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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС

знай наших!

Каждый день свежие новости 
на сайте vostexpress.ru

Завоевала гран-при

Подробности читайте на 2 стр.



15 декабря 
1972  год. День образования органа ООн 

по охране окружающей среды (ЮнЕП). К числу 
основных задач ЮнЕП относится разработка 
глобальной экологической программы и содей-
ствие ее реализации в рамках ООн, выступле-
ния в защиту природной среды земного шара, 
вовлечение в экологическую деятельность 
гражданского общества и другие мероприятия.

16 декабря
1899 год. Основан итальянский футбольный 

клуб «Милан». Первым его капитаном стал Гер-
берт Килпин. именно он придумал форму клу-
ба и её цвета: чёрный и красный. Красный цвет 
символизировал дьявола - покровителя коман-
ды, а чёрный - опасность, которая грозила всем 
его соперникам.  

17 декабря 
1959 год. Решением правительства СССР 

были созданы ракетные войска стратегического 
назначения (РВСн). история РВСн неразрыв-
но связана с развитием ракетного и ракетно-
ядерного оружия. С июня 2001 года РВСн были 
преобразованы в два рода войск - Ракетные 
войска стратегического назначения и Космиче-
ские войска. 

18 декабря 
1876 год. В Петербурге состоялась первая в 

России политическая демонстрация с участием 
рабочих и студентов. Митинг был вызван ростом 
стачечного движения в стране. Демонстрация 
была организована и проведена народниками-
землевольцами и связанными с ними членами 
рабочих кружков. Многие участники демонстра-
ции были жестоко избиты, более 30 из них было 
арестовано и предано суду. 

19 декабря 
1906 год. Родился Леонид ильич Брежнев, 

советский партийный и политический деятель, 
глава советского государства в 1964-1982 годах, 
с чьим именем связана целая эпоха в истории 
нашей страны, называемая периодом «застоя». 
Тем не менее, время его правления вспомина-
ется многими современниками добрым словом 
- как период стабильности и покоя. 

20 декабря 
1699 год. Вышел Указ Петра I о переносе 

празднования нового года в России с 1 сентября 
на 1 января. на Красной площади был устроен 
фейерверк, пушечные и ружейные салюты, а 
москвичам было велено стрелять из мушкетов 
и пускать ракеты возле своих домов. 

21 декабря 
1879  год. Родился иосиф Виссарионович 

Сталин (настоящая фамилия - Джугашвили). 
за пропаганду марксизма его неоднократно 
арестовывали, ссылали, он бежал из ссылок, 
участвовал в революциях, тесно общался с 
В.и. Лениным. Период нахождения Сталина 
у власти до сих пор не имеет однозначной 
оценки у российского общества и историков. 
но факт остается фактом: период его прав-
ления ознаменован индустриализацией стра-
ны, победой в Великой Отечественной войне, 
массовым трудовым и фронтовым героизмом, 
превращением СССР в сверхдержаву со зна-
чительным научным, военным и промышлен-
ным потенциалом, усилением геополитиче-
ского влияния нашей страны в мире. 

2 Восточный
Экспресс
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События и факты 11 декабря 2014 года

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро России
9.00 небесный щит 
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 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ»
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-14»
0.45 химия нашего тела. 
Витамины

6.00 нТВ утром
8.25 Прокурорская про-
верка 
9.35, 10.30 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
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕС-
НИК»
18.00 Говорим и показы-
ваем 
20.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
23.00 анатомия дня
23.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА»

6.30, 7.00 Жить вкусно 
7.30 По делам несовер-
шеннолетних 
8.30 Давай разведёмся! 
10.30 Спасите нашу 
семью
12.20 Рублёво-Бирюлёво 
13.20 Домашняя кухня 
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
18.55, 0.00 Одна за всех 
19.00 Т/с «СВАТЬИ»
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 
22.55 Т/с «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» 
0.30 х/ф «НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА...»

6.00, 6.35, 6.40, 7.10, 7.30 

Мультфильмы

8.00, 13.05, 23.40, 0.00 6 

кадров

9.00, 13.30, 17.00, 18.30, 

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

9.30, 21.00 Т/с «МОЛО-

ДЁЖКА» 

10.30, 11.40 шоу «Ураль-

ских пельменей»

14.00 Т/с «КОРАБЛЬ»

16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ»

20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН»

22.00 х/ф «ТАКСИ-2»

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 Д/ф «Вселенная» 
14.00 засуди меня 
15.00 Семейные драмы 
16.00, 17.00 не ври мне! 
20.00, 0.00 х/ф «ГЛУБО-
КОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
22.00, 23.30 Смотреть 
всем! 
23.00 новости «24». 
итоговый выпуск 

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

21.30 Т/с «МАЖОР»
23.30 Вечерний Ургант 

0.00 Познер

1.00 ночные новости

6.00 настроение
8.20 х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
РАЗМЫШЛЕНИЕ»
10.55 Доктор и...
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Постскриптум 
12.50 В центре событий 
13.55 Осторожно, мошен-
ники!
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.15 Городское собрание 
16.05, 17.55 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.20 Право голоса 
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ» 
21.45, 1.30 Петровка, 38
22.30 Оружие вежливых 
людей
23.05 Без обмана
0.30 Футбольный центр

ДЕнь В иСТОРии

Фабрика «Живые диваны»
завоевала гран-при

знай наших!

В городе сталеваров 
прошел форум учителей 
со всей России

Слияние стилей, став-
шее модным в 90-х годах 20 
века, в наши дни серьезно 
влияет на формирование 
жизненного пространства. 
Учитывая это, строгое жюри 
в составе опытных и вы-
сококвалифицированных 
профессионалов опреде-
ляло степень соответствия 
представленных на конкурс 
отечественных образцов 
мебельной продукции со-
временным требованиям 
мирового промышленного 
дизайна мебели. Слияние 
стилей - один из сегодняш-
них трендов. Елена Лоба-
новская именно на этом и 
акцентировала свое внима-

ние, создавая актуальный 
дизайн. Она сумела пре-
восходно реализовать не-
преходящие классические 
импульсы в современной 
интерпретации. 

В модели MOON 084 
проработана каждая де-
таль. Ее кажущаяся просто-
та завораживает. К примеру, 
дизайн подлокотников ор-
ганично совмещает в себе 
прагматизм и изящество 
- они выглядят объёмными 
и мягкими, оставаясь при 
этом достаточно узкими и 
практичными.

- Благодаря этому даже 
в небольших помещениях 
диван раскрывает свой не-

повторимый шарм, - говорит 
Елена Лобановская.

