РЯ-

ДОМ» 

23.30 Воскресный вечер

6.45 Мультпарад
8.00 Фактор жизни
8.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 
10.20 барышня и 
кулинар 
10.55 Команда сочи. 
специальный репортаж
11.30, 23.55 события
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» 
13.50 смех с доставкой 
на дом 
14.20 Приглашает бо-
рис ноткин 
14.50 Московская не-
деля
15.20 Петровка, 38
15.30 Х/ф «НЕПЫ-
ТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ» 
17.30 Х/ф «ЗИМНЕЕ 
ТАНГО»
21.00 В центре событий
22.00 т/с «ДЖО»
0.15 Х/ф «ТУЗ»

6.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня
8.15 Лотерея «русское 
лото плюс»
8.45 их нравы
9.25 едимдома
10.20 Первая передача 
10.55 Чудо техники
11.25 Поедем, поедим!
12.00 дачный ответ
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА» 
15.15 своя игра
16.15 следствие вели... 
17.15 очная ставка
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.50 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖ-
ДЫ»
23.40 исповедь 
0.55 школа злословия

6.30, 6.00 джейми

7.00 стильное настроение 

7.30 т/с «АЛЬФ»
8.00 Полезное утро

8.30 т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 
11.20, 19.00 т/с «КОРО-
ЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
18.00 т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ»
18.50, 23.00 одна за всех 

21.15 Х/ф «ДРАКУЛА» 

23.30 Магия слов 

6.00 советские мульт-
фильмы
7.35, 7.55 Мультфильмы
8.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» 
9.00 М/с «томи джерри» 
9.10 М/с «Пакман вмире 
привидений»
10.00 М/с «алиса знает, 
что делать!»
10.35 М/ф «Вэлиант» 
12.00 снимите это не-
медленно! 
13.00, 19.30, 23.25 шоу 
«Уральских пельменей» 
14.15 М/ф «Как приручить 
дракона» 
16.00, 16.30 6 кадров
17.15 Х/ф «КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ»
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
0.50 т/с «ДЕВУШКА-
САМУРАЙ» 

телепрограмма

5.00 т/с «МОЙ КАПИ-
ТАН»

7.00 т/с «КАМЕНСКАЯ» 

23.30 репортерские 
истории
0.00 неделя 
1.15 смотреть всем! 

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТС

4.50, 6.10 Х/ф «ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.15 Х/ф «С ВЫСОТЫ 
ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА»
7.25 играй, гармонь 
любимая!
8.10, 8.35 Мультфильмы
8.50 Умницы и умники 
9.35 Жизнь в служении
10.15 смак 
10.55 александрПорохов-
щиков. Пойми и прости... 
12.10 идеальный ремонт
13.00 непокоренные 
14.00 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» 
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.15 Минута славы. до-
рога на олимп! 
21.00 Время
21.20 сегодня вечером 
23.00 К 70-летию школы-
студии МХат. Юбилейный 
вечер
0.55 Х/ф «БЕЗУМНОЕ 
СВИДАНИЕ» 

СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ РОССИЯ

4.40 Х/ф «РУССКОЕ 
ПОЛЕ»
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 Эльбрус. аль-
пийские дороги зимней 
Галлии
11.20 Вести. дежурная 
часть
11.55 Честный детектив 
12.25 Х/ф «РАСПЛАТА 
ЗА ЛЮБОВЬ» 
14.30 субботний вечер
16.40 десять миллионов
17.45 Кривое зеркало 
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДОЖДАТЬ-
СЯ ЛЮБВИ» 
0.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ»

ТВЦ

6.05 абВГдейка
6.35 салон
8.25 Православная энци-
клопедия
8.55 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО»
10.25 добро пожаловать 
домой! 
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.50 события
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА»
14.45 д/ф «невероятные 
приключения итальянцев 
в россии» 
15.15 Х/ф «ТУЗ» 
17.05 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ 
ВЕТЕР,  ЯСНЫЙ ДЕНЬ»
21.00 Постскриптум
22.00 т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 
0.10 д/ф «Васильев и Мак-
симова. танец судьбы»

5.40 Х/ф «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
7.25 смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
сегодня
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ»
8.45 их нравы
9.25 Готовим с алексеем-
Зиминым
10.20 Главная дорога 
10.55 Кулинарный поеди-
нок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА» 
15.10 днк
16.15 следствие вели... 
17.15 очная ставка 
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Центральное теле-
видение
19.50 новые русские 
сенсации
20.45 ты не поверишь! 
21.45 Х/ф «БРИГАДА. 
НАСЛЕДНИК» 
23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»

