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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС

точка на карте

Раньше она утопала 
в девственных лесах...
а теперь в …грязи.

Деревня Черново, входящая в 
состав Мамонтовского сельско-
го поселения Ногинского района, 
с виду ничем не отличается от 
других деревень. В плане транс-
портном ее жителям могут даже 
позавидовать жители других де-
ревень: через Черново проходят 
дороги, ведущие в райцентр, в 
столицу, а также в город Киржач 
Владимирской области. Именно 
благодаря такому выгодному рас-
положению Черново представля-
ет интерес для предпринимате-
лей: здесь построен двухэтажный 
торговый центр, каких не увидишь 
далеко не в каждой деревне. Пла-

нируются и другие объекты ком-
мерческого плана. 

черново является одним и ста-
ринных населенных пунктов на тер-
ритории ногинского района. Первые 
упоминания о ней относятся к 1500 
годам. есть несколько версий про-
исхождения названия черново. По 
одной из них, во времена древней 
руси на Стромынском тракте, кото-
рый пролегал недалеко от деревни, 
происходили частые разбойничьи 
грабежи князей и купцов. Место было 
гиблое и опасное. 

По другой версии, деревню чер-
ново со всех сторон окружали непро-

ходимые леса. чтобы отвоевывать 
территории для земледелия, люди 
сжигали их, превращая в древесный 
уголь. По третьей версии, когда-то де-
ревня была сожжена и превращена в 
черные руины. а оставшиеся жители 
не захотели покинуть родные места 
и построили деревню заново на том 
месте, где она стоит до сих пор.

Деревня с такой историей не 
может не иметь достопримечатель-
ностей, достойных рассказа на стра-
ницах нашей газеты, подумал я и, 
вооружившись блокнотом и фотоап-
паратом, отправился в черново.

Продолжение на 2 стр.
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События и факты 6 ноября 2014 года

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 НОЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 Последнее дело 
майора Пронина
9.55 о самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.40 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» 
18.00 концерт ко Дню 
сотрудника органов вну-
тренних дел рФ. Прямая 
трансляция из Государ-
ственного кремлевского 
Дворца
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «СЫН ЗА 
ОТЦА»
0.45 таСС. Со скоростью 
света

6.00 нтВ утром

8.20 Прокурорская про-

верка

9.35, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

11.55 Суд присяжных

13.30 Суд присяжных. 

окончательный вердикт 

14.45 чрезвычайное про-

исшествие

15.25, 16.30 т/с «ЛЕС-
НИК»
18.00 Говорим и показы-

ваем 

20.00 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» 
22.00 анатомия дня

23.00 т/с «КРАПЛЕНЫЙ»

6.30, 7.00, 7.30 Джейми: 
обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.40 По делам несовер-
шеннолетних
10.15 Давай разведёмся! 
12.15 окна
13.15 Знать будущее. 
Жизнь после Ванги
15.15 т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
18.00 т/с «МОИ ВОСТОЧ-
НЫЕ НОЧИ»
19.00, 23.55, 0.00 одна 
за всех
19.05 т/с «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ»
21.00 Д/с «настоящая 
Ванга» 
23.00 т/с «КОЛЫБЕЛЬ 
НАД БЕЗДНОЙ»
0.30 Х/ф «АДЕЛЬ»

6.00, 6.40, 7.00, 7.30 
Мультфильмы
8.00, 13.20, 0.00 6 кадров 
8.30, 13.30 т/с «ВОРО-
НИНЫ»
9.30, 10.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
11.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 

15.30 т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ» 
16.00 т/с «КУХНЯ» 
21.00 т/с «СВЕТОФОР» 
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ГЕРОЯ»
0.30 кино в деталях 

5.00 «территория за-
блуждений» С Игорем 
Прокопенко
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 Военная тайна 
11.00 анна чапман и ее 
мужчины 
14.00 тотальная рас-
продажа
15.00 Семейные драмы 
16.00, 17.00 не ври мне! 
20.00, 0.00 Х/ф «КРАС-
НАЯ ШАПОЧКА» 
22.00 организация 
определенных наций
23.00 новости «24». 
Итоговый выпуск
23.30 Смотреть всем! 

телепрограмма
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 Сегодня вечером 
14.25, 15.15 Время по-
кажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА»
23.30 Познер 
0.35 Х/ф «НЕРАССКА-
ЗАННАЯ ИСТОРИЯ 
США» 

6.00 настроение
8.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА»
10.05 Д/ф «День без по-
лицейского»
10.55 Д/ф «Место встречи 
изменить нельзя»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Постскриптум
12.55 В центре событий 
13.55 Простые сложности 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 
16.00, 17.50 т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.25 Право голоса 
19.50 т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА»
21.40, 1.35 Петровка, 38
22.30 как россия, только 
лучше?
23.05 Без обмана 
0.35 Футбольный центр

День В ИСторИИ

Судя по мусору можно судить, 
что его возят сюда машинами.

Раньше она утопала...
точка на карте

10 ноября
1898 год. на воду был спущен ледокол 

«ермак» - первый в мире корабль, способный 
преодолевать тяжелые льды. он  был построен 
английской фирмой «армстронг» по проекту рус-
ского флотоводца Степана Макарова. Ледокол 
пробыл в эксплуатации вплоть до 1963 года. 

11 ноября
1918 год. окончание Первой мировой вой-

ны утверждено подписанием перемирия между 
участниками Первой мировой войны: странами 
антанты и Германией. Подписание произошло в 
железнодорожном вагоне маршала Фердинанда 
Фоша в лесу недалеко от города компьень. 

12 ноября 
1982 год. Генеральным секретарем Цк 

кПСС избран Юрий андропов - одна из самых 
загадочных и противоречивых политических фи-
гур бывшего СССр. 

