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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС

безопасность

3 ноября
1969 год. президент сШа никсон обещает выве-

сти с территории Южного Вьетнама все американские 
сухопутные части, но график вывода не оглашается. 
Ибо он (график) был придуман во сне, и при пробуж-
дении был забыт напрочь.

4 ноября
1964 год. В Москве на проспекте Мира открылся 

монумент в честь покорителей космоса.

5 ноября
1929 год. В Москве открылся первый в сссР пла-

нетарий. В мире Московский планетарий стал три-
надцатым по счету. Десять планетариев находились 
в Германии, а за ее пределами - всего два. В прессе 
появились восторженные отклики, а Владимир Мая-
ковский отозвался на событие стихотворением «про-
летарка, пролетарий, заходите в планетарий ...». 

6 ноября
1930 год. Вступил в строй Московский автосбороч-

ный завод имени КИМ (впоследствии азЛК, оао «Мо-
сквич»). сначала здесь собирали автомобили  Ford-
AA из американских деталей, а через два года после 
постройки нижегородского завода перешли на сборку 
автомобилей «Газ-а» и «Газ-аа» из отечественных 
комплектующих. В 1941 году начался выпуск малоли-
тражного автомобиля «КИМ-10». 

7 ноября
1917 год. В России произошла октябрьская рево-

люция. В результате Временное правительство было 
свергнуто и заменено новым, сформированным на II 
съезде советов (большинство мест в котором ещё до 
этого принадлежало партии большевиков - РсДРп (б) 
в союзе с меньшевиками, эсерами и крестьянскими 
фракциями). провозглашенная большевиками Власть 
советов просуществовала в нашей стране 73 года.

8 октября
1945 год. Житель штата Массачусетс перси спен-

сер запатентовал микроволновую печь. первые сВЧ-
печки, предназначавшиеся для армейских столовых и 
больших ресторанов, были шкафами высотой 175 см 
и весом 340 кг. более компактные домашние печки на-
чали производиться с 1955 года.

9 ноября
1989 год. началось разрушение берлинской сте-

ны - одного из самых известных символов «холодной 
войны». ее возведение началось в1961 году. сначала 
это были, главным образом, проволочные загражде-
ния, которые затем превратились в бетонную стену 
высотой до пяти метров с протянутой поверху колю-
чей проволокой и со сторожевыми вышками. 

День В ИстоРИИ

Началась операция 
«Осенние каникулы»

За 9 месяцев этого года на до-
рогах Московской области заре-
гистрировано 570 ДТП с участием 
детей в возрасте до 16 лет, в ре-
зультате которых 21 юный участ-
ник дорожного движения погиб и 
601 получил травмы различной 
степени тяжести. 

В целях сокращения количества 
Дтп с участием детей и снижения 
тяжести их последствий, а также 
для привлечения внимания обще-
ственности к проблемам детской до-
рожной аварийности в период с 27 
октября по 16 ноября 2014 года на 
территории Московской области про-

ходит целевое профилактическое 
мероприятие “осенние каникулы”. 
сотрудники 5 батальона Дпс при-
зывают всех участников дорожного 
движения быть предельно внима-
тельными на дорогах.

Максим ТИХОНОВ, 
инспектор 5 батальона ДПС 
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ГЛас наРоДа

Продовольственный рай

пока я опрашивал 
участников дегустации, в 
магазин то и дело заходи-
ли люди. И ни один из них 
не ушел с пустыми руками. 
они покупали колбасы,   
мясные деликатесы, кури-
цу и полуфабрикаты, хлеб 
и выпечку, овощи и фрук-
ты, свежую зелень и все-
возможные соленья. 

«Вегус» - компания, 
известная на российском 
рынке высоким качеством 
выпускаемой продукции. 
открывая данный магазин, 
руководители постарались, 
чтобы в нем было все, что 
необходимо для домашне-
го стола - как в будни, так 
и в праздники.  И при этом 
партнерами в свой магазин 
«Вегус» пригласил  про-
веренные компании, такие 
как «Элинар», «Щелково-
хлеб» и другие.

на сравнительно не-
большой торговой площади 
представлен, можно ска-
зать, практически весь про-
довольственный мир. такое 

же разнообразие во всевоз-
можных гипер- и супермар-
кетах занимает площади в 
десятки раз больше. благо-
даря грамотному и умело-
му расположению отделов 

и другим нюансам, внутри 
магазина довольно уютно. В 
отличие от многих сетевых 
магазинов здесь процесс по-
купки занимает значительно 
меньше времени. 

Кстати, магазин фир-
мы «Вегус» на улице нико-
лаева - не единственный 
в Электростали. такие же 
магазины в городе открыты 

на улице Ялагина, 10 и на 
улице тевосяна, 16.

В магазины «Вегус» то-
вар завозится ежедневно 
именно столько, сколько 
будет реализовано в те-
чение дня. поэтому здесь, 
как отмечали участники 
дегустации, всегда все 
свежее. 

Дмитрий ВОРОНКОВ

В прошлую субботу в фирменном 
магазине «Вегус», расположенном ря-
дом с домом 6 по улице николаева в 
Электростали, проходила дегустация 
некоторых продуктов, которые здесь 
продаются. на суд покупателей, кото-
рые оказались довольно взыскатель-
ными, была вынесена ветчина, окорок 
и грудинка мясоперерабатывающего 
завода «Вегус», колбаски «нежные», 
зразы, фаршированные грибами, биф-
штекс от компании «Элинар» и хлебо-
булочные изделия  различных произ-
водителей.

отзывы некоторых из участников дегустации 
записал наш корреспондент. 

Оксана Безруднова:
- попробовала ветчину - 

она очень вкусная. Вообще-
то, мы тут всегда покупаем 
колбасу, хлеб, курицу, молоч-
ку и другие продукты. здесь 
всегда все свежее. Рядом 
есть другой магазин, но мы 
туда практически не ходим 
за покупками.

Юлия Чернышова:
- Я здесь постоянно по-

купаю колбасные изделия. 
особенно мне нравится гру-
динка фирмы «Вегус». Во-
обще магазин симпатичный. 
снаружи он не такой боль-
шой, но в нем можно приоб-
рести практически все для 
домашнего стола.