6.30, 6.00 джейми 
7.00 стильное настроение 
7.30 т/с «АЛЬФ»
8.00 Полезное утро 
8.30 т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
11.20 бери и ешь
11.50 Х/ф «СИНЬОР 
РОБИНЗОН»
14.00 спросите повара 
15.00 Х/ф «ТЕБЕ, НА-
СТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ОТПУСКА»
18.00 т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ»
18.50, 22.50, 23.00 одна 
за всех 
19.00 т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК»
20.55 Х/ф «ИЩУ ДРУГА 
НА КОНЕЦ СВЕТА» 
23.30 Х/ф «ВАВИЛОН»

6.00 М/ф «Зеркальце», 
«Конёк-горбунок»
7.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
7.55 М/с «смешарики»
8.30 М/с «Флиппер и 
Лопака»
9.00, 0.45 настоящая 
любовь 
9.20 М/с «томи джерри»
9.35 М/с «алиса знает, 
что делать!» 
10.10 М/с «скуби ду и 
кибер-погоня» 
11.25 М/ф «Побег из 
курятника» 
13.00, 14.30, 16.30, 17.55, 
23.15 шоу «Уральских 
пельменей» 
16.00 6 кадров 
19.15 М/ф «Как приру-
чить дракона» 
21.00 Х/ф «КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ»
1.05 т/с «ДЕВУШКА-
САМУРАЙ»

5.00 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» 
6.00 т/с «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ - 2» 
9.40 Чистая работа 
10.35 100 процентов
11.00 Представьте себе 
11.30 смотреть всем! 
12.30 новости 24
13.00 Военная тайна
16.00 странное дело 
17.00 секретные терри-
тории
18.00 тайны мира
19.00 неделя
20.15 история не для 
всех
22.30 т/с «МОЙ КАПИ-
ТАН»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)

«М»        
в баМ

Цирковая 
гимна-
стика

руда 
титана

Часть 
дымо-
хода

танец 
быва-

лого на 
окурках

совиный 
попугай

«абсо-
лют» в 

бутылке

автор 
пьесы 

«синяя 
птица»

Закупка 
товара 

партиями

«осен-
няя» 

краска

... и Виль-
гельм 
Гримм

Кто все 
делает 
бестол-
ково?

Крепкий 
бульон  
из дичи

Защита 
от напа-
дения

Металл с 
красно-
ватым 

оттенком

яку-
бович:         

- ...    
приз!

род      
кара-
мелек

Птица по-
дотряда 
куликов

Ферма    
в сша

один в 
поле не 

...

денеж-
ная 

единица 
др. руси

Задушен-
ный змея-
ми жрец 
(миф.)

не-
годный 
человек 
(презр.)

... не 
забыт, 

ничто не  
забыто

«Лапа» 
моржа

она 
ведет 

зверя к 
водопою

наш 
сатирик 
семен   

...

Марина 
..., жена 
Высоц-

кого

М/ф 
«... и 

джерри»

... золот-
ник, да 
дорог

Холодный 
ветер 

Приморья

нега    
после 
бани

осеннее 
«разде-
вание» 

деревьев
обуче-
ние пса 
охоте на 

зверя
стра-
на со 

столицей 
бомако

скуль-
птура 

Мирона

и агасси, 
и Моруа

беглый 
почерк

«штука» 
миллио-

нов

Гумми 
иначе

Элитный 
колледж 
в англии

«нас 
всех ...по-
немногу» 
(Пушкин)

«Леже-
бока» на 
шпалах

Пуганая 
воро-
на его 
боится

Ватка на 
больном 

месте

Камень - 
страж се-
мейного 
счастья

автор 
«слова-
ря дья-
вола»

дерево-
медонос

... несма-
занных 
петель 
двери
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Ответы на сканворд

Кофеин укрепляет память

Посмеёмся! 



По горизонтали: акробатика - скоропись - Метерлинк - Миллиард 
- андре - Головотяп - дискобол - Кобальт - Учили - сектор - скрип 
- барбарис - натаска - ранчо - Ласт - рвань - том - Лаокоон - тропа 
- никто - Мал - резана - Влади.
По вертикали: Магистраль - рутил - Консоме - опт - боров - 
оборона - охра - Воин - твист - ржанка - якоб - Какапо - альтов 
- бора - Водка - истома - Листопад - Камедь - Мали - итон - рельс 
- Куст - Примочка - бирс - сердолик - Липа. 