андропов был очень скромным человеком. 
когда он умер, родственникам не осталось 
практически ничего, кроме личных вещей. Все 
подарки он скрупулезно сдавал государству. не 
раз отказывался от предложения Брежнева о 
присвоении ему высших воинских званий. 

13 ноября
1918 год. образовано рязанское высшее 

воздушно-десантное командное училище. В 
августе 1918 года началось формирование ря-
занских пехотных курсов командного состава 
рабоче-крестьянской красной армии, на базе 
которых в последующем создано сначала пехот-
ное, а затем и воздушно-десантное училище. 

14 ноября
1889 год. родился Джавахарлал неру, индий-

ский государственный и политический деятель, 
первый премьер-министр Индии, один из лиде-
ров индийского национально-освободительного 
движения. Пять принципов мирного сосуще-
ствования, сформулированные неру в 1954 
году, легли позже в основу Движения неприсо-
единения.

15 ноября
1934 год. В СССр состоялась первая зву-

ковая телепередача. Длилась она 25 минут и 
представляла собой эстрадный концерт. Зна-
менитый артист И.М. Москвин прочитал рассказ 
а.П. чехова «Злоумышленник», затем выступи-
ли певица и балетная пара. Эта первая переда-
ча и последовавшие вслед за ней выступления 
других знаменитых актеров имела огромный ре-
зонанс, вызвала чрезвычайно быстрый рост ка-
дров «телевизионных любителей» и огромный 
интерес к новому виду связи. 

16 ноября
1941 год. Подвиг героев-панфиловцев в 

годы Великой отечественной войны. 
При обороне Москвы от фашистских захват-

чиков в бою у разъезда Дубосеково свой бес-
смертный подвиг совершили 28 бойцов из диви-
зии генерала Панфилова.

В течение четырех часов красноармейцы 
под шквальным огнем артиллерии и бомбежка-
ми с воздуха сдерживали танки и пехоту врага. 
они отразили несколько атак противника и уни-
чтожили 18 танков из 50. но большинство бой-
цов отряда погибли, остальные были тяжело ра-
нены, хотя долгое время считалось, что погибли 
все 28 человек.

в девственных лесах, а теперь в …грязи.
Продлжение.

Начало на 1 стр.

Познакомить с местными 
особенностями и устроить 
мне экскурсию согласился 
андрей Петровский. андрей 
Владимирович первым де-
лом провел меня на задворки 
своего дома. на участке при-
мерно 70 на 70 метров раз-
мещена детско-спортивная 
площадка: футбольное поле, 
турник, качели… но террито-
рия заброшена, похоже, что 
до нее никому нет дела.

- Эти спортивные сна-
ряды лет 10 назад были 
изготовлены на Литейно-
механическом заводе и 
оплачены мною, - говорит 
андрей Петровский. – Идею 
создания на этом месте 
детско-спортивной площад-
ки в то время поддержали 
в администрации, сюда вы-
езжал специалист по зе-
мельным вопросам, была 
выделена техника для раз-
равнивания территории и 
монтажа конструкций. Зем-
лю под детскую спортивную 
площадку выделил прежний 
руководитель Мамонтов-
ского сельского поселения 
Ю.н.рубцов. но тот, к сожа-
лению, не успел это офор-
мить юридически, так как 
скончался скоропостижно.

андрей Владимирович, 
по его словам, ранее обра-
щался к нынешнему главе 
Мамонтовского сельско-
го поселения александру 
ефимову с просьбой офор-
мить юридически детско-
спортивную площадку, но тот 
никак не реагирует. В конце 

сентября Петровский напи-
сал очередное письмо ефи-
мову: прошло уже больше 
месяца, но пока нет ответа. 

андрей Владимирович 
убежден в необходимости 
такой площадки, в поддержку 
которой ранее было собрано 
большое количество подпи-
сей местных жителей. тем 
более, деревня разрастает-
ся из года в год, здесь под 
индивидуальное жилищное 
строительство выделяются 
целые земельные массивы. 

Между тем, в деревне 
черново производится элек-
трификация выделенных под 
застройку участков, располо-
женных за улицей Горького, 
где как раз и расположена 
детско-спортивная площад-

ка, которую, судя по всему, 
собираются отдать под ИЖС.

В своем письме  главе 
поселения андрей Влади-
мирович пытается выяснить: 
каким образом планируется 
использовать данный уча-
сток, разработан ли план 
застройки поселения и бу-
дет ли оказано содействие 
в оформлении детско-
спортивной площадкой. 

не менее остро стоит в 
деревне вопрос организа-
ции вывоза мусора. По сло-
вам моего собеседника, с 
этой проблемой к алексан-
дру ефимову жители чер-
нова обращаются в течение 
многих лет. Вопрос никак 
не решается, а тем време-
нем стихийные мусорные 

свалки в окрестных лесах и 
возле заброшенной фермы 
приобретают угрожающие 
масштабы, захламляется 
пруд, в котором некогда ку-
пались люди.

- раньше деревню окру-
жали девственные леса, а 
теперь … Впрочем, посмо-
трите сами, - сказал андрей 
Петровский и повел меня по 
окрестностям деревни. 

творящееся безобразие 
не может не шокировать 
нормального человека. Мо-
жет быть, глядя на эти фото-
графии, александр ефимов 
поймет, к чему привела его 
бездеятельность в эколо-
гически чистом ногинском 
районе.

Рустам БЕШИРОВ

Это всего лишь небольшая часть мусора, 
захламляющего лес.