Эстетика модели MOON 
084 органично взаимодей-
ствует с её важными при-
кладными свойствами. 
Традиционные и усовер-
шенствованные технологии, 
правильно подобранные со-
ставляющие, мягкая простё-
ганная обивка гарантируют 
высокий уровень комфорта.

нынешняя гран-при – не 
единственная престижная 
награда, завоеванная «Жи-
выми диванами». Фабрика 5 
раз участвовала во всерос-
сийском конкурсе произво-
дителей мебели, и все 5 раз 
она отличилась: один раз 
привезла золотую медаль, 
а 4 раза - гран-при «Рос-
сийская кабриоль». К этим 
достижениям непосред-
ственное отношение имеет 
главный художник пред-

приятия. хотя сама Елена 
Лобановская считает, что 
это успех всего коллектива, 
благодаря которому ей уда-
ется реализовать себя.

Фабрика «Живые ди-
ваны» создаёт качествен-
ные и удобные диваны, 
используя проверенные 
на собственном опытном 
производстве материалы, 
технологии и инновации. 
Руководство предприятия 
чутко реагирует на потреб-
ности рынка, стремясь 
предвосхитить ближайшее 
будущее, при этом береж-
но относится к традициям. 
именно так создавалась и 
модель MOON 84, а пото-
му коллектив уверен, что 
новинка, как и вся продук-
ция фабрики, будет радо-
вать своих обладателей 
долгие годы.

Рустам БЕШИРОВ

Гран-при «Российская кабриоль» - самую престиж-
ную в нашей стране награду среди производителей 
мебели завоевала ногинская фабрика мягкой мебели 
«Живые диваны», точнее, модель MOON 084, разрабо-
танную главным художником Еленой Лобановской.

На прошлой неделе в Электростали состоялись 
два важных события в области образования - II Все-
российский съезд молодых учителей и форум моло-
дых педагогов Московской области. 

В этих мероприятиях приняли участие 400 молодых 
преподавателей: 200 делегатов съезда со всех регионов 
страны и столько же участников форума.

Среди почетных гостей съезда были министр образо-
вания и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов, 
первый заместитель министра образования и науки РФ на-
талья Третьяк, министр образования Московской области 
Марина захарова.

Электростальцы заслужили право на проведение у 
себя столь масштабных мероприятий: город устойчиво 
занимает лидирующие позиции в системе образования 
Московской области, о чем свидетельствуют и высокие 
результаты выпускников по ЕГЭ, и количество золотых 
и серебряных медалистов, и победы педагогов в регио-
нальных и федеральных конкурсах профессионального 
мастерства. Кроме того 12 школ Электростали являют-
ся победителями всероссийских и областных конкурсов 
инновационных проектов, а еще 6 образовательных 
учреждений входят в число 100 лучших школ Москов-
ской области.

На восьмом открытом Кубке Франции (Open de 
France), завершившемся 7 декабря в Руане, никто не 
смог составить конкуренцию подмосковным мастерам 
зимней разновидности олимпийского хоккея на траве 
(индорхоккей). 

Динамовцы Электростали заслуженно поднялись на 
высшую ступень пьедестала и привезли из нормандии глав-
ный приз. Лучшим игроком турнира был признан электро-
сталец александр Жирков, который забил решающий гол в 
финальном матче со сборной швеции – 5:4.

Представители Электростали набрали максимум оч-
ков, последовательно обыграв сборную хорватии, фран-
цузские клубы «Валансьен» и «Лилль», а затем и немец-
кий «Флоттбек». 

Без подмосковного «Динамо» не обошёлся ни один Кубок 
Франции: стартовав в 2004-м, хоккеисты Электростали прак-
тически всегда оказывались в призовой тройке. Пять раз были 
вторыми, в 2008-м поднялись на высшую ступень. и вот вто-
рая победа! шесть матчей – 33 забитых мяча! Это хорошая 
прелюдия не только перед стартом национального чемпиона-
та по индорхоккею, но и перед чемпионатом мира в Лейпциге, 
где основу сборной России составят подмосковные игроки, 
сообщает пресс-служба министерства физической культуры, 
спорта и работы с молодежью Московской области.

ОБРазОВаниЕ

Электростальские 
динамовцы завоевали 
открытый Кубок Франции

СПОРТ
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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 

12.15, 21.35 Т/с «МА-
ЖОР»
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

23.40 Вечерний Ургант 

0.15 ночные новости

0.30 Структура момента

ВТОРНИК, 16 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро России
9.00 Юрий андропов. 
Терра инкогнита 
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 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ»
18.30 Прямой эфир 
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-14»
0.45 нюрнберг. 70 лет 
спустя 

ТВЦ

6.00 настроение
8.20 х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
10.00 Д/ф «Три жизни 
Виктора Сухорукова» 
10.55 Доктор и... 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 х/ф «ЧЕТВЕРГ... 
12-Е»
13.25 Простые сложности 
14.00 Д/ф «Карнавал» 
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.15 Без обмана 
16.00, 17.55 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.15 Право голоса 
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ» 
21.45, 1.00 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 
23.05 Удар властью. 
Михаил Евдокимов

6.00 нТВ утром
8.25 Прокурорская про-
верка
9.35, 10.30 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
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕС-
НИК»
18.00 Говорим и показы-
ваем 
20.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
23.00 анатомия дня
23.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА»

6.30, 7.00 Жить вкусно 
7.30 По делам несовер-
шеннолетних 
8.55 Давай разведёмся! 
10.50 Спасите нашу 
семью 
12.25 Рублёво-Бирюлёво 
13.25 Домашняя кухня 
14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
18.55, 0.00 Одна за всех 
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 
22.55 Т/с «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ»
0.30 х/ф «ТИХАЯ СЕ-
МЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»

6.00, 6.35, 6.40, 7.10, 7.30 

Мультфильмы

8.00, 12.10, 23.35, 0.00, 

0.30 6 кадров 

8.30, 9.00, 13.00, 13.30, 

17.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«ВОРОНИНЫ»

9.30, 21.00 Т/с «МОЛО-

ДЁЖКА» 

10.30 х/ф «ТАКСИ-2»

12.30, 16.00 Т/с «ВОСЬ-

МИДЕСЯТЫЕ» 

14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 

20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» 

22.00 х/ф «ТАКСИ-3»

5.00 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 Д/ф «Тайна спа-

сения»

14.00 засуди меня

15.00 Семейные драмы 

16.00, 17.00 не ври мне! 