Ольга:
Хлеб здесь здоровский, у 

него натуральный аромат. а 
вообще магазин приятный, 
всегда чисто, культура обслу-
живания на высоком уровне. 
продукты здесь всегда све-
жие, поэтому можно сказать, 
что это магазин для тех, кто 
заботится о своем здоровье.

Алексей Аркадьевич:
- если сказать честно, то 

проходил мимо и зашел на за-
пах. Раньше здесь продавали 
только колбасы. они высокого 
качества. а теперь тут прода-
ется все - и овощи, и фрукты, и 
хлеб, и курица, и полуфабри-
каты. И все замечательного 
качества!

Наталья Владимировна:
- Можно сказать, что я по-

стоянный покупатель, хожу 
сюда раз в неделю, перед 
тем, как ехать к внуку, кото-
рый в настоящее время слу-
жит в армии. покупаю кол-
басу компании «Вегус». Это 
одна из немногих компаний, 
чьей продукции я доверяю и 
отдаю предпочтение.

Валерий Талибович:
бифштекс из курицы - 

очень вкусный. Мы здесь по-
стоянно отовариваемся. В 
этом магазине работают веж-
ливые, обходительные люди, 
они всегда подскажут, помогут 
с выбором. Качество продук-
тов безупречное. наша дочь 
живет в селе Мамонтово, ког-
да она приезжает к нам, обя-
зательно заходит сюда.

Юрий Иванович:
- Колбасные изделия и де-

ликатесы из мяса наша семья 
покупает здесь. нам нравится 
продукция компании «Вегус», 
она не только вкусная, но и 
полезная, так как производит-
ся из натуральных ингреди-
ентов. Да и в магазине всегда 
чисто и ухожено. 

Опрос проводил
Дмитрий ВОРОНКОВ

Магазин для тех, 
кто заботится 
о своем здоровье

Мясоперерабатывающий за-
вод «Вегус» был основан в Мо-
скве в 1996 году и, по сути, стал 
одним из участников формирова-
ния отечественного рынка мясных 
изделий. Анализ отраслевого сег-
мента, правильно выстроенная 
маркетинговая политика и произ-
водственная стратегия - все эти 
факторы вывели МПЗ «Вегус» в 
лидеры, позволив стать  круп-
ным передовым производством 
на рынке производителей колбас 
и мясных деликатесов в столич-
ном регионе. 

на сегодняшний день «Вегус»  
полностью оснащен новейшим обору-
дованием немецких фирм - мировых 
лидеров в этой области. Это позво-

лило   обеспечить высокое качество 
выпускаемой продукции и сравни-
тельно низкую ее себестоимость.  
ассортимент выпускаемой Мпз «Ве-
гус» продукции  на сегодняшний день 
насчитывает более ста восьмидесяти 
наименований, в их числе: вареные 
колбасы и сосиски, варено- копченые 
и сырокопченые изделия, паштеты, 
полуфабрикаты и т.д.

при производстве продукции за-
вод ставит задачу: вернуть  утра-
ченный с советских времен вкус 
колбасы при ее относительно невы-
сокой цене. поэтому вся продукция 
изготавливается по классическим 
технологиям без сои и пищевых до-
бавок, (большинство позиций про-
изводится по Госту), и рассчитана 
на все социальные слои населения. 

Мпз «Вегус» имеет сеть фирмен-
ных магазинов в Москве и Москов-
ской области. 

В планах завода - дальнейшее 
расширение ассортиментной линей-
ки выпускаемой продукции, а также 
рынка ее сбыта. Как показывают ста-
тистические данные и опросы, кол-
басы «Вегус» - одни из самых каче-
ственных, вкусных и пользующихся 
неизменно высоким спросом у насе-
ления Москвы и Московской области. 
за высокое качество продукции и 
вклад в формирование цивилизован-
ного потребительского рынка города 
Москвы завод был награжден ди-
пломами Российского и Московского 
Фондов защиты прав потребителей, 
а также дипломом лауреата смотра 
«Лучшие в Москве». 

КРупныМ пЛаноМ

стРатеГИЯ успеХа

Небольшой и по-домашнему уютный магазин кол-
басных изделий и мясных деликатесов на улице Ни-
колаева в Электростали стал любимым местом заку-
пок для многих жителей окрестных домов. 

Компания возвращает утраченный вкус



3Восточный
Экспресс
ПодмосковьяПять колес14 июня 2012 года30 октября 2014 года Наша жизнь

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 НОЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.55 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ»

8.05 Х/ф «ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА»
12.00, 14.20 Х/ф «КЛЮЧИ 
ОТ ПРОШЛОГО»
14.00, 20.00 Вести
20.30 Х/ф «ПОДДУБ-
НЫЙ»

23.00 Х/ф «ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ» 

6.00 т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ»

7.50, 8.15 т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 сегодня

10.20, 13.25, 16.20 т/с 

«СОБР»

19.40 т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

0.20 Х/ф «ТАНЕЦ ЖИ-

ВОТА»

6.30, 7.00, 7.30 Джейми: 
обед за 30 минут 
8.00 полезное утро
8.40 М/ф «Рикки-тикки-
тави»
9.10 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ 
БРИЛЛИАНТ»
11.40 Х/ф «БОББИ» 
14.35 Х/ф «ЗИТА И 
ГИТА»
17.00 Моя свадьба 
лучше! 
18.00 т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 
18.55, 0.00 одна за всех 
19.00 т/с «МОНТЕКРИ-
СТО»
20.55 т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
0.30 Х/ф «ОТКУДА БЕ-
РУТСЯ ДЕТИ?»