Вот такая картина открывается возле заброшенной фермы.
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1 КАНАЛ СТС

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 по-

кажет

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 Структура момента

ВТОРНИК, 11 НОЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 Под властью мусора 
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»
0.50 Голубая кровь. 
Гибель империи

ТВЦ

6.00 настроение
8.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
10.05 Д/ф «александр 
Михайлов. Я боролся с 
любовью»
10.55 Доктор И... 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ В ФОКУСЕ»
13.35 Простые сложности 
14.10 наша Москва
14.50, 19.30 Город ново-
стей
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»
21.45 Петровка, 38
22.30 осторожно, мошен-
ники!
23.05 криминальная 
россия. развязка
0.35 СтихиЯ 

6.00 нтВ утром
8.20 Прокурорская про-
верка 
9.35, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных 
13.30 Суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.45 чрезвычайное про-
исшествие
15.25, 16.30 т/с «ЛЕС-
НИК»
18.00 Говорим и показы-
ваем
20.00 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» 
22.00 анатомия дня
23.00 т/с «КРАПЛЕНЫЙ»

6.30 Джейми: обед за 30 
минут 
7.00, 7.30 Джейми: обед 
за 15 минут
8.00 Полезное утро
8.40 По делам несовер-
шеннолетних
10.15 Давай разведёмся! 
12.15 окна
13.15 Знать будущее. 
Жизнь после Ванги 
15.15 т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
18.00 т/с «МОИ ВОСТОЧ-
НЫЕ НОЧИ» 
19.00, 0.00 одна за всех 
19.05 т/с «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ»
21.00 Д/с «настоящая 
Ванга» 
23.00 т/с «КОЛЫБЕЛЬ 
НАД БЕЗДНОЙ»
0.30 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ»

6.00, 6.40, 7.00, 7.30 

Мультфильмы

8.00, 23.45 6 кадров

8.30, 13.30 т/с «ВОРО-

НИНЫ»

9.30, 16.00 т/с «ВОСЬ-

МИДЕСЯТЫЕ»

10.00, 15.30 т/с «ЛЮБИТ 

- НЕ ЛЮБИТ» 

10.30, 21.00 т/с «СВЕТО-

ФОР»

11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ГЕРОЯ»

17.00 т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН»

19.00 т/с «КУХНЯ»

22.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 

0.30 М/ф «Принц египта»

5.00 адская кухня-2
5.30 Следаки
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 Военная тайна
11.00 Женские секреты 
14.00 тотальная рас-
продажа 
15.00 Семейные драмы 
16.00, 17.00 не ври мне! 
20.00, 0.00 Х/ф «ТЕЛЕ-
ПОРТ»
21.40 организация 
определенных наций
23.00 новости «24». 
Итоговый выпуск
23.30 Смотреть всем! 

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Пожар легче предупредить

ДороЖный ПатрУЛь

Неопытный водитель 
врезался в фуру

В управлении МВД по 
городу Электростали под-
вели  итоги работы за 9 
месяцев 2014 года.

начальник управления 
подполковник полиции ро-
ман Лавров отметил, что за 
отчетный период организова-
ны и проведены оперативно-
профилактические меропри-
ятия по предупреждению и 
раскрытию уличных престу-
плений, квартирных краж, 
грабежей и разбойных на-
падений, а также по пресе-
чению незаконного оборота 
наркотиков. Личный состав 
управления принял актив-
ное участие в общеобласт-
ных мероприятиях, таких 
как: «каникулы», «розыск», 
«алкоголь», «арсенал», 
«Мак» и другие.

С начала года на терри-
тории города зарегистриро-
вано 3 убийства (все раскры-
ты), 6 фактов умышленного 

причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшие по не-
осторожности смерть потер-
певшего. на данный момент 
все 6 фактов раскрыты, 
злоумышленники арестова-
ны, ведутся следственные 
действия.  В августе было 
совершено разбойное напа-
дение, вскоре был задержан 
подозреваемый в его совер-
шении, который дал призна-
тельные показания.

Сотрудники различных 
служб полиции провели ряд 
мероприятий, в результате 
которых число грабежей со-
кратилось на 11,7 процента, 
разбойных нападений - на 
35,3 процента. 

В текущем году большой 
упор делался на установ-
ление и задержание лиц, 
сбывающих наркотические 

средства, в том числе кури-
тельные смеси «спайс». За 
прошедшие 9 месяцев со-
трудники городского управ-
ления полиции выявили на 
42 процента больше нарко-
преступлений, чем в про-
шлом году. 

Поблагодарив личный 
состав управления за до-
стигнутые показатели, ро-
ман Лавров отметил, что в 
целях успешного заверше-
ния 2014 года главные уси-
лия полиция направит на 
предупреждение и раскры-
тие краж чужого имущества, 
пресечение фактов сбыта 
наркотических и сильнодей-
ствующих средств, а также 
на профилактику преступле-
ний против личности, в том 
числе, совершаемых на бы-
товой почве.

За период с 27октября по 4 ноября на до-
рогах, обслуживаемых сотрудниками 5 бата-
льона ДПС, зарегистрировано 7 ДТП, в кото-
рых один человек погиб и еще 15 получили 
ранения различной степени тяжести. 

Вечером 3 ноября на 2 км Горьковско-
егорьевского шоссе (МБк), вне населенного 
пункта на территории орехово-Зуевского района 
произошло лобовое столкновение двух машин. 

72-летний  житель города орехово-Зуево, дви-
гаясь на автомобиле «тойота Хайлюкс» в сторону 
егорьевского шоссе, выехал на полосу встречного 
движения и допустил столкновение с двигавшим-
ся по ней автомобилем «Мерседес Бенц».

В результате ДтП телесные повреждении 
различной степени тяжести получили 5 человек 
водитель и три пассажира «Мерседеса», а так-
же виновник аварии. 

В ночь с 3 на 4 ноября на 17 км автодороги 
Москва - нижний новгород произошла авария, 
в результате которой один человек погиб и трое 
получили ранения.

18-летний водитель из города Балашиха на 
автомобиле «ВаЗ-21099», двигаясь со стороны 
города Владимир в сторону Москвы, допустил 
наезд на стоящий частично на обочине грузовик 
«Вольво 691210» с полуприцепом KRONE.