20.00, 0.00 х/ф «ПИСЬ-
МА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 
22.00, 23.30 Смотреть 

всем!

23.00 новости «24». 

итоговый выпуск 

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

нОВОСТи

В Щемилове 
открылся детский сад

Еще больше свежих новостей каждый день 
читайте на нашем сайте www.vostexpress.ru

СРЕДа ОБиТания

В закрытом факеле сжигается почти 99 процентов 
поступающего газа.

Частный детский сад «Лесная сказка» 
открылся в деревне Щемилово Ногин-
ского района.

Поздравить с таким замечательным со-
бытием местных жителей приехал глава 
района Владимир Лаптев. Он пожелал де-
тям и их родителям крепкого здоровья и от-
личного настроения.

После символического перерезания крас-
ной ленточки состоялась экскурсия по дет-
скому саду, в котором созданы все условия, 
чтобы малышам в нем было комфортно.

«Лесная сказка» рассчитана на 5 групп 
для детей в возрасте от 2,5 лет. Все поме-
щения светлые и просторные. При строи-
тельстве были соблюдены все современ-
ные правила и нормативы для дошкольных 
учреждений. 

Согласно программе переселения жи-
телей аварийного и ветхого жилья в горо-
де Старая Купавна 10 семей стали счаст-
ливыми обладателями новых квартир. 

В церемонии торжественного вручения 
долгожданных ключей участвовали гла-
ва ногинского  района Владимир Лаптев, 
исполняющий обязанности руководителя 
администрации ногинского района Вадим 
Рейтер и глава города Старая Купавна 
игорь Сухин.

Переселение жителей из ветхого и ава-
рийного жилья проходит в России по двум 
направлениям: Федеральной и муниципаль-
ной программам. В этот раз ключи от квар-
тир новосёлам были вручены по муници-
пальной программе. 

Дома возведены по современной техно-
логии несъёмной опалубки - летом в квар-
тирах будет прохладно, а зимой тепло. Сре-
ди счастливых обладателей новых квартир 
есть льготные категории граждан и много-
детные семьи.

Утром 7 декабря на 9 км Горьковско-
Егорьевского направления Малого мо-
сковского кольца (напротив дороги на 
гаражи у «Авангарда» в Электростали), 
31-летний гражданин Украины, времен-
но зарегистрированный в Электростали, 
допустил наезд на пешехода.

Мужчина 1948 года рождения переходил 
проезжую часть вне зоны пешеходного пере-
хода. От наезда автомобиля «Опель астра» 
он получил травмы, несовместимые с жиз-
нью, и скончался на месте ДТП до приезда 
бригады скорой медицинской помощи.

Всего за прошлую неделю на дорогах, 
обслуживаемых сотрудниками 5 батальона 
ДПС, зарегистрировано 4 ДТП, в результате 
которых один человек погиб, пятеро получи-
ли различные ранения. 

Получили
новые квартиры

Жителя Электростали 
сбила машина

Свалочный газ являет-
ся сопутствующим продук-
том захоронения твердых 
бытовых отходов – одного 
из основных методов сани-
тарной очистки городов и 
населенных пунктов в на-
стоящее время. В  теле по-
лигона в условиях недостат-
ка кислорода, повышенной 
температуры и влажности 
происходит естественное 
анаэробное разложение ор-
ганических отходов. Одним 
из продуктов этого процесса 
и является свалочный газ — 
смесь метана и углекислого 
газа. По мнению специали-
стов, газогенерация в сва-
лочном теле продолжается 
достаточно долго – до 30 
лет даже после закрытия 
полигона и рекультивации 
территории.

Содержание газа в не-
драх захороненных ТБО 
небезопасно: в толще от-
ходов может происходить 
тление и скрытое горение, 
которое может вырваться 
и на поверхность полигона 
в виде уже открытого огня. 
При этом прогнозировать 
и предупреждать пожары 
крайне трудно. 

- Обнаружить очаг возго-
рания визуально практиче-
ски невозможно, пока огонь 
или дым не вышли наружу. 
Под толщей отходов вы-
горают большие пустоты, 
что приводит к просадкам 
слоев отходов, - объясняет 
главный инженер ООО «По-
лигон «Тимохово» Роман 
Рупотка. - а ликвидация та-
ких очагов сложна и требует 
больших затрат.

Благодаря заработан-
ной системе полигон «Ти-
мохово» отныне стал эко-

логически безопаснее. Для 
сбора свалочного газа были 
пробурены три десятка 
скважин – именно такое ко-
личество определил пред-
варительный теоретический 
расчет и компьютерное мо-
делирование, проведенное 
австрийскими специалиста-
ми из компании «Экоком». 
Скважины соединены меж-
ду собой трубопроводами, 
по которым газ поступает 
на компрессор, а оттуда на 
специальный факел. В нем 
сжигается почти 99 процен-
тов газа (лучший на сегод-
няшний день показатель в 
мире), а это значит, что вред 
окружающей среде сведен к 
минимуму. именно поэтому 
в западной Европе такие

факелы работают даже в 
черте небольших городов, и 
они ни у кого не вызывают 
тревогу.

- Сжигая в факеле со-
бранный свалочный газ, мы 
решаем сугубо экологиче-
ский вопрос. С экономиче-
ской точки зрения целесоо-
бразно использовать его как 
высококалорийное возоб-
новляемое топливо, - гово-
рит Роман Рупотка. – Это 
будет следующим этапом в 
совершенствовании рабо-
ты полигона «Тимохово», 
над которым сейчас активно 
работают наши специали-
сты совместно с компанией 
«Экоком». 

Рустам БЕШИРОВ
Фото автора

Очередной шаг к экологической безопасности совершили на полигоне твердых бы-
товых отходов «Тимохово» - здесь заработала система сбора и обезвреживания  сва-
лочного газа, который добывают из тела полигона.