6.00 Мультфильмы 
7.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»
8.00, 9.00 М/с «смеша-
рики» 
8.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» 
9.25 М/с «том и Джерри» 
9.45, 11.00 Шоу «ураль-
ских пельменей»
12.30, 16.00, 16.30 т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
17.30 М/ф «Валл-и»
19.20 Х/ф «ВИЙ»
22.20 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ»

0.45 Хочу верить

5.00 Дорогая передача 
5.30 Легенды Ретро FM. 
Лучшее 

10.00 т/с «ЗНАХАРЬ» 

0.50 Х/ф «СТАЯ»

 

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 М/ф «Хортон»
8.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...»
10.10 Лермонтов
12.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 
14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС»
15.50, 18.15 Голос. Дети. 
Лучшее
18.00 Вечерние новости
18.45 Х/ф «КРАСОТКА» 
21.00 Время
21.30 т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА»
23.20 александр Град-
ский. обернитесь! 
0.30 Х/ф «ЛИЦО СО 
ШРАМОМ»

1 КАНАЛ СТС

6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 Россия от края до 
края 
7.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ»
9.00 Флаг. символ пре-
емственности 
10.10, 21.30 т/с «УЛЫБ-
КА ПЕРЕСМЕШНИКА»
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ»
13.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА»
15.20 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
17.10, 18.15 Музыкаль-
ный фестиваль «Голося-
щий КиВин» 
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
23.20 Вечерний ургант 
23.55 прима из клана 
сопрано 

ВТОРНИК, 4 НОЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

6.35 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ-2»
8.35 М/ф «снежная 
королева»
9.55, 14.20 Х/ф «ПЕНЕ-
ЛОПА»

14.00, 20.00 Вести
17.50 петросян-шоу 
20.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР»
23.55 Х/ф «ЯЩИК ПАН-
ДОРЫ»

ТВЦ

5.25 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ»
6.55 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!»
9.40 Доброе утро
11.30, 14.30, 21.00 со-
бытия
11.40 тайны нашего кино 
12.10 Х/ф «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
14.45 приглашает борис 
ноткин
15.15 Х/ф «ДОМИК У 
РЕКИ»
18.55 т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА»
21.20 приют комедиантов 
23.15 Х/ф «ГЕОГРАФ 
ГЛОБУС ПРОПИЛ»

5.50 т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 

7.50, 8.15 т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня

10.20, 13.25, 16.20 т/с 

«СОБР» 
19.45 Футбол. Лига чем-

пионов уеФа. «зенИт» 

/Россия/-»баЙеР» /

Германия/

22.00 т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
0.55 Х/ф «ШПИЛЬКИ»

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 
Джейми: обед за 30 
минут
8.00 Мультфильмы
8.30 Х/ф «ТАМ, НА 
НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ...» 
9.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ»
15.05 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ 
ТАНЦЫ» 
17.00 Моя свадьба 
лучше! 
18.00 т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 
18.55, 0.00 одна за всех 
19.00 т/с «МОНТЕКРИ-
СТО»
20.55 т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
0.30 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ»

6.00 Мультфильмы

7.30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц»

8.00, 9.00 М/с «смеша-

рики»

8.30 М/с «Флиппер и 

Лопака»

9.20 М/с «том и Джерри» 

9.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ»
12.00, 16.00, 16.30 т/с 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

17.00 Х/ф «ВИЙ» 
18.30 т/с «КУХНЯ»
22.30 М/ф «Ронал-

варвар»

0.10 М/ф «уоллес и Гро-

мит. проклятие кролика-

оборотня»

5.00 т/с «МЕЧ»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.15 Х/ф «ЖЕНИХ ПО 

ОБЪЯВЛЕНИЮ»

7.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!» 

10.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-

МЕЦ»

11.30, 14.30, 21.00 со-

бытия

11.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА 

СВОЙ СЧЕТ»

16.20 Х/ф «ВОПРЕКИ 

ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» 

18.10, 21.20 Х/ф «МАНЕ-

КЕНЩИЦА»

22.55 Х/ф «МОСКОВ-

СКИЕ СУМЕРКИ»

0.45 Х/ф «ХОЛОСТЯК»

Посмеёмся! 





если дыню скре-
стить с персиком, то 
получится либо дыр-
сик, либо пердынька

Мы с мужем живём 
в достатке! то я его до-
стаю, то он меня…

- сосед, чего у тебя 
петух ночью так орал?

- Да я его на зим-
нее время переводил.
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Центр поможет 
улучшить самочувствие

1 КАНАЛ СТСТВЦ

СРЕДА, 5 НОЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

ЧЕТВЕРГ, 6 НОЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

новости

9.15 Контрольная закупка 

9.45 Жить здорово! 

10.55 Модный приговор 

12.20, 21.35 т/с «УЛЫБ-

КА ПЕРЕСМЕШНИКА»

14.20, 15.15 Время покажет 

16.00 Мужское / Женское 

17.00 наедине со всеми 

18.00 Вечерние новости

18.45 Давай поженимся! 

19.50 пусть говорят

21.00 Время

23.30 Вечерний ургант 

0.00 ночные новости

0.15 на ночь глядя

5.00 утро России
9.00 паразиты. битва за 
тело
9.55 о самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
12.55 особый случай 
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 т/с «СЕРДЦЕ 
ЗВЕЗДЫ»
16.00 т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ» 
17.30 т/с «КАМЕНСКАЯ» 
18.30 прямой эфир 
20.50 спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 т/с «СЫН ЗА 
ОТЦА» 
0.45 забытый вождь. 
александр Керенский 

6.00 настроение
8.10 Х/ф «ШЕСТОЙ»
9.50 Д/ф «анна само-
хина. одиночество 
королевы» 
10.35 Доктор И...
11.10, 21.45 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 события
11.50 Х/ф «ДОМИК У 
РЕКИ»
13.35 простые сложности
14.10 наша Москва
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 советские мафии. 
еврейский трикотаж 
16.00, 17.50 т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.25 право голоса
19.45 т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» 
22.30 Истории спасения 
23.05 Д/ф «Дин Рид. тай-
на жизни и смерти»

6.00 нтВ утром
8.10 До суда 
9.10, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрез-
вычайное происшествие
11.55 суд присяжных
13.20 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
15.00, 16.30 т/с «ЛЕС-
НИК»
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.55 т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
22.50 Футбол. Лига евро-
пы уеФа. «Вольфсбург» /
Германия/-»Краснодар» /
Россия/