Водитель и два пассажира «Лады», которым 
также по 18 лет, получили различные травмы и 
госпитализированы, еще один пассажир легко-
вушки скончался на месте ДтП до приезда бри-
гады скорой медицинской помощи.

Всего с начала 2014 года на территории об-
служивания 5 батальона ДПС зафиксировано 
346 ДтП, в которых погибли 66 человек и раз-
личные телесные повреждения  получили 442 
участника дорожного движения.

Максим ТИХОНОВ,
инспектор 5 батальона ДПС

Полицейские отчитались за работу
ПраВоПорЯДок

О работе 
электростальских 

полицейских рассказал 
нам Роман Лавров.

ПроФИЛактИка

С началом холодного сезона 
резко возрастает количество воз-
гораний и пожаров. Это связано 
с тем, что люди используют для 
обогрева помещений различные 
отопительные и электронагрева-
тельные приборы, нередко ку-
старного производства, не обра-
щая внимания на их исправность, 
сроки использования, потребляе-
мую мощность и состояние элек-
тропроводки. 

нередко причинами пожаров явля-
ются неисправные печи и дымоходы, 
оставление без присмотра, а также 
неосторожное обращение с огнем.

чтобы предупредить возникно-
вение возгораний в жилых домах в 
осенне-зимний период, ногинские ин-
спекторы государственного пожарного 
надзора, сотрудники пожарных частей 
совместно с органами местного са-
моуправления проводят подворовые 
обходы, распространяя информацион-

ные листовки и разъясняя гражданам 
правила пожарной безопасности.

особое внимание участники про-
филактических рейдов уделяют тем, 
кто относится к так называемой груп-
пе риска:  людям, склонным к злоу-
потреблению алкоголем, а также не-
благополучным многодетным семьям, 
одиноким престарелым гражданам и 
инвалидам.

В случае пожара звоните по телефо-
ну «01» (с сотовых телефонов - 112). 



овен. Вам будут покровительствовать высшие 
силы.  Смело двигайтесь вперед. если сейчас вы 
будете чего-то ждать, то, скорее всего, упустите 
благоприятный период, чтобы заявить о себе.

Телец. Вам необходимо взглянуть в будущее 
немного дальше, чем обычно. обращайте сей-
час внимание на мелочи, так как в них скрыт се-
крет вашего будущего успеха. За малым скрыто 
большое.

близнецы. Делая выводы, опирайтесь толь-
ко на достоверную информацию, так как есть 
большой риск опуститься до уровня сплетен. По-
старайтесь не противопоставлять себя мнению 
коллектива. 

рак. Перемены на неделе будут столь неожи-
данными, что вы с трудом сможете поверить в 
реальность происходящего. наслаждайтесь про-
цессом - только в переменах можно ощутить эво-
люцию. 

лев. Постарайтесь избежать ненужных и глав-
ное - необоснованных расходов. Важно удержи-
вать семейный бюджет в рамках ваших доходов. 
обещания начальства так и останутся обеща-
ниями.  

Дева. Самое время начать реализовать то, о 
чем вы давно мечтали. Будьте увереннее. не 
пытайтесь выполнить всю работу за коллектив. 
Займитесь выполнением только своих обязан-
ностей. 

весы. не старайтесь произвести впечатление 
на начальство. У него и так  голова идет кругом 
от других проблем, а ваши усилия вызывут лишь 
раздражение. В отношениях с любимыми прояв-
ляйте терпимость. 

скорпион. Вам необходимо изменить свое 
отношение к словам и поступкам любимого че-
ловека. он требует к себе больше внимания, чем 
получает от вас. не бойтесь и не стесняйтесь 
признавать свои ошибки. 

сТрелец. неделя искушений и соблазнов. 
Вам необходимо выдержать все испытания. Воз-
можны случайные встречи. на работе ваша бес-
компромиссность и прямолинейность могут со-
служить вам плохую службу. 

козерог.  если раньше было главным сохра-
нить хорошую погоду в доме, то на этой неделе 
важнее не угодить в шторм на работе. При обще-
нии с коллегами постарайтесь держать себя в 
рамках приличия.

воДолей. ну и что из того, что вы не богаты, 
как олигарх! Вы многое можете себе позволить. 
Помните не в деньгах счастье. И не расстраивай-
тесь из-за временных финансовых трудностей, 
они скоро пройдут.  

рыбы. Вам необходимо стать стабильнее и 
разграничить «хочу» и «могу». И тогда все в ва-
ших делах станет на свои места. Возможно не-
большая размолвка с близким человеком, поста-
райтесь проявить чуткость. 

4 Информация для ВасВосточный
Экспресс
Подмосковья 6 ноября 2014 года

1 КАНАЛ СТСТВЦ

СРЕДА, 12 НОЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

телепрограмма
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 по-

кажет

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 Политика

5.00 Утро россии
9.00 Смертельный друг р
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»
0.50 Загадки цивилиза-
ции. русская версия

6.00 настроение
8.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 
10.05 Д/ф «олег Янков-
ский. Последняя охота» 
10.55 Доктор И... 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ В ФОКУСЕ»
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»
21.45, 1.10 Петровка, 38
22.30 Линия защиты
23.05 Хроники московско-
го быта 
0.25 русский вопрос

6.00 нтВ утром

8.20 Прокурорская про-

верка

9.35, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

11.55 Суд присяжных

13.30 Суд присяжных. 