На полигоне «Тимохово» 
начали добывать газ
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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 

12.15, 21.35 Т/с «МА-
ЖОР»
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

23.40 Вечерний Ургант 

0.15 ночные новости

0.30 Политика

5.00 Утро России
9.00 Сталин. Последнее 
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 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-14»
0.45 Томограмма судьбы. 
извилины таланта

6.00 настроение
8.15 х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ»
10.05 Д/ф «зинаида 
шарко. В гордом одино-
честве»
10.55 Доктор и... 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 х/ф «ХОЗЯЙКА 
«БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 
13.40 Простые сложности 
14.10 наша Москва 
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.15 Удар властью. 
Михаил Евдокимов
16.00, 17.55 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 
18.15 Право голоса 
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ» 
21.45, 1.05 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 
23.05 Советские мафии 
0.25 Русский вопрос

6.00 нТВ утром
8.25 Прокурорская про-
верка 
9.35, 10.30 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
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕС-
НИК»
18.00 Говорим и показы-
ваем
20.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
23.00 анатомия дня
23.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА»

6.30, 7.00 Жить вкусно 
7.30 По делам несовер-
шеннолетних
8.50 Давай разведёмся! 
10.50 Спасите нашу 
семью
12.25 Рублёво-Бирюлёво 
13.25 Домашняя кухня 
14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
18.00 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
18.55, 0.00 Одна за всех 
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 
22.55 Т/с «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» 
0.30 х/ф «СЕМЬ НЕ-
ВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА»

6.00, 6.35, 6.40, 7.10, 7.30 

Мультфильмы 

8.00, 12.05, 0.00, 0.30 6 

кадров 

8.30, 9.00, 13.00, 13.30, 

17.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«ВОРОНИНЫ» 

9.30, 21.00 Т/с «МОЛО-

ДЁЖКА»

10.30 х/ф «ТАКСИ-3» 

12.30, 16.00 Т/с «ВОСЬ-

МИДЕСЯТЫЕ»

14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 

20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН»

22.00 х/ф «ЧЁРНАЯ 

МОЛНИЯ» 

5.00 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 Д/ф «земля. В по-
исках создателя»
14.00 засуди меня
15.00 Семейные драмы 
16.00, 17.00 не ври мне! 
20.00, 0.00 х/ф «ЦИ-
КЛОП»
21.50, 23.30 Смотреть 
всем!
23.00 новости «24». 
итоговый выпуск 

ГОРОСКОП: 15 - 21 ДЕКаБРя

Лучше 
меньше, 

да лучше

КОнКУРС!

«Мое сокровище»!

Овен. не стоит доверять всем подряд: мо-
гут воспользоваться вашей доверчивостью. 
В личном плане неделя полна эмоций - дока-
жите любимому человеку искренность своих 
чувств.

Телец. Лучше меньше, да лучше - этот де-
виз для вас весьма актуален, если хотите 
добиться успеха. Отбросьте порыв сделать 
как можно больше дел. Сконцентрируйтесь 
на важном.

близнецы. Если нет уверенности, что вас 
правильно поймут по какой-то серьезной теме, 
то лучше ее вообще не трогать. Постарайтесь 
ничего не скрывать от своего партнера.

рак. Благодаря вашему усердию и трудолю-
бию многие двери будут открыты перед вами. 
Вы должны это использовать. При планирова-
нии своего отдыха следует учитывать мнение 
любимого человека.

лев. Ваше усердие и старания может  заме-
тить и оценить начальство. а вот на личном 
фронте поаккуратней: не испытывайте на проч-
ность любимого человека.

дева. Постарайтесь быть практичнее и тра-
тить деньги только на то, что было запланиро-
вано. Это касается и любви: любовь не покупа-
ют - она является наградой. 

весы. Пора проявлять свои профессиональ-
ные навыки, но не пытайтесь демонстрировать 
свое чувство юмора перед начальством. В от-
ношениях с любимым человеком проявите себя 
как серьезный и надежный партнер.

скОрпиОн. Вы ожидаете чего-то глобально-
го от своей судьбы, совершенно игнорируя тот 
факт, что все хорошее дается маленькими пор-
циями. Важно не упустить эту «мелочь».

сТрелец. Вы постоянно ловите себя на мыс-
ли, что кто-то виноват в ваших неудачах. но 
стоит вам взять ответственность на себя и дей-
ствовать адекватно, и успех не заставит себя 
долго ждать. 

кОзерОг. Вам нужно сконцентрироваться на 
том, чтобы заработать как можно больше денег. 
Больше действуйте и меньше фантазируйте. 
Постарайтесь разобраться с долгами, которые 
держат вас, как якорь. 

вОдОлей. Существует большая вероятность 
воздействия на вашу карьеру путем советов, 
сплетен и слухов. нужно не бороться с ними, а 
просто выполнять на совесть свою работу. 

рыбы. необходимо соизмерить свои жела-
ния и возможности. не опускайте руки перед 
серьезным препятствием - как только вы его 
преодолеете, то почувствуете дополнительную 
мотивацию и прилив энергии. 

Новогоднюю акцию объявила мебельная фа-
брика «Купешка» - 10-процентную скидку на шкафы-
купе. Данная акция действует до конца января на-
ступающего года.

Для удобства клиентов замерщик фирмы абсолютно 
бесплатно приедет к заказчику в назначенное им вре-
мя, проконсультирует, покажет все образцы материалов, 
произведет замер и с помощью 3D-проекта наглядно 
продемонстрирует, как будет выглядеть заказ.

Компания «Купешка» работает на рынке с 2010 года, 
и за это время она проявила себя как сплоченная ко-
манда квалифицированных кадров, оперативно и каче-
ственно решающая поставленные задачи. В настоящее 
время она предлагает широкий выбор шкафов-купе, гар-
деробных комнат, балконной мебели, кухонь и прочей 
корпусной мебели на заказ по размерам клиентов.  

По всем интересующим вопросам, в том числе и 
по объявленной акции, можно узнать по телефонам:  
8(495)506-37-93, 8(926)548-87-03

Приятные новогодние  сюрпризы своим клиен-
там приготовила оконная компания «Монблан» - каж-
дый, кто оформит здесь заказ до конца этого года, 
получит скидку 1000 рублей с квадратного метра. 

и еще, до 31 декабря действуют старые цены, с но-
вого года  они повысятся.

Следует также отметить уникальную долговечность 
окон «Монблан» - до 60 лет, что свидетельствует о вы-
соком качестве изделий. 

В компании гарантируют быстрое изготовление 
конструкций, в том числе сложных и нестандартных, 
в течение всего 3 - 4 рабочих дней. а благодаря соб-
ственному производству цены в «Монблане» всегда 
остаются конкурентоспособными..

Дегустационный зал интернет-магазина пра-
вильной еды «Витаминия» открылся в Ногинске по 
адресу: улица 3 Интернационала, 39, 2 этаж. Здесь 
можно приобрести продукцию для поста, здорово-
го питания, а также товары для диабетиков. 

Представленные в дегустационном зале продукты не 
содержат ГМО, искусственных добавок и красителей.