6.30, 7.00, 7.30 Джейми: 
обед за 30 минут 
8.00 полезное утро
8.40 по делам несовер-
шеннолетних
10.30 Давай разведёмся! 
12.30 т/с «МОИ ВОС-
ТОЧНЫЕ НОЧИ»
13.30 т/с «ЖенсКИЙ 
ДоКтоР»
17.00 Моя свадьба 
лучше! 
18.00 т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
18.55, 0.00 одна за всех 
19.00 т/с «МОНТЕКРИ-
СТО»
20.55 т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
0.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВЕЧЕР»

6.00, 7.10, 7.30 Мульт-

фильмы

8.00, 9.00, 13.30, 14.00 

т/с «ВОРОНИНЫ» 

9.30, 16.00 т/с «ВОСЬ-

МИДЕСЯТЫЕ» 

10.00, 19.30 т/с «ЛЮБИТ 

- НЕ ЛЮБИТ»

10.30, 21.00 т/с «СВЕТО-

ФОР»

11.30 Х/ф «КАМЕНЬ» 

13.15, 0.00 6 кадров

16.30, 18.30, 19.00, 20.00 

т/с «КУХНЯ»

21.30 МастерШеф 

23.00 Шоу «уральских 

пельменей»

0.30 Х/ф «БЛЕФ»

5.00 адская кухня-2
6.00, 7.30, 13.00 званый 
ужин 
7.00, 12.00, 19.00 112
8.30, 12.30, 19.30 ново-
сти «24»
9.00 Великие тайны 
времени 
15.00 семейные драмы 
16.00, 17.00 не ври мне! 
18.00 Верное средство 
20.00, 0.00 Х/ф «ВЫКУП»

 
22.15 Дорогая передача 
23.00 новости «24». 
Итоговый выпуск 
23.30 смотреть всем!

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 новости
9.15 Контрольная закупка 
9.45 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.20, 21.35 т/с «УЛЫБ-
КА ПЕРЕСМЕШНИКА»

14.20, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 наедине со всеми 
18.45 Давай поженимся! 
19.50 пусть говорят 
21.00 Время
23.30 Вечерний ургант 
0.00 ночные новости
0.15 политика

5.00 утро России
9.00 провал Канариса 
9.55 о самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
12.55 особый случай
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 т/с «СЕРДЦЕ 
ЗВЕЗДЫ»
16.00 т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
17.30 т/с «КАМЕНСКАЯ» 
18.30 прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «СЫН ЗА 
ОТЦА»
0.45 Дежурный по стране

6.00 настроение
8.10 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ»
11.00 Доктор И... 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 события
11.50 Х/ф «ДОМИК У 
РЕКИ»
13.35 простые сложности 
14.10 наша Москва
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 без обмана
16.00, 17.50 т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.25 право голоса
19.50 т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА»
22.30 Линия защиты
23.05 советские мафии. 
еврейский трикотаж 
0.35 петровка, 38

6.00 нтВ утром
8.10 До суда 
9.15, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрез-
вычайное происшествие
11.55 суд присяжных
13.20 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
15.00, 16.30 т/с «ЛЕС-
НИК»
18.00 Говорим и показы-
ваем 
19.40 т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
22.30 Футбол. Лига 
чемпионов уеФа. «Ман-
честер сити» /англия/-
ЦсКа /Россия/
0.45 Лига чемпионов 
уеФа. обзор

6.30, 7.00, 7.30 Джейми: 
обед за 30 минут
8.00 полезное утро
8.40 по делам несовер-
шеннолетних
10.30 Давай разведёмся! 
12.30 т/с «МОИ ВОС-
ТОЧНЫЕ НОЧИ»
13.30 т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
17.00 Моя свадьба 
лучше!
18.00 т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
18.55, 0.00 одна за всех 
19.00 т/с «МОНТЕКРИ-
СТО»
20.55 т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ПРИВИЛЕГИЯМИ»

6.00, 7.10, 7.30 Мульт-
фильмы
8.00, 9.00, 9.30, 13.30, 
16.00 т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ»
12.00 М/ф «Ронал-
варвар» 
14.00 т/с «ВОРОНИНЫ» 
16.30, 18.30, 19.00, 20.00 
т/с «КУХНЯ»
19.30 т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ»
21.00 т/с «СВЕТОФОР» 
22.00 Х/ф «КАМЕНЬ» 

23.45, 0.00, 1.30 6 кадров 
0.30 Кино в деталях

5.00 адская кухня-2 
6.00, 18.00 Верное 
средство 
7.00, 12.00, 19.00 112
7.30, 13.00 званый ужин 
8.30, 12.30, 19.30 ново-
сти «24»
9.00 «территория за-
блуждений» с Игорем 
прокопенко
11.00 анна Чапман и ее 
мужчины
15.00 семейные драмы 
16.00, 17.00 не ври мне! 
20.00, 0.00 Х/ф «ДОЛ-
ГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ» 
22.15 Дорогая передача 
23.00 новости «24». 
Итоговый выпуск
23.30 смотреть всем! 

буДь В КуРсе!ГоРосКоп: 3 - 9 ноЯбРЯ

Недавно в Электростали на улице Мира, 18А за-
работал релакс-центр, услуги которого по достоин-
ству могут оценить люди, страдающие заболева-
ниями опорно-двигательного аппарата, нервной, 
бронхолегочной, мочеполовой, а также сердечно-
сосудистой системы.

Релакс-центр оснащен современным оборудова-
нием известной корейской фирмы «серагем», в осно-
ве восстановительного действия которого заложены 
принципы восточной и западной медицины, а также 
проверенные веками «дедовские» физиотерапевти-
ческие методы, призванные восстановить утраченные 
организмом те или иные функции. например, тепло-
вые маты «серагем» прогревают тело глубиной до 7 
см, используя целебное инфракрасное тепло русской 
печки. следует отметить, что процедуры в центре име-
ют совсем немного противопоказаний.