окончательный вердикт 

14.45 чрезвычайное про-

исшествие

15.25, 16.30 т/с «ЛЕС-
НИК»
18.00 Говорим и показы-

ваем

20.00 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» 
22.00 анатомия дня

23.00 т/с «КРАПЛЕНЫЙ»

6.30, 7.00, 7.30 Джейми: 
обед за 15 минут
8.00 Полезное утро
8.40 По делам несовер-
шеннолетних
10.15 Давай разведёмся! 
12.15 окна 
13.15 Знать будущее. 
Жизнь после Ванги 
15.15 т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
18.00 т/с «МОИ ВОС-
ТОЧНЫЕ НОЧИ»
19.00, 23.55, 0.00 одна 
за всех
19.05 т/с «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ»
21.00 Д/с «настоящая 
Ванга»
23.00 т/с «КОЛЫБЕЛЬ 
НАД БЕЗДНОЙ»
0.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ 
НЕБА» 

6.00, 6.40, 7.00, 7.30 
Мультфильмы
8.00, 13.15, 0.00 6 кадров
8.30, 13.30 т/с «ВОРО-
НИНЫ» 
9.30, 16.00 т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ»
10.00, 15.30 т/с «ЛЮБИТ 
- НЕ ЛЮБИТ»
10.30, 21.00 т/с «СВЕТО-
ФОР» 
11.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
17.00 т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН»
19.00 т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф 
«ПЕРЕВОЗЧИК-3»
0.30 М/ф «Уоллес и Гро-
мит. Проклятие кролика-
оборотня»

5.00 адская кухня-2
5.30 Следаки
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 Мужские истины 
14.00 тотальная рас-
продажа 
15.00 Семейные драмы 
16.00, 17.00 не ври мне! 
20.00, 0.00 Х/ф «ПУТЬ 
ВОИНА»
21.50 организация 
определенных наций
23.00 новости «24». 
Итоговый выпуск
23.30 Смотреть всем!

БУДь В кУрСе!

ГороСкоП: 10 - 16 ноЯБрЯ

За малым 
скрыто 

большое

Недавно в Электростали на улице Мира, 18А зарабо-
тал релакс-центр, услуги которого по достоинству мо-
гут оценить люди, страдающие заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, нервной, бронхолегочной, 
мочеполовой, а также сердечнососудистой системы.

релакс-центр оснащен современным оборудованием 
известной корейской фирмы «Серагем», в основе восста-
новительного действия которого заложены принципы вос-
точной и западной медицины, а также проверенные веками 
«дедовские» физиотерапевтические методы, призванные 
восстановить утраченные организмом те или иные функ-
ции. например, тепловые маты «Серагем» прогревают 
тело глубиной до 7 см, используя целебное инфракрасное 
тепло русской печки. Следует отметить, что процедуры в 
центре имеют 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 сочета-
нию инфракрасного теплового воздействия и комплексом 
физических факторов, таких как массаж, акупрессура. Это 
отметили и сотрудники Центральной клинической больни-
цы, где аппараты «Серагем» успешно прошли медицин-
ские испытания. кстати, оборудование одобрено Мини-
стерством 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 пере-
рыва на обед по предварительной записи.

Центр поможет 
улучшить самочувствие

График приема граждан
В Общественной палате Ногинского муници-

пального района, по адресу: г. Ногинск, ул. Со-
ветская, д. 42, каб. 7.

Каждый, кто с 6 по 19 ноября закажет окна  в 
фирме «Калева», которая находится в Ногинске, 
на улице Рогожская, 67,  получит полезные по-
дарки: плед, пылесос, погодную станцию, тер-
мометры или наборы по уходу за окнами.

кроме того, как сообщили в компании, в этот пе-
риод также действует 15-процентная скидка на ка-
чественные и надежные профили  Kaleva Standart 
и Kaleva Vita.

Закажи окна - 
получи подарок

Очередное гениальное откры-
тие сделали ученые из Канады 
и Америки (Лондонская школа 
экономических и политических 
наук, Западный университет Ка-
нады), специализирующиеся на 
вопросах семейной психологи. 
После проведенных многочис-
ленных  провели исследований 
они пришли к выводу, что в те-
чение первых двух лет после 
рождения ребенка родители ис-

пытывают невероятную волну 
счастья.

По мнению исследователей, 
эмоциональный подъем вызывает 
беременность и последующий по-
сле родов год. Далее чувства на-
чинают стабилизироваться. то же 
самое происходит и с рождением 
второго ребенка.

третий ребенок часто рождается 
спонтанно, поэтому он не всегда яв-

ляется желанным. тогда родители 
становятся в тупиковое положение, 
испытывают смешанные чувства, 
делают спорный вывод заморские 
ученые.

Ученые также заявили, что чем 
родители старше, тем дольше со-
храняется период абсолютного сча-
стья у родителей. Скорее всего, эта 
связь обусловлена большим чис-
лом попыток завести ребенка среди 
зрелых и пожилых пар.

Это ИнтереСно

Ребенок дарит два года счастья
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телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

ЧЕТВЕРГ, 13 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 по-
кажет
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 Бунт енисея. родные 
берега

5.00 Утро россии
9.00 Сталин против Бе-
рии. Мингрельское дело 
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»
22.50 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым
0.30 Химия. Формула 
разоружения

6.00 настроение
8.20 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
10.00 Д/ф «Светлана 
крючкова. Я любовь 
узнаю по боли...»
10.55 Доктор И... 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «ИСЧЕЗНО-
ВЕНИЕ» 
13.35 Простые сложности 
14.10 наша Москва
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 Хроники московско-
го быта
16.00, 17.50 т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.25 Право голоса
19.50 т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА»
21.45, 0.35 Петровка, 38
22.30 Истории спасения 
23.05 Д/ф «трудно быть 
Джуной» 

6.00 нтВ утром
8.20 Прокурорская про-
верка 
9.35, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.45 чрезвычайное про-
исшествие
15.25, 16.30 т/с «ЛЕС-
НИК»
18.00 Говорим и показы-
ваем
20.00 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» 
22.00 анатомия дня
23.00 т/с «КРАПЛЕНЫЙ»

6.30, 7.00, 7.30 Джейми: 
обед за 15 минут
8.00 Полезное утро
8.40 По делам несовер-
шеннолетних 
10.15 Давай разведёмся! 
12.15 окна
13.15 Знать будущее. 
Жизнь после Ванги 
15.15 т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
18.00 т/с «МОИ ВОС-
ТОЧНЫЕ НОЧИ»
19.00, 0.00 одна за всех 
19.05 т/с «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ»
21.00 Д/с «настоящая 
Ванга»
23.00 т/с «КОЛЫБЕЛЬ 
НАД БЕЗДНОЙ»
0.30 Х/ф «ПРИВЕТ, 
КИНДЕР!»