Вот лишь несколько наименований из ассортимен-
та. Кэраб  является заменителем какао с высоким со-
держанием сахара, в нем мало углеводов, поэтому 
предлагают диабетикам и при низкокалорийной диете.  
Каши с пророщенными зернами, богаты клетчаткой. Та-
хин содержит калий и омега-3 жирные кислоты, подхо-
дит для первых и вторых блюд, а также десертов. 

Впрочем, подробный ассортимент можно посмо-
треть на сайте eda-eko.ru или уточнить по телефонам: 
8(499) 515-30-48, 8(903) 683-26-11.

До конца декабря действует новогодняя скидка 7 
процентов, а также бесплатная доставка по ногинску.

«Мое сокровище!» - так мы говорим о своих де-
тях, когда они делают первые шаги, учатся произ-
носить слова, улыбаются, играют или спят. Любое 
их действие вызывает у нас умиление.  Дети - это 
действительно наше сокровище!

наш фотоконкурс «Мое сокровище!» посвящен де-
тям не старше трех лет. Вернее, они являются героя-
ми нашего проекта. Пришлите фото своего  малыша на 
наш электронный адрес vostexpress98@yandex.ru, и мы 
разместим его на нашем сайте www.vostexpress.ru. Са-
мые удачные фото мы напечатаем в первом январском  
номере газеты «Восточный экспресс», а автор лучшей 
фотографии получит ценный приз - это значит, что у 
каждого из участников конкурса есть шанс сделать себе 
и своему ребенку подарок на новый год!

 
 Условия участия:
- на конкурс принимаются фотографии детей в воз-

расте от 0 до 3 лет. Важно, чтобы у вас был оригинал 
этого фото, который понадобится в случае победы.

- В подписи к фото обязательно указывайте имя, фа-
милию и возраст ребенка на фото, а также город. Эти 
данные нам будут нужны в случае отбора вашего фото 
для размещения на сайте или публикации в газете.

- К конкурсу не принимаются коллажи, обработан-
ные фильтрами фотографии, фото в плохом качестве 
(нечеткие, темные, высветленные вспышкой), а также 
фотографии, сделанные на мобильные телефоны.

- Победителей определяет редакционное жюри.
 

Конкурс продлится до 29 декабря 2014 года.
Лучшие фотографии будут опубликованы в 

газете «Восточный экспресс» 
15 января 2015 года.

нОВОСТи

Новогодние скидки 
на шкафы-купе

В «Монблане» кв. метр 
подешевел на тысячу

Делай пробу перед покупкой

В ДК имени Калиниченко в Ногинске состоялась 
встреча ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, представителуй Совета депута-
тов и  студентов Ногинского филиала МГОУ, посвя-
щенная началу контрнаступления советских войск 
под Москвой в 1941 году. 

Глава города Владимир хватов поблагодарил ве-
теранов за их героическое участие в сражениях 1941-
1945  годов и за последующее восстановление страны. 
Битва под Москвой стала тем мощным ответом враже-
ским силам, который показал несгибаемый характер 
всего советского народа. 

Память всех ушедших из жизни, перенесших на сво-
их плечах тяготы и лишения военного времени, почтили 
минутой молчания. затем глава города и председатель 
районного совета ветеранов Марьян Курашевич возло-
жили цветы к Вечному огню на площади Победы

Встретились с молодежью



Товары и услуги Восточный
Экспресс
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Телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

ЧЕТВЕРГ, 18 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро
9.00, 15.00, 3.00 новости
9.15 Контрольная закупка 
9.45 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.00 Пресс-
конференция Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина. Пря-
мая трансляция
15.15 Время покажет
17.00 наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.50 хоккей. Кубок 
Первого канала. Сборная 
России - Сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир
21.00 Время
22.00 Т/с «МАЖОР»
0.05 Вечерний Ургант 
0.40 ночные новости
0.55 Т/с «ВЕГАС» 

5.00 Утро России
9.00 шифры нашего 
тела. Сердце
9.55 О самом главном 
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 17.10, 19.35 Вести-
Москва
12.00 Пресс-
конференция Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина. Пря-
мая трансляция
15.00 х/ф «ПОДРУГИ» 
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-14»
0.45 Гений разведки. 
артур артузов

6.00 настроение
8.20 х/ф «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА» 
10.05 Д/ф «Борис Тока-
рев. Тайна двух капита-
нов» 
10.55 Доктор и... 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 х/ф «ЛЮБОВНИК 
ДЛЯ ЛЮСИ» 
13.35 Простые сложности 
14.10 наша Москва 
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 «Мистраль». Дол-
гие проводы 
15.40 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
18.20 Право голоса
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ» 
21.45, 0.30 Петровка, 38
22.30 истории спасения 
23.05 Д/ф «игорь Таль-
ков. я точнно знаю, что 
вернусь»
0.45 х/ф «МАША И 
МОРЕ» 

6.00 нТВ утром
8.25 Прокурорская про-
верка 
9.35, 10.30 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
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕС-
НИК»
18.00 Говорим и показы-
ваем 
20.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
23.00 анатомия дня
23.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА»

6.30, 7.00 Жить вкусно 
7.30 По делам несовер-
шеннолетних
8.50 Давай разведёмся! 
10.50 Спасите нашу 
семью 
12.25 Рублёво-Бирюлёво 
13.25 Домашняя кухня 
14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 
18.00 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
18.55, 0.00 Одна за всех 
19.00 Т/с «СВАТЬИ»
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 
22.55 Т/с «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ»
0.30 х/ф «ДОМ НА ОБО-
ЧИНЕ» 

6.00, 6.35, 6.40, 7.10, 7.30 

Мультфильмы 

8.00, 0.00, 0.30 6 кадров

8.30, 9.00, 13.00, 13.30, 

17.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«ВОРОНИНЫ» 

9.30, 21.00 Т/с «МОЛО-

ДЁЖКА»

10.30 х/ф «ЧЁРНАЯ 

МОЛНИЯ»

12.30, 16.00, 23.30 Т/с 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 

20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН»

22.00 Мастершеф 

1.30 Животный смех 

5.00 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 Д/ф «Тайны пропав-
ших самолетов» 
10.00 Д/ф «Гибель 
богов»
11.00 Д/ф «Сила древне-
го предсказания» 
14.00 засуди меня
15.00 Семейные драмы 
16.00, 17.00 не ври мне! 
20.00, 23.30 х/ф «ХРА-
НИТЕЛЬ»
21.50 Смотреть всем! 
23.00 новости «24». 
итоговый выпуск 