после теплового мата вы перемещаетесь на умный 
механотерапевтический аппарат «серагем Мастер V3», 
который прежде чем начнет восстановительную процеду-
ру, просканирует позвоночник от позвонка шейного отдела 
до копчика, чтобы выбрать оптимальный режим воздей-
ствия на биологически активные точки. специалисты от-
мечают, что после сеансов на аппарате наступает общее 
укрепление здоровья, активизация обмена веществ, нор-
мализация кровообращения, пищеварения, эндокринной 

и иммунной систем. Все это достигается благодаря соче-
танию инфракрасного теплового воздействия и комплек-
сом физических факторов, таких как массаж, акупрессу-
ра. Это отметили и сотрудники Центральной клинической 
больницы, где аппараты «серагем» успешно прошли 
медицинские испытания. Кстати, оборудование одобрено 
Министерством здравоохранения РФ.

если вас мучает остеохондроз, бессонница, боли в по-
яснице, частые простуды и другие недуги, обращайтесь 
в релакс-центр по телефонам: 8(916) 639-75-12, 8(496) 
574-01-73. Центр работает с 9 до 21 часа без выходных и 
перерыва на обед по предварительной записи.

Уникальный шанс установить окна с энергосбе-
регающим стеклопакетом по цене обычного дает 
своим клиентам компания «Евротехпласт №1».

тепло- или энергосберегающее стекло - это стек-
ло, на которое наносятся тончайшие, невидимые глазу 
слои серебра, других металлов и оксидов, отражающие 
тепловое излучение от нагревательных приборов, что 
позволяет до 35 процентов сократить потери тепла.

теплосберегающее покрытие, которое никак не 
влияет на светопропускную способность, спрятано вну-
три стеклопакета, и не может быть повреждено, потому 
срок его службы равен сроку службы самого стеклопа-
кета - 25-30 лет.

Мы решили установить у себя на участке те-
плицу. Но думаем, когда это лучше сделать: осе-
нью или весной?

Виктор Самойленко, г. Электросталь

Лучше купить и установить теплицу сейчас, так 
как в этом случае вы получите ряд преимуществ. Во-
первых, если вы установите теплицу осенью, то вес-
ной, как только позволят погодные условия, вы можете 
пользоваться ею и довольствоваться ранним урожаем. 

Во-вторых, весной теплицы приобретают многие, и нет 
никакой гарантии, что вы свой заказ получите имен-
но тогда, когда пожелаете. Кроме того, весной земля 
бывает сильно влажной, и это мешает устанавливать 
теплицу. В-третьих, весной они могут подорожать. ну 
а если по каким-то условиям на вашем участке сейчас 
невозможно устанавливать теплицу, то нефтекамский 
завод теплиц бесплатно оставит на хранение вашу по-
купку до весны и привезет на ваш участок, когда вы 
пожелаете. И еще, компания предоставляет рассрочку 
в оплате своим клиентам. Всю необходимую информа-
цию можно получить по телефону 8 (495) 720-24-66.

оВен. если кто-то начнет увлекать вас какими-либо 
событиями, которые не интересны вам, то постарай-
тесь не идти на поводу у этого человека.
телец. если вы почувствовали, что ваши чувства 
зашли в тупик, то попробуйте экстремально проверить 
их на прочность. 
близнецы. Ваша доверчивость и общительность 
станет «ахиллесовой пятой»: ваш знакомый может ока-
заться недругом, знающим все ваши болевые точки.
рак. ожидаются положительные изменения в ваших 
делах - как в любви, так в карьере. при этом не забы-
вайте поблагодарить тех, кто поддержал вас.
леВ. Вам необходимы в делах надежные партнеры. не 
хватайтесь сразу за первое предложение - оно может 
разочаровать вас. но и долго выбирать тоже не стоит.
ДеВа. если возникли неожиданные трудности, то не ду-
майте, что настала черная полоса. Эти трудности - всего 
лишь результат ваших действий на прошлой неделе.
Весы. недопонимание - это двойственная ситуация.  
если недопонимаете вы, то это еще не значит, что пар-
тнер плохо объясняет - возможно вы его плохо слушаете.
скорпион. Вас ожидает кропотливая работа. Это от-
нимет массу сил и времени, но материальная компенса-
ция с лихвой покроет ваши эмоциональные затраты.
стрелец. не стоит сейчас пытаться узнать абсолют-
но все, что происходит вокруг вас - это не только рас-
пыляет ваше внимание, но и уводит от главного. 
козерог. совместное планирование вашего общего 
будущего сильнее скрепит ваш союз. Велика вероят-
ность смены места работы. 
ВоДолей. Критика начальства говорит о том, что вы с 
его точки зрения недостаточно профессиональны. поста-
райтесь убедить его в обратном не на словах, а делом.
рыбы. если сейчас вам нужно совершить финансо-
вую сделку, то лучше отложите ее. на этой неделе ве-
лик риск попасть впросак. 

В ожидании удачи 
в любви и карьере

Энергосберегающие стекло-
пакеты по цене обычных

ВопРос - отВет

Теплица: сейчас или весной?



Товары и услуги Восточный
Экспресс
Подмосковья 530 октября 2014 года

1 КАНАЛ СТС

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 новости
9.15 Контрольная закупка 
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор 
12.20 т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА»
14.20, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Жди меня 
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 
19.50 поле чудес 

21.00 Время
21.35 Голос
23.40 Вечерний ургант

ПЯТНИЦА, 7 НОЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 утро России
8.55 Мусульмане 
9.10 Восход победы. 
Разгром германских со-
юзников
10.05 о самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
12.55 особый случай
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 т/с «СЕРДЦЕ 
ЗВЕЗДЫ»
16.00 т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
17.30 т/с «КАМЕНСКАЯ» 
18.30 прямой эфир
21.00 Х/ф «ДОЖДАТЬСЯ 
ЛЮБВИ» 
0.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ЖЕНИТЬ»

ТВЦ

6.00 настроение
8.10, 10.50, 11.50, 15.10 
Х/ф «БИТВА ЗА МО-
СКВУ»
10.00 Москва. Красная 
площадь. торжественный 
марш, посвященный 
73-й годовщине парада 
на Красной площади 7 
ноября 1941 г. прямая 
трансляция
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
события
14.50, 19.30 Город но-
востей
17.05, 17.50 Концерт, 
посвященный службе 
судебных приставов 
России 
19.45 т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА»
21.45 петровка, 38
22.30 Временно доступен 
23.40 Х/ф «ДРУЖБА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»