6.00, 6.40, 7.00, 7.30 

Мультфильмы

8.00, 0.00 6 кадров

8.30, 13.30 т/с «ВОРО-

НИНЫ» 

9.30, 16.00, 23.30 т/с 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

10.00, 15.30 т/с «ЛЮБИТ 

- НЕ ЛЮБИТ»

10.30, 21.00 т/с «СВЕТО-

ФОР»

11.30 Х/ф 

«ПЕРЕВОЗЧИК-3» 

17.00 т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН»

19.00 т/с «КУХНЯ»

22.00 Мастершеф 

0.30 М/ф «Смывайся!»

5.00 адская кухня-2
5.30 Следаки
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 Великие тайны 
предсказаний
14.00 тотальная рас-
продажа
15.00 Семейные драмы 
16.00, 17.00 не ври мне! 
20.00, 0.00 Х/ф «КИЛ-
ЛЕРЫ»
21.50 организация 
определенных наций
23.00 новости «24». 
Итоговый выпуск 
23.30 Смотреть всем! 
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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

сДаЮ
● Сдам половину офисного 
помещения в центре города 
(ногинск, ул. 3 Интернацио-
нала, 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 арен-
ду  торгово-офисные поме-
щения в ногинске (ул. Возд. 
десантников, д. 28, тЦ «Шер-
на», между Детской пол-кой и 
Городским парком), пл. 24-64 
кв.м.  недорого.
тел.: 8 (916) 262-82-22

рабоТа
● В редакцию газеты «Вос-
точный экспресс» требу-
ются распространители 
газеты в Электростали 
(мкр. Северный, ул. Ялаги-
на).
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, учите-
ля математики.
тел.: 8 (905) 706-91-28, 
         наталья

УслУги
● квалифицированный дет-
ский массаж от 1,5 месяцев 
до 14 лет. Медицинское об-
разование (Сертификат а № 
4682835, рег. №1790 г. Москва 
12 марта 2013 г.)
тел.: 8 (925) 914-94-08, ольга
● 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. Сантех-
нические работы. Ванная 
комната под ключ. Выполняю 
все виды работ быстро и ка-
чественно (русский).
тел.: 8 (926) 104-47-24
●  ремонт и установка сти-
ральных 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

● Электрика.
тел.: 8 (926) 815-99-96
● Металлоремонт. Изготовле-
ние ключей. ремонт зонтов. 
Заточка ножей. Замена фурни-
туры. Домофонные ключи и др. 
г. ногинск, ул. Воздушных де-
сантников, 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

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

● Грузоперевозки. Переез-
ды (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, Манипу-
лятор 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
● Изготовление и ремонт юве-
лирных изделий. опытный 
мастер. Гарантия качества. 
тел.: 8 (903) 002-01-12

Посмеёмся! 



УЛыБнИСь

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 по-

кажет

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 

0.30 т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ 
МЭРИЛИН»

ПЯТНИЦА, 14 НОЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
8.55 Мусульмане 
9.10 Вызываю дух Маке-
донского. Спиритизм 
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 т/с «СЫН ЗА 
ОТЦА» 
22.50 Специальный кор-
респондент 
0.25 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ»

ТВЦ

6.00 настроение
8.15 Х/ф «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» 
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым»
10.55 Доктор И...
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «ДАЧНИЦА» 
13.35 Простые сложности 
14.10 наша Москва 
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 Д/ф «трудно быть 
Джуной» 
16.00, 17.50 т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.25 Право голоса
19.45 Праздничный кон-
церт к Дню сотрудника 
органов внутренних дел
21.45, 1.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История 
любви
0.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ»

6.00 нтВ утром
8.20 Прокурорская про-
верка
9.35, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.45 чрезвычайное про-
исшествие
15.25, 16.30 т/с «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показы-
ваем 
19.45 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» 
23.40 Список норкина 
0.30 т/с «НАРКОТРАФИК»

6.30, 7.00 Джейми: обед 
за 15 минут
7.30 не болейте, здрав-
ствуйте!
7.45 Личная жизнь вещей 
8.00 Полезное утро
8.40, 22.35 Звёздная 
жизнь
9.40 Х/ф «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
18.00 т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
18.55, 23.35, 0.00 одна 
за всех 
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 
0.30 Х/ф «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК»

6.00 Мультфильмы 
6.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
7.00 М/с «черепашки-
ниндзя»
7.30 М/с «клуб Винкс - 
школа волшебниц» 
8.00, 13.00, 18.30 т/с 
«ВОРОНИНЫ»
9.00 т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ»
10.00 т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ»
10.30 т/с «СВЕТОФОР» 
11.30 Мастершеф
15.00, 17.00, 21.00, 22.25 
Шоу «Уральских пель-
меней»
19.00 т/с «КУХНЯ»
23.45 Большой вопрос 
0.45 Х/ф «НОВЫЕ РО-
БИНЗОНЫ»

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 Великие тайны ис-
чезнувших цивилизаций 
14.00 тотальная рас-
продажа
15.00 Семейные драмы 
16.00, 17.00 не ври мне! 
20.00 анна чапман и ее 
мужчины
21.00 «территория за-
блуждений» С Игорем 
Прокопенко
23.00 Х/ф 
«МАЛЬЧИШНИК-2»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Однажды на дачу в Переделкино в гости к Кор-
нею Чуковскому приехал Аркадий Райкин. Корней 
Иванович встретил гостя в саду, они поднялись 
на крыльцо, и Райкин остановился у двери, что-
бы пропустить хозяина вперед.