Полезная информация6 11 декабря 2014 года
Восточный
Экспресс
Подмосковья

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
прОдаЮ
● автомобиль «Газель», 
грузовая, бортовая (Газ-
33021) 1996 г.в., дв. 402, 
в хорошем состоянии. О 
цене договоримся.
Тел.: 8 (965) 205-95-05, 
         8 (965) 194-26-94

● автомобиль «Газель» гру-
зовой фургон (Газ-32214), 
2004г.в., цвет белый, дв. 
406. Состояние отличное. 
О цене - договоримся.
Тел.: 8 (965) 205-95-05, 
         8 (965) 194-26-94

● 2-х этажный гараж в ГСК-2 
(Электросталь, ул. Горького, 
д. 7). Утеплен, с кессоном.
Тел.: 8 (985) 116-04-94
● Гараж в ногинске, ГСК «за 
рулем-1». ц. 180 тыс. руб.
Тел.: 8 (917) 597-13-06
● Гараж в ногинске в ГСК 
«Дружба» (ул. Радио), пл. 
18 кв.м, без ямы. Право соб-
ственности. Все документы 
готовы к продаже. Ц. 230  
тыс. руб.
Тел.: 8 (926) 360-20-31, 
         Вадим
● Продам входную магазин-
ную дверь (пластиковую) за 
полцены.
Тел.: 8 (965) 278-67-97

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), общ. площадь  
31 кв.м.
Тел.: 8 (915) 790-26-92, 
         Ольга
● Собственник сдает в 
аренду  торгово-офисные 
помещения в ногинске (ул. 
Возд. десантников, д. 28, 
ТЦ «шерна», между Дет-
ской пол-кой и Городским 
парком), пл. 24-64 кв.м.  не-
дорого.
Тел.: 8 (916) 262-82-22

рабОТа
● В корпорацию «Сибирское 
здоровье» приглашаются 
целеустремленные сотруд-
ники. Свободный график. 
Достойная оплата .
Тел.: 8 (915) 163-66-98,
         8 (909) 950-66-11
● В редакцию газеты 
«Восточный экспресс» 
требуются распро-
странители газеты в 
Электростали (мкр. Се-
верный, ул. Ялагина) и 
Ногинске (центр.).
Тел.: 8 (496) 519-17-77
● Вас не берут на работу? 
Молодым пенсионерам и не 
только. звоните. Возможно 
совмещение.
Тел.: 8 (916) 229-98-73,
         8 (496) 519-11-97

УслУги
● Всего 50 рублей и ваше 
объявление увидят ты-
сячи заинтересованных 
людей. По вопросам раз-
мещения объявлений 
звоните по тел.: 8 (496) 
519-17-77
● изготовление на заказ 
корпусной мебели. шкафы 
и двери-купе.
www.dveri-nog.ru
Тел.: 8 (926) 199-81-26

● Ремонт квартир. Сантех-
нические работы. Ванная 
комната под ключ. Выпол-
няю все виды работ быстро 
и качественно. (Русский).
Тел.: 8 (926) 104-47-24
●  Ремонт компьютеров, 
ноутбуков, планшетов. 
Диагностика и выезд - бес-
платно. Гарантия 1 год.
Тел.: 8 (929) 512-81-06,
         8 (499) 39-00-282,
         Кирилл
● Сантехника.
Тел.: 8 (496) 516-60-69
●  Ремонт и установка сти-
ральных машин. недорого. 
Без выходных.
Тел.: 8 (985) 337-96-84
●  Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин на дому 
с гарантией. Без выходных.
Тел.: 8 (496) 511-90-44,
         8 (903) 179-44-26
● Бурение скважин вручную.
Тел.: 8 (985) 155-70-20

● Комплексный ремонт и от-
делка квартир, домов, ван-
ных комнат.
Тел.: 8 (496) 574-57-75
● Металлоремонт. изготов-
ление ключей. Ремонт зон-
тов. заточка ножей. замена 
фурнитуры. Домофонные 
ключи и др. г. ногинск, ул. 
Воздушных десантников, д. 
28, ТЦ «шерна».
Тел.: 8 (967) 287-16-40
● изготовление и ремонт 
ювелирных изделий. Опыт-
ный мастер. Гарантия ка-
чества. 
Тел.: 8 (903) 002-01-12
● Выкуп авто: можно би-
тые, неисправные или на 
запчасти. Эвакуатор. Опла-
та сразу.
Тел.: 8 (909) 636-99-99

● Грузоперевозки. Газель-
будка (1.3 т).
Тел.: 8 (926) 852-25-22
● Грузоперевозки, переезды 
по Электростали, ногинску 
и Подмосковью. От 350 руб. 
Сборка мебели. Трезвые 
грузчики
Тел.: 8 (925) 833-02-02
● Грузоперевозки. иП. 
Манипулятор-Камаз бор-
товой с прицепом, с пропу-
ском на МКаД.
Тел.: 8 (926) 165-08-83
● Грузоперевозки: Газели 
тент/борт, зиЛ, бычок, эва-
куатор. Кран-манипулятор 5 
т. Грузчики.
Тел.: 8 (909) 636-99-99

● Электрика.
Тел.: 8 (926) 815-99-96
● Грузоперевозки. Переезды 
(квартиры, офисы, дачи и 
др.). Газель, Газ, Мерседес, 
ДаФ (гп. 20 т.). Манипулятор 
Камаз-вездеход. автокран 
(гп. 25 т., стрелы 22 м и 28 
м). Грузчики. 
Тел.: 8 (916) 849-38-38,
         8 (496) 571-62-56
● Грузоперевозки. Газель,  
зиЛ, Мерседес, ДаФ (гп. 
20 т.), Манипулятор Камаз-
вездеход. автокран (гп. 25 
т., стрелы 22 м и 28 м). Груз-
чики. 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 ре-
сиверов. ногинск, Электро-
стальское ш., стр. 25.
Тел.: 8 (495) 589-85-48     
         8 (926) 473-18-02    
         www.антенна.tv

сООбЩение
● В ногинске открылся 
интернет-магазин правиль-
ной еды «Витаминия». Про-
дукты для поста и здоровья. 
Доставка на дом.
Тел.: 8 (499) 515-30-48,
         8 (903) 683-26-11
         www.eda-eko.ru

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 

12.15 Т/с «МАЖОР» 
14.25, 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 

23.50 Вечерний Ургант 

0.45 Д/ф «Группа «The 

Who». история альбома 

«Tommy»