6.00 нтВ утром
8.10 До суда
9.15, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрез-
вычайное происшествие
11.55 суд присяжных
13.20 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
15.00, 16.30 т/с «ЛЕС-
НИК»

18.00 Говорим и показы-
ваем
19.45 т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
23.30 список норкина 

6.30, 7.00 Джейми: обед 
за 30 минут
7.30 не болейте, здрав-
ствуйте! 
7.45 Личная жизнь вещей 
8.00 полезное утро
8.40 тайны еды 
9.00, 22.25 звёздная 
жизнь
9.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ»
18.00 т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
18.55, 23.25, 0.00 одна 
за всех
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ»
0.30 Х/ф «ТИХАЯ СЕ-
МЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»

6.00, 7.10, 7.30 Мульт-
фильмы 
8.00, 9.00, 13.30, 14.00, 
18.30 т/с «ВОРОНИНЫ» 
9.30 т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ»
10.00 т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ»
10.30 т/с «СВЕТОФОР»

 
11.00 МастерШеф
12.30, 15.00, 16.30, 19.00, 
20.10, 21.35, 22.55 Шоу 
«уральских пельменей» 
23.55 большой вопрос 
0.55 М/ф «Муравей 
антц»

5.00 адская кухня-2 
6.00, 7.30, 13.00 званый 
ужин
7.00, 12.00, 19.00 112
8.30, 12.30, 19.30 ново-
сти «24»
9.00 Великие тайны 
Вселенной 
14.00 тотальная рас-
продажа 
15.00 семейные драмы 
16.00, 17.00 не ври мне! 
18.00 Верное средство 
20.00 анна Чапман и ее 
мужчины 
21.00 «территория за-
блуждений» с Игорем 
прокопенко
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК В ВЕГАСЕ»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН



Полезная информация6 30 октября 2014 года
Восточный
Экспресс
Подмосковья

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
проДаЮ

● Гараж в ногинске в ГсК 
«Дружба» (ул. Радио), пл. 18 
кв.м, без ямы. право собствен-
ности. Все документы готовы к 
продаже. Ц. 230 тыс. руб.
тел.: 8 (926) 360-20-31, Вадим
● Щенков метисы йорка и ки-
тайской хохлатой. 2 мальчика, 
возраст 1 мес. Щенки здоро-
вые, крепкие.
тел.: 8 (926) 544-62-64, 
         екатерина

кУплЮ
● Лом черных и цветных ме-
таллов. Дорого! Демонтаж и 
вывоз металлоконструкций. 
автовесы.
тел.: 8 (925) 026-51-01

сниМУ
● Молодая семья из 3-х че-
ловек снимет 2-комн. кв-ру в 
Электросали (р-н северный). 
агентствам не беспокоить. 
тел.: 8 (926) 343-38-53, 
         александр
         8 (985) 481-58-55, елена

сДаЮ
● сдам половину офисного по-
мещения в центре города (но-
гинск, ул. 3 Интернационала, д. 
72), общая площадь  31 кв.м.
тел.: 8 (915) 790-26-92, ольга
● В аренду офис 18 кв.м. (г. 
Электросталь).
тел.: 8 (916) 967-28-34
● собственник сдает в аренду  
торгово-офисные помещения в 
ногинске (ул. Возд. десантников, 
д. 28, тЦ «Шерна», между Дет-
ской пол-кой и Городским пар-
ком), пл. 24-64 кв.м.  недорого.
тел.: 8 (916) 262-82-22

работа
● В редакцию газеты «Вос-
точный экспресс» требу-
ются распространители га-
зеты в Электростали (мкр. 
Северный, ул. Ялагина).
Тел.: 8 (496) 519-17-77
● требуется менеджер по про-
дажам в офис продаж ново-
стройки (г. старая Купавна).
тел.: 8 (915) 188-74-40

●  подработка для молодых 
мам и бабушек на 2-3 часа от 
10 тыс.руб.
тел.: 8 (926) 683-59-53
●  приглашаем на работу в 
детский клуб Монтессори-
педагога, хореографа, учителя 
математики.
тел.: 8 (905) 706-91-28, 
         наталья

УслУги

● Выполню малярные работы. 
Мастер со стажем.
тел.: 8 (905) 591-10-44
● сантехника.
тел.: 8 (496) 516-60-69
● бурение скважин вручную.
тел.: 8 (985) 155-70-20
● установка заборов из проф-
настила, высота 2 м. Ц. от 900 
руб. п/метр.
тел.: 8 (985) 155-70-20
● Ремонт квартир. Качествен-
но. Местные рабочие. Дого-
ворные цены.
тел.: 8 (903) 138-55-35
●  Ремонт квартир. сантехни-
ческие работы. Ванная ком-
ната под ключ. Выполняю все 
виды работ быстро и каче-
ственно (русский).
тел.: 8 (926) 104-47-24
● Электрика.
тел.: 8 (926) 815-99-96

●  Ремонт и установка стираль-
ных машин.
тел.: 8 (985) 337-96-84
●  Ремонт стиральных и посу-
домоечных машин на дому с 
гарантией. без выходных.
тел.: 8 (496) 511-90-44,
         8 (903) 179-44-26
● Комплексный ремонт и от-
делка квартир, домов, ванных 
комнат.
тел.: 8 (496) 574-57-75
● Металлоремонт. Изготовле-
ние ключей. Ремонт зонтов. 
заточка ножей. замена фур-
нитуры. Домофонные ключи 
и др. г. ногинск, ул. Воздуш-
ных десантников, д. 28, тЦ 
«Шерна».
тел.: 8 (967) 287-16-40

● Грузоперевозки, переезды по 
Электростали, ногинску и под-
московью. от 350 руб. сборка 
мебели. трезвые грузчики
тел.: 8 (925) 833-02-02

● Грузоперевозки: Газели 
тент/борт, зИЛ, бычок, эва-
куатор. Кран-манипулятор 5 т. 
Грузчики.
тел.: 8 (909) 636-99-99
● Выкуп авто: можно битые, 
неисправные или на запчасти. 
Эвакуатор. оплата сразу.
тел.: 8 (909) 636-99-99