- Вы гость. Идите первым, - сказал чуковский.
- только после вас.
- Идите первым.
- не смею.
- Идите первым.
- ни за что!
- Это же банально и уже описано в литературе у 

Гоголя! Идите первым!
- ни за какие коврижки!
- Перестаньте спорить. Это невежливо - спорить 

со старшими. Я, между прочим, вдвое старше вас!
- Вот потому-то, корней Иванович, только после 

вас и войду!
- намекаете, что вы моложе меня? какая недели-

катность!
- Я младше, корней Иванович!  Младше.
- откуда у вас такое чинопочитание? У нас все 

равны. Это я вам как старший говорю. а со старших 
надо брать пример!

- так подайте пример - входите. а я следом за 
вами.

- Вот так всегда! Следом да следом. а чтобы пер-
вым - кишка тонка. После этого чуковский резво опу-
стился на одно колено:- Сэр! Я вас уважаю.

райкин встал на оба:
- Сир! Я преклоняюсь перед вами.
чуковский пал ниц. то же самое проделал райкин. 

один кричал:
- Умоляю вас, сударь! 
Второй орал еще громче, можно сказать, верещал:
- Батюшка, родимый, не мучайте себя!
чуковский хрипел: - Сынок! Сынок! не погуби отца 

родного! - И вдруг как рявкнет: - Идите первым!
- Хорошо, - устало махнул рукой райкин и вошел 

в дом.
- Давно бы так, - удовлетворенно приговаривал 

чуковский. - Стоило столько препираться-то! И все-
таки на вашем месте я бы уступил дорогу старику!

Как Корней 
Чуковский 
встретил 
Аркадия 
Райкина

- Весь мир будет ва-
ляться у твоих ног, толь-
ко выйди за меня!..

- ты достал, Петро-
вич! твоя смена - ты и 
выходи!

- Папа, расскажи 
сказку на ночь!

- ну, слушай. В 
некотором царстве-
государстве жил да был 

депутат. Бедный, но 
честный. И захотел он 
сделать что-нибудь хо-
рошее для народа…

- Пап, если ты бу-
дешь меня смешить, я 
долго не засну!

Стараюсь следить 
за своей фигурой. но 
только отвлекусь, как 
она уже что-то жрет!
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«Венера с 
зерка-
лом», 

живописец

Правый 
приток 
рейна

остров 
в Поли-
незии

аккра 
- ее 

столица

Гос-во 
в Зап. 

африке
Пустын-

ное 
плато 
в Перу

осенняя 
«линька» 
деревьев

Ярко-
красный 

цвет

Изъян 
в харак-

тере

арлазо-
ров

Большое 
стоячее 
зеркало

нота

Причт 
одного 
храма

ГИБДД 
раньше

Войско

«рубль» 
кувейта

кафедра 
пропо-

ведника

так 
кремль   

в старину 
называли

«крепкий 
...» с 

Уилли-
сом

тот же 
колдун

Фрук-
товый, 

томатный, 
березовый

рабочее 
место 

шофера

Мудрая 
дочь 

Зевса

Птица 
отряда 

казуаров

Царица 
Грузии

Пастух-
кочевник

обмен 
мнениями 
за чаем

анну-
ляция 
закона

... 
высшего 
пилотажа

Передо-
вые ... 

новатора

Муза 
эпиче-
ской 

поэзии

Бабка 
типа 

акушерки

Сахар из 
кленового 

сока

автор 
трагедии 
«Самсон-
борец»

Иллю-
страция

... - па-
пье, ... 
- релиз

Пор-
товый 

город во 
Франции

крупный 
японский 

город

рисовая 
водка 

из азии

неблаго-
звучие

Потери   
в бою

не-
большая 
отлогая 
горка

«козы-
рек» 

кармана

Жанр 
фоль-

клора у 
персов

Вертуш-
ка на 

проход-
ной

кубин-
ская 

балерина
«Фрау» в 
Лондоне

Вяленая 
рыбка 
к пиву

Серьга с 
зажимом

красная 
утка

Злак 
для 

плова

1 КАНАЛ СТСТВЦРОССИЯ РОССИЯ

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТС

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
новости
6.10 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 
8.45 М/с «Смешарики. 
новые приключения»
9.00 Умницы и умники 
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Людмила Гурченко. 
Дочки-матери 
12.15 Идеальный ремонт 
13.10 В наше время 
14.25, 15.20 Голос 
16.55 Ледниковый период
20.00 Футбол. отбороч-
ный матч чемпионата 
европы 2016 г. Сбор-
ная австрии - сборная 
россии. Прямой эфир из 
австрии
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 
0.05 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ»

СУББОТА, 15 НОЯБРЯ
РОССИЯ РОССИЯ

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 честный детектив 
11.55 Х/ф «КАКТУС И 
ЕЛЕНА»
14.30 Субботний вечер 
16.20 Х/ф «КРИВОЕ 
ЗЕРКАЛО ДУШИ»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «КОГДА НА-
СТУПИТ РАССВЕТ»
0.40 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ 
ЗАМКА»

ТВЦ

6.40 Д/с «Жители океанов»
7.35 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД»
9.15 Православная энци-
клопедия 
9.45 М/ф «ну, погоди!»
10.00 Х/ф «ФИНИСТ - 
ЯСНЫЙ СОКОЛ»
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.05 Со-
бытия
11.50 Д/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих»
12.25 Х/ф «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ»
14.45 Х/ф «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ»
16.55 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ»
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать!
23.15 Право голоса 
0.20 как россия, только 
лучше?