ПЯТНИЦА, 19 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10 Жить на войне. 
Оккупация 
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 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ»
18.30 Прямой эфир 
21.00 Специальный кор-
респондент 
23.00 х/ф «ОТ ПРАЗД-
НИКА К ПРАЗДНИКУ» 

ТВЦ

6.00 настроение

8.10, 11.50 х/ф «ЗИМ-
НЯЯ ВИШНЯ»
9.45 х/ф «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События

14.50, 19.30 Город но-

востей

15.15 Советские мафии 

16.00, 17.55 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.15 Право голоса

19.55 х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА» 
22.30 Временно доступен 

23.40 х/ф «ЛЮБИМЫЙ 
ПО НАЙМУ» 

6.00 нТВ утром
8.25 Прокурорская про-
верка 
9.35, 10.30 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
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕС-
НИК» 
18.00 Говорим и показы-
ваем 
19.45 Т/с «БРАТАНЫ» 
23.40 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ»
0.40 х/ф «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» 

6.30, 7.00, 7.30 Жить 

вкусно

8.00 звёздная жизнь

10.00 х/ф «МАША В ЗА-

КОНЕ!» 

18.00 Т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО» 

18.55, 0.00 Одна за всех 

19.00 х/ф «САКВОЯЖ 

СО СВЕТЛЫМ БУДУ-

ЩИМ» 

22.55 Т/с «КРАТКИЙ 

КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ»

0.30 Давай поговорим о 

сексе

6.00, 6.35, 6.40, 7.10, 7.30 

Мультфильмы

8.00, 9.00, 12.30, 13.30, 

18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

9.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

10.30, 22.00 Мастершеф 

12.00, 16.00 Т/с «ВОСЬ-

МИДЕСЯТЫЕ» 

14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 

16.30, 19.00, 20.30, 23.30 

шоу «Уральских пель-

меней»

0.30 Большой вопрос

5.00 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 Д/ф «Пикник на 
обочине»
10.00 Д/ф «Охотники за 
сокровищами» 
11.00 Д/ф «армагеддон» 
14.00 засуди меня 
15.00 Семейные драмы 
16.00, 17.00 не ври мне! 
20.00 «Территория за-
блуждений»
22.00 Д/ф «Собачий 
разум»
23.00 х/ф «ОТЧАЯН-
НЫЙ МСТИТЕЛЬ»
0.50 х/ф «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА-3. ДОЧЬ 
ПАЛАЧА»

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

от 100 до 250 руб.

Посмеёмся! 



Рост курса доллара 
приведет к подорожанию 
только импортных това-
ров!

- Пардон, а бензин 
мы из какой страны им-
портируем?

Дима мог в принципе 
и не пить, но у него не 
было такого принципа…

- Ты почему такая 
пьяная?

- Меня Юлька на-
поила!

- а ты что, отказаться 
не могла?

- Она мне угрожала!
- Чем?
- Что если я не вы-

пью, она мне больше не 
нельет!
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1 КАНАЛ СТСТВЦРОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТС

6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
8.00 играй, гармонь 
любимая! 
8.45 Мультфильм 
9.00 Умницы и умники 
9.45 Слово пастыря 
10.15 Смак 
10.55 Валентина Толкуно-
ва. «Ты за любовь прости 
меня...»
12.15 идеальный ремонт 
13.10 В наше время
14.00 хоккей. Кубок 
Первого канала. Сборная 
России - Сборная шве-
ции. Прямой эфир
16.10 ДОстояние РЕспу-
блики: илья Резник 
18.00 Вечерние новости
18.15 Ледниковый период 
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 
23.10 Что? Где? Когда?
0.20 х/ф «КАК ОБМЕ-
НЯТЬСЯ ТЕЛАМИ» 

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 х/ф «ЗУДОВ, ВЫ 
УВОЛЕНЫ!» 
6.35 Сельское утро 
7.05 Диалог
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
8.10, 11.25, 14.25 Вести-
Москва
8.20 Военная программа 
8.50 Планета собак 
9.25 Субботник 
10.05 Моя планета
11.35 Честный детектив 
12.05, 14.35 х/ф «ЧЕТ-
ВЕРТАЯ ГРУППА»
15.00 Это смешно 
18.00 х/ф «ТАБЛЕТКА 
ОТ СЛЕЗ» 
20.30 х/ф «ПОЗОВИ И Я 
ПРИДУ» 
0.20 х/ф «ДЕВУШКА В 
ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ»

ТВЦ

6.10 Мультпарад
7.15 х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ»
8.50 Православная энци-
клопедия 
9.15 х/ф «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА» 
10.40 Смех с доставкой 
на дом 
11.30, 14.30, 23.05 Со-
бытия
11.45 х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 
13.35, 14.45 х/ф «ТЕБЕ, 
НАСТОЯЩЕМУ»
16.50 х/ф «МИФ ОБ ИДЕ-
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ»
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 
23.15 Право голоса

5.35 Дорожный патруль
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
8.15 Лотерея «золотой 
ключ» 
8.45 Медицинские тайны 
9.20 Готовим с алексеем 
зиминым 
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди-
нок
12.00 Квартирный вопрос 
13.20 Поедем, поедим! 
14.00 Д/ф «Сталин с нами» 
16.15 Доктор Бокерия. 
хранитель сердечных тайн 
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 Соль и сахар. 
Смерть по вкусу 
23.20 Тайны любви 

6.30, 7.00, 7.30 Жить 

вкусно

8.00, 22.40 звёздная 

жизнь 

9.00 Спросите повара 

10.00 х/ф «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 

14.00 х/ф «КОГДА МЫ 

БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 

18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-

ЛА УБИЙСТВО» 

18.55, 23.40, 0.00 Одна 

за всех 

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» 

0.30 Давай поговорим о 

сексе 

6.00, 7.10, 7.30, 8.05 

Мультфильмы

8.30, 9.00 М/с «Смеша-

рики» 

9.05 М/ф «ну, погоди!» 

9.30 Откройте! к вам 

гости! 

10.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

14.00, 16.30, 17.30 шоу 

«Уральских пельменей» 

16.00, 0.35 6 кадров

19.00 М/ф «Как приру-

чить дракона»

20.45 х/ф «ПЕРВЫЙ 

МСТИТЕЛЬ» 

23.00 х/ф «АДРЕНА-

ЛИН»

5.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ 

ИСТОРИЯ» 

10.30 Обед по расписа-

нию 

11.00 Смотреть всем! 