● Грузоперевозки. переезды 
(квартиры, офисы, дачи и др.). 
Газель, Газ, Мерседес, Ман. 
Манипулятор Камаз-вездеход. 
автокран (гп. 25 т., стрела 28 
м). Грузчики. 
тел.: 8 (916) 849-38-38,
         8 (496) 571-62-56
● Грузоперевозки. Газель, Газ, 
зИЛ, Мерседес, Манипулятор 
Камаз-вездеход (борт. 10 т. 
кран 3,5 т.). автокран (гп. 25 т., 
стрела 28 м). Грузчики. www.
elperevozki.ru.
тел.: 8 (916) 235-09-99,
         8 (496) 573-40-05
● Грузоперевозки. Газель-тент. 
Дальние расстояния.
тел.: 8 (916) 017-42-92,
         сергей
● антенны спутниковые и 
эфирные. продажа, установ-
ка, ремонт. нтВ+, триколор-
тВ, телекарта и др. Ремонт, 
прошивка спутниковых реси-
веров. наш адрес: ногинск, 
Электростальское шоссе, 
стр. 25.
тел.: 8 (495) 589-85-48
         8 (926) 473-18-02          
         www.антенна.tv 
● Изготовление и ремонт юве-
лирных изделий. опытный ма-
стер. Гарантия качества. 
тел.: 8 (903) 002-01-12
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Весть 
монарха 
чинуше о 
награде

антитер-
рористи-
ческая 

операция

Картина 
на по-
толке

боевое 
увечье

Место 
сходок 

масонов

Экс-прези-
дент 

египта 
... садат

узкая 
долина 
в горах

офици-
альные 

сведения
абориген 

нукуса

... де Мо-
пассан

отросток 
нервной 
клетки

звезда 
кино Ви-
вьен ...

тренинг 
двух бок-

серов

... пан, ... 
пропал

акциз 
по сути

«узник» 
кельи

Мягкие 
сапоги 

башкира

ох, ... 
встает 
охрана

сон под 
внуше-
нием

Город 
в Грузии

еди-
ничный 
вектор

Лужайка 
иначе

Грибы - 
«коллек-
тивисты»

«... в 
сапогах» 
Ш. перро

Меховая 
шапка 

генерала

осевой 
орган 
псило-
фитов

оружие 
фехто-

вальщи-
ка

Ино-
марка из 
Японии

Главный 
вход 

в здание

Маршал 
напо-
леона

Драма в 
назида-

ние

Вечно 
спе-

шащий 
человек

тек-
стильный 

банан

сушеная 
ягода 

кишмиша

Ипостась 
бога 

Вишну

большая 
дверная 
задвижка

арген-
тинский 
танец

непо-
седливый 
ребенок

... - 
адмирал

Вид 
спаржи

Мадрид-
ский 
ф/к

Домаш-
ний гаур

Мать 
сыра 
земля

«оде-
он» на 
курорте

старший 
священ-

ник

Черный 
конти-
нент

пышный 
дворец

опера 
беллини

Ранец 
туриста

Муж 
сары из 
анекдо-

тов
одно-
горбый 

верблюд

1 КАНАЛ СТСТВЦ

6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ»
8.10 служу отчизне! 
8.45 М/с «смешарики. 
пИн-код»
8.55 здоровье
10.15 непутевые заметки 
10.35 пока все дома 
11.25 Фазенда 
12.15 александра пахму-
това. светит незнакомая 
звезда
13.15 Достояние Респу-
блики 
15.20 Черно-белое
16.30 большие гонки 
18.00 Вечерние новости
18.20 своими глазами 
18.50 театр Эстрады
21.00 Воскресное «Время»
22.30 толстой. Воскре-
сенье 
23.30 бокс. бой за титул 
чемпиона мира. сер-
гей Ковалев - бернард 
Хопкинс 

РОССИЯ РОССИЯ

5.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ» 
7.20 Вся Россия
7.35 сам себе режиссер 
8.25 смехопанорама
8.55 утренняя почта
9.30 сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Россия. Гений места 
12.10 Х/ф «ЖЕНИХ» 

14.30 смеяться разреша-
ется
16.20 Х/ф «СВОДНАЯ 
СЕСТРА» 
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный 
вечер»23.50 Я смогу 

6.25 Х/ф «СТО ГРАММ 
ДЛЯ ХРАБРОСТИ...» 
7.50 Фактор жизни 
8.20 Х/ф «НАСТЯ»
10.05 барышня и 
кулинар 
10.40 Д/ф «александр 
панкратов-Черный. Муж-
чина без комплексов»
11.30, 14.30, 0.15 со-
бытия
11.45 смех с доставкой 
на дом 
12.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»
14.50 приглашает бо-
рис ноткин
15.20 Х/ф «КЛИНИКА» 
17.25 Х/ф «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» 
21.00 В центре событий
22.10 Х/ф «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 
0.35 Х/ф «МОЙ ДОМ - 
МОЯ КРЕПОСТЬ»

6.05 т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня
8.15 Лотерея «Русское 
лото плюс»
8.50 Хорошо там, где мы 
есть! 
9.25 едим дома! 
10.20 первая передача
11.00 Чудо техники 
11.50 Дачный ответ
13.20 Чемпионат России 
по Футболу 2014 г. / 2015 г. 
«Динамо»-ЦсКа
15.30, 16.15 т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие
20.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬ-
ШЕ» 
22.30 Х/ф «СЛУЖУ 
ОТЕЧЕСТВУ!»
0.30 т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

6.30, 7.00, 7.30 Джейми: 
обед за 30 минут
8.00 полезное утро 
8.30 Мультфильмы
8.55 Главные люди
9.25 бюро поздравлений 
10.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
18.00 т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
18.55, 23.30, 0.00 одна 
за всех 
19.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ»

22.30 звёздная жизнь
0.30 Х/ф «МОЯ МАМА - 
НЕВЕСТА»

6.00, 7.10, 7.30, 8.05, 8.30 
Мультфильмы
9.00 М/ф «Лесная брат-
ва»
10.30, 0.05 М/ф «подво-
дная братва»
12.00 успеть за 24 часа 
13.00, 14.00, 16.30, 22.05 
Шоу «уральских пельме-
ней»
16.00 6 кадров 
17.30 Х/ф «ДВОЕ»
19.30 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ»