5.40 т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ»
8.45 Медицинские тайны 
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 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.15 Профессия - ре-
портер
17.00 контрольный звонок
18.00 Следствие вели... 
19.00 «Центральное 
телевидение» 
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 15 минут 
8.00 Полезное утро 
8.30 Мультфильмы
9.05 Спросите повара
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА»
11.35 Х/ф «ЖАЖДА 
МЕСТИ»
14.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ»
18.00 т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 
18.55, 23.40, 0.00 одна 
за всех
19.00 т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК»
22.40 Звёздная жизнь
0.30 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ» 

6.00, 7.10, 7.30, 8.05, 
8.30, 9.00 Мультфильмы
9.20, 10.00 М/с «том и 
Джерри»
9.30 откройте! к вам 
гости
10.10, 0.45 М/ф «Дорога 
на Эльдорадо»
11.45, 13.10, 14.30, 16.30 
Шоу «Уральских пель-
меней»
16.00 6 кадров 
17.30 т/с «КУХНЯ»
19.30 М/ф 
«Мадагаскар-2»
21.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ»
23.45 Церемония вру-
чения премии журнала 
«Гламур». Женщина 
года- 2014 г 

5.00 т/с «ТУРИСТЫ»

9.40 чистая работа 

10.30 Это - мой дом! 

11.00 Смотреть всем! 

12.30 новости «24»

13.00 Военная тайна 

17.00 «территория за-

блуждений» С Игорем 

Прокопенко

19.00, 20.20 Х/ф «ШЕР-

ЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН»

21.40, 23.00, 0.20, 1.40, 

Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Мако 
или 

катран

он же 
силомер

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 НОЯБРЯ

6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 Х/ф «МАППЕТЫ» 
8.10 армейский магазин 
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 
10.15 непутевые заметки 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда 
12.15 теория заговора 
13.15 Достояние респу-
блики: Виктор резников 
15.30 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
23.35 Х/ф «НЕРАС-
СКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ 
США» 
0.45 Х/ф «МОРЕ ЛЮБВИ»

5.30 Х/ф «СРОК ДАВ-
НОСТИ»
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 кулинарная звезда 
12.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 
14.30 Смеяться раз-
решается 
16.25 Х/ф «МИР ДЛЯ 
ДВОИХ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный 
вечер» с Владимиром 
Соловьёвым
23.50 Я смогу!

6.45 Д/с «Жители океа-
нов»
7.40 Фактор жизни
8.10 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ»
10.05 Барышня и кулинар 
10.40 Д/ф «Левши. Жизнь 
в другую сторону»
11.30, 0.10 События
11.45 Смех с доставкой 
на дом
12.30 Х/ф «БАЛАМУТ»
14.20 Приглашает Борис 
ноткин 
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
17.25 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 
21.00 В центре событий
22.10 т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
0.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮ-
РАМ»

6.05 т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
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 Профессия - ре-
портер 
14.00, 16.15 т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
18.00 чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.10 Х/ф «ПУЛЯ»
21.55 Х/ф «ВОПРОС 
ЧЕСТИ» 
23.50 егор Гайдар: гибель 
империи

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 

Джейми: обед за 15 

минут

8.00 Полезное утро

8.30 Мультфильмы

8.50 Главные люди 

9.20 Х/ф «ЕСЕНИЯ»

11.55 Х/ф «КОРОЛЁК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

18.00 т/с «ОНА НАПИСА-

ЛА УБИЙСТВО»

18.55, 23.30, 0.00 одна 

за всех 

19.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С 

БИРЮЗОЙ»

22.30 Звёздная жизнь

0.30 Х/ф «САМАЯ ЛУЧ-

ШАЯ БАБУШКА»

6.00, 7.10, 7.30, 8.05, 8.30 

Мультфильмы

9.00 М/с «Смешарики» 

9.25 М/с «том и Джерри» 

10.30, 13.00, 23.40 Шоу 

«Уральских пельменей» 

12.00 Успеть за 24 часа 

14.25 М/ф 

«Мадагаскар-2» 

16.00 6 кадров 

16.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 

ПЛАМЯ»

19.10 Х/ф «КИНГ КОНГ» 

22.40 Большой вопрос 

0.40 М/ф «отважная 

Лифи»

5.00, 20.00, 07.30, 13.10, 

14.30, 15.50, 17.00 

Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА»

10.30, 11.50 Х/ф «ШЕР-

ЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОНА»

23.00 Добров в эфире

0.00 Военная тайна
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Вобла - каллиопа - амвон - Диссонанс - 
Веласкес - таити - недостаток - турникет - агорн - Пурпур - осака 
- Мали - Холм - кром - Дастан - афина - Мильтон - Динар - Гана 
- Пресс - Эму - рисунок - армия - арака - ГаИ.
По вертикали: Динамометр - Беседа - клипса - огарь - рур - 
алонсо - отмена - трюмо - Сок - клапан - наска - Листопад - 
акула - Идеи - рис - Повитуха - Урон - клир - номад - Маг - Миссис 
- Фигуара - кабина - Ми - орешек - нанси - тамара - Ян.

По вопросам 
размещения

РЕКЛАМЫ
в газете

«Восточный 
экспресс»

обращайтесь по телефону

(496) 519-17-77

 
Посмеёмся! 



аФИШа

от 100 до 250 руб.

- Представляешь,  
меня уволили за опозда-
ние на работу.

- насколько опоздал?
- на две недели.

Говорят, путь к сердцу 
мужчины лежит через же-
лудок. Я уже близко! Мой 
сказал, что я у него уже в 
печенках сижу.

- 18 есть?
- не знаю, не мерил.

В детстве Леша меч-
тал стать космонавтом, 
Ваня – спортсменом, 
а Сережа – алкоголи-
ком... 

В итоге первые два 
спились, а третий таки 
добился своего.