бУдь В КУрсе! Знаете Ли Вы, Что...

Кофеин благотворно воздействует на память 
человека, заметно улучшая ее, выяснили американ-
ские ученые из университета Джона Хопкинса в Бал-
тиморе.

По мнению ученых, кофеин делает человека менее за-
бывчивым, влияя на его долговременную память. их опы-
ты доказали, что кофеин улучшает консолидацию памяти 
на протяжении суток после того, как человек принял дозу 
кофеина, равносильную той, что содержится в одной или 
нескольких чашечках кофе.

«нам впервые удалось установить, что кофеин 
уменьшает нашу забывчивость на протяжении 24 ча-
сов», - заявил исследователь Майкл ясса.

В ходе эксперимента участникам показывали в тече-
нии нескольких минут набор фотографий, после чего им 
предлагалось съесть таблетку с кофеином (содержание 
200 мг) или таблетку-плацебо.

спустя сутки добровольцы рассматривали новый 
набор картинок, при этом они должны были назвать те, 
какие ранее уже встречались и на каких из них были по-
хожие, но не идентичные старым предметы.

Выяснилось, что люди, принявшие таблетку с кофеи-
ном, лучше справлялись с заданием - они примерно на 
30 процентов чаще вспоминали правильные картинки и 
находили отличия в наборах изображений, пишет РИА 
Новости.

Центр диагностики «Томоград», расположенный в 
Ногинске на Рабочей улице, сообщает, что до конца 
января льготники могут пройти МРТ-обследование 
со скидкой 20 процентов. 

также до конца месяца при обследовании всего по-
звоночника, то есть шейного, грудного и поясничного от-
делов одновременно, на осмотр одного из отделов вы 
получите скидку 70 процентов.

Оконная компания «Калева» изменила место 
своей  прописки и ждет клиентов по новому адре-
су: г. Ногинск, ул. Рогожская, 67, ТЦ «Олимп», 2 
этаж. 

Компания также сообщает, что до 22 февраля объ-
явлены очень привлекательные условия для заказа 
и установки качественных окон со скидкой 25 про-
центов. Кроме того, сейчас при обшивке балконов и 
лоджий можно сэкономить 15 процентов от обычной 
стоимости. 

Обследование со скидкой 
предлагает «Томоград»

Компания «Калева» 
в Ногинске сменила адрес

18 декабря 2013 года в период с 
12.00 до 12. 10 часов неустановленное 
лицо в торговом зале магазина «Центр 
обувь», расположенном по адресу: г, 
Электросталь, ул. Победы, 22, корп. 1  
совершило хищение имущества на об-
щую сумму 3700 рублей. 

В период времени с середины ноя-
бря по 2 декабря 2013 года, более точ-
ное время следствием не установлено, 

неустановленное лицо путем подбора 
ключей незаконно проникло в гаражный 
бокс № 73 ГсК № 33 (Электросталь, ул. 
Лесная, 36 д) и похитило комплект по-
крышек с дисками, общей стоимостью 
25 000 рублей. 

12 января 2014 года в период с 11.45 
до 12. 10 неустановленное лицо в тор-
говом центре «Победа», расположенном 
по адресу: г, Электросталь, ул. Победы, 

22, корп. 1, совершило хищение имуще-
ства гр. я.В.елисеевой на общую сумму 
44 100 рублей и скрылось с места совер-
шения преступления. 

По данным фактам возбуждены 
уголовные дела. Свидетелей и оче-
видцев данных преступлений про-
сим обратиться в кабинет № 27 След-
ственного отдела УМВД России по 
городскому округу Электросталь или 
позвонить по телефону 57 3 29 37.

Очевидцев просим откликнуться

- ты что в субботу дела-
ешь? 

- Мы с сыном будем 
змея воздушного запускать. 
а ты? 

- Примерно тоже самое: 
тещу повезу в аэропорт.

решила на работе по-
делиться с девочками 
историями из моей бурной 
деревенской молодости. 
Весь коллектив лежал под 

столом уже после первой 
фразы: - «несут меня как- 
то пьяную .... драться....

на работе меня посе-
щают дикие мысли: “Вот 
приеду домой - сделаю 
уборку, напеку пирогов, 
наглажу мужу рубашек...” 
Пришла, поела, откры-
ла “одноклассники”... ну 
слава богу, отпустило с 
подвигами-то!