23.05 большой вопрос

телепрограмма

5.00 т/с «МОЙ КАПИ-
ТАН»
8.30 Избранное
11.40, 17.15 Х/ф «10 000 
ЛЕТ ДО Н.Э.»
13.30, 19.15 Х/ф «БИТВА 
ТИТАНОВ»

15.30, 21.15 Х/ф «ГНЕВ 
ТИТАНОВ» 

23.00 Добров в эфире 
0.00 Военная тайна 

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТС

5.35, 6.10, 13.10 В наше 
время
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
новости
6.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ»
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 
8.45 М/с «смешарики. 
новые приключения»
9.00 умницы и умники 
9.45 слово пастыря
10.15 Всем миром. ново-
селье 
11.15 смак
12.15 Идеальный ремонт 
14.30, 15.15 Голос
16.55 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Ледниковый период 
21.00 Время
21.30 сегодня вечером 
23.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
МОНАКО» 

СУББОТА, 8 НОЯБРЯ
РОССИЯ РОССИЯ

4.35 Х/ф «САМЫЙ ПО-
СЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 
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 Моя планета 
11.20 Вести. Дежурная 
часть
11.55 Честный детектив 
12.25, 14.30 Х/ф «НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ» 
16.10 субботний вечер 
18.05 Х/ф «ПОЛЦАР-
СТВА ЗА ЛЮБОВЬ» 
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СОН КАК 
ЖИЗНЬ» 
0.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ЛЮБОВЬ» 

ТВЦ

5.25 Марш-бросок
5.55 абВГДейка 
6.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ» 
7.55 православная энци-
клопедия
8.25 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕ-
КАРЯ»
9.35 Д/ф «олег борисов. 
Человек в футляре»
10.30, 11.45 Х/ф «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 
11.30, 14.30, 23.05 со-
бытия
12.40 Х/ф «ПАПАШИ»
14.45 петровка, 38
14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ ТЕБЯ!» 
16.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ 
ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 
21.00 постскриптум
22.00 право знать! 
23.20 право голоса 
0.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА»

5.35 т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
7.25 смотр 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
сегодня
8.15 золотой ключ 
8.45 Медицинские тайны 
9.25 Готовим с алексеем 
зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос 
13.25 Я худею
14.30 поедем, поедим! 
15.05 своя игра 
16.15 профессия-
репортер 
17.00 Контрольный 
звонок 
18.00 следствие вели... 
19.00 Центральное теле-
видение
20.00 новые русские 
сенсации
21.00 ты не поверишь! 
22.00 Хочу к Меладзе
23.55 Мужское достоинство

6.30, 7.00, 7.30 Джейми: 
обед за 30 минут
8.00 полезное утро
8.30 Мультфильмы
8.35 звёздная жизнь 
9.35 спросите повара
10.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ 
ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКО-
СТИ»
14.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ»
18.00 т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 
18.55, 23.40, 0.00 одна 
за всех
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК»
22.40 Моя свадьба лучше! 
0.30 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! 
НУ, ПОЖАЛУЙСТА»

6.00, 7.10, 7.30 8.05, 8.30, 
9.00, 9.15 Мультфильмы
9.30 откройте! К вам 
гости
10.00 М/ф «смывайся!» 
11.30, 23.45 Х/ф «НО-
ВЫЕ РОБИНЗОНЫ»

13.25, 14.50, 16.30, 18.00 
Шоу «уральских пель-
меней»
16.00 6 кадров
19.20 Х/ф «ДВОЕ» 
21.20 Х/ф «ЛОВУШКА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

5.00 т/с «ТУРИСТЫ»

9.40 Чистая работа

10.30 на 10 лет моложе 

11.15 Это - мой дом! 

11.45 смотреть всем! 

12.30 новости «24» 

13.00 Военная тайна

17.00 «территория за-

блуждений» с Игорем 

прокопенко

19.00 Избранное

22.00 т/с «МОЙ КАПИ-

ТАН»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

то же, 
что 

кешью

Витамин 
с 

(разг.)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 НОЯБРЯ



Напоследок8 Восточный
Экспресс
Подмосковья

30 октября 2014 года

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: норма - Моралите - Ичиги - аспарагус - 
Рескрипт - панно - Каракалпак - протоп - абака - Данные - егоза 
- Ложа - Гаял - Рано - Курзал - опята - Изюмина - Монах - Рана 
- засов - Кот - аватара - налог - Контр - Или.
По вертикали: аскорбинка - Рапира - Рюкзак - абрам - ато 
- африка - ниссан - аксон - орт - Могила - анвар - Распадок 
- акажу - Ланн - нар - торопыга - Реал - ассо - телом - они - 
Чертог - портал - поляна - Ли - Гипноз - танго - папаха - Ги.

Мужчина получил ожоги 
70 процентов тела

поЖаРы

За прошедшую неделю (21 - 26 октября) на 
территории Ногинского района произошло 10 по-
жаров, в одном из них человек получил серьез-
ные ожоги.

В понедельник, 21 октября пожарным пришлось 
выехать в деревню борилово на тушение одноэтаж-
ного деревянно-щитового садового дома. В результате 
пожара, возникшего из-за неосторожного обращения с 
огнем, пострадал мужчина 1978 года рождения. с ожо-
гами 1 - 2 степени 70 процентов всего тела он был до-
ставлен в реанимацию. 

Два раза пожарных вызвали в микрорайон Красный 
Электрик: 21 октября здесь горел автомобиль «уаз па-
триот»,  а 22 октября - бытовка. 

Кстати, на прошлой неделе в ногинске от огня по-
страдало еще два автомобиля - «Ваз-2104» 23 октября 
на улице Рогожская и «тойота» 26 октября на улице са-
модеятельная. 

также пожарные выезжали в поселок имени Воров-
ского (два раза), поселок Фрязево, город старая Купав-
на и на 59 км автодороги Москва - нижний новгород, где 
горел мобильный асфальтобетонный завод.

Александр ЦЫПЛАКОВ

аФИШа