12.30 новости «24» 

13.00 Военная тайна 

17.00 «Территория за-

блуждений» с игорем 

Прокопенко 

19.00 Т/с «СТРЕЛОК» 

22.40 Т/с «СТРЕЛОК-2»

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ДЕКАБРЯ

6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 х/ф «СЛУЧАЙ С ПО-
ЛЫНИНЫМ»
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
12.10 Теория заговора 
13.00 Черно-белое 
14.00 хоккей. Кубок 
Первого канала. Сборная 
России - Сборная Чехии. 
Прямой эфир. В пере-
рыве - новости
16.10 Голос
18.35 Клуб Веселых и на-
ходчивых. Высшая лига. 
Финал 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 х/ф «НЕРАС-
СКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ 
США» 
23.35 х/ф «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» 

5.35 х/ф «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО»
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 «СЛУЖАНКА 
ТРЕХ ГОСПОД»
14.30 Смеяться раз-
решается
16.15 Праздничный 
концерт ко Дню работни-
ка органов безопасности 
РФ 
18.05 х/ф «В ПЛЕНУ 
ОБМАНА»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный 
вечер»
23.50 х/ф «БЕРЕГА 
ЛЮБВИ»

6.35 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» 
7.30 Фактор жизни
8.00 х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ»
10.00 Барышня и кулинар 
10.30 Смех с доставкой 
на дом
11.30, 0.10 События
11.50 х/ф «КАРНАВАЛ» 
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 х/ф «ДРУГОЕ 
ЛИЦО»
17.25 х/ф «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ»
21.00 В центре событий
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
0.30 х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯ-
ЩЕМУ»

6.00 Дорожный патруль
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
8.15 Лотерея «Русское 
лото плюс»
8.45 хорошо там, где мы 
есть! 
9.25 Едим дома!
10.20 Первая передача 
11.00 Чудо техники 
11.50 Дачный ответ
13.20 Поедем, поедим!
14.00, 16.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
18.00 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня. итоговая 
программа
20.10 Профессия - ре-
портер 
20.45 х/ф «СЛЕД ТИГРА» 
22.45 По следу тигра
23.45 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 

6.30, 7.00, 7.30 Жить 

вкусно 

8.00 Мультфильмы 

8.30 х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

МЕСЯЦЕВ»

11.00 х/ф «СКАРЛЕТТ» 

18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-

ЛА УБИЙСТВО»

18.55, 23.45, 0.00 Одна 

за всех

19.00 х/ф «ТЫ МЕНЯ 

ЛЮБИШЬ?» 

20.40 х/ф «ПРО 

ЛЮБОFF»

22.45 звёздная жизнь 

0.30 Давай поговорим о 

сексе

6.00, 7.10, 7.30, 8.05, 
8.30, 9.00, 9.10 Муль-

тфильмы 

10.30, 13.15, 16.30 шоу 

«Уральских пельменей» 

12.00 Успеть за 24 часа 

13.00, 16.00, 1.05 6 

кадров

14.15 М/ф «Как приру-

чить дракона» 

17.45 х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 
20.00 х/ф «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» 
22.25 Большой вопрос 

23.25 х/ф 

«АДРЕНАЛИН-2. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»

5.00 Т/с «СТРЕЛОК» 
6.30 Т/с «СТРЕЛОК-2» 
10.00 Д/ф «Проклятье 
Монтесумы»
11.00 Д/ф «Подводный 
разум» 
12.00 Д/ф «Планета обе-
зьяны»
13.00 Д/ф «Битва сла-
вянских богов»
14.00 Д/ф «звездные 
шепоты»
16.00 Д/ф «Сойти с 
орбиты»
17.00 Д/ф «Гуд бай, 
америка» 
19.00 Д/ф «Вся правда 
об Украине»
23.00 Добров в эфире 
0.00 Д/ф «Мемуары 
гейши» 

СУББОТА, 20 ДЕКАБРЯ

«Дири-
жер» в 

Госдуме

«Прах» 
сигареты

Трос 
вдоль 
бортов 
судна

Мате-
риковая 
отмель

«Во-
лына» 
ковбоя

Громко 
в 

музыке

С милым 
... в ша-

лаше

Первый 
канал в 

прошлом

инозем-
ный 
гнет

Он 
спит на 
гвоздях

Грече-
ская 
буква

Пал от 
руки 

Давида

Озеро в 
Финлян-

дии

Певица 
... Брег-
вадзе

Отросток, 
выступ 
кости

Пиноккио 
на наш 

лад

Попрыгунья-
стрекоза 

его пропела

Певи-
ца из 

Питера 
Таня ...

Ручечник 
школяра

Луб 
молодой 

липы

То, 
что в 

тягость

аббат 
- узник 
замка 

иф

Получен 
от удара

алгебра-
ическая 

...

Порта-
тивный 
компью-

тер

армян-
ский 

коньяк

Реплика 
актера в 
сторону

Канотье 
по сути

Корал-
ловый 
сидень

Пижон, 
щеголь

Мудрая 
дочь 

зевса

шапка - 
головной 

...

Кряква 
в 

камышах

Кукла, 
любимая 

девоч-
ками

Пацан 
(разг.)

Узел-
ковое 

письмо 
инков

им птица 
машет

... 
кройки и 
шитья

шпик, но 
не агент

Трость 
при 

ходьбе

Перила 
моста

Бог любви 
у римлян 

или наша река
Его дают 

врагу

Окончен 
..., 

погасли 
свечи

Вторая 
кличка 

Каштанки

Его в 
мешке не 
утаишь

Та, что 
о двух 
концах

Снял 
«Калину 
красную»

Сплав 
железа, 

алюминия 
и никеля

Дорогое 
судно 

абрамо-
вича

Река 
Урал до 
1775 г.

итальян-
ский 

батюшка

Трос па-
рашюта

Черенок 
вино-
града

Трезвон 
во все 

колокола

Воспа-
ление 

сетчатки 
глаза

Тракт в 
Беларуси

Богиня 
победы у 
эллинов
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Буланова - Пепел - Функция - Леер - Ушиб - 
Кольт - апофиз - ноутбук - Форте - апарт - Рай - инари - Курсы 
- ОРТ - нани - шляпа - Бал - иго - Голиаф - шило - Отпор - Падре 
- Палка - Строп - шлях - Чубук - Ретинит - набат - ника.
По вертикали: Спикер - йог - шельф - Ро - Лето - Буратино 
- Пенал - Лыко - ани - амур - Фариа - Форсун - Обуза - Тетка - 
Полип - афина - Опора - Убор - Парапет - Утка - шкет - шукшин 
- Барби - ални - Кипу - Сало - яик - Крыло - яхта.

аФиша


