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3 стр.
Сканворд, гороскоп,
лунный посевной календарь, 
реклама, телепрограмма

предприятий общепита и продовольственных магазинов получил Роспотребнадзор.

потребитель

Право на внезапные проверки

ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС

Санинспекторы получили право 
являться без предупреждения в ре-
стораны, магазины и на предприятия 
пищевой промышленности.

роспотребнадзор готов начать вне-
плановые проверки ресторанов, супер-
маркетов и производителей продуктов 
питания с 23 января 2015 года. об этом 
«известиям» сообщили в пресс-службе 
ведомства. теперь санинспекция смо-
жет не оповещать о своем визите, если 

проверка касается качества и безопас-
ности продуктов питания - ранее закон 
требовал предупреждать не менее чем 
за сутки.

такие полномочия роспотребнадзор 
получил после подписания президен-
том 31 декабря 2014 закона № 532-
ФЗ «о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты рФ в части 
противодействия обороту фальсифи-
цированных, контрафактных, недобро-
качественных и незарегистрированных 

лекарственных средств, медицинских 
изделий и фальсифицированных био-
логически активных добавок». прежде 
ведомство не могло прийти с проверкой 
без предупреждения. предварительное 
уведомление для проведения проверки 
не требовалось лишь в самых исключи-
тельных случаях, когда существовала 
угроза причинения вреда жизни, здо-
ровью людей и возникновения техниче-
ской катастрофы.

Как отмечают в роспотребнадзоре, 

внеплановые проверки не давали ре-
зультатов, так как нарушители успевали 
замести следы, уволить задним числом 
или отправить в отпуск всех ответствен-
ных за качество товаров или услуг - ведь 
ведомство было обязано предупреждать 
о своем приходе и причине проверки не 
менее чем за 24 часа. А на лабораторные 
исследования и работу проверяющих 
тратились бюджетные средства.

По информации 
газеты «Известия»

которая готовит водителей 
по новым стандартам,
открылась в Ногинске
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События и факты 15 января 2015 года

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 Ёж против свастики 
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 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР»
17.30 т/с «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»
18.30 прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «КОСАТКА»
23.40 Дежурный по 
стране
0.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ»

6.00 НтВ утром
8.30 Дело врачей
9.25, 10.30 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных
13.20 Суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 прокурорская про-
верка 
16.20 т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем 
19.45 т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА»
22.40 Анатомия дня
23.30 т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

6.30, 7.00 Джейми: обед 
за 15 минут
7.30 Секреты и советы 
8.00, 18.55, 0.00 6 кадров 
8.05 по делам несовер-
шеннолетних 
10.05 Давай разведемся! 
12.05 Сделай мне кра-
сиво 
12.35 был бы повод
13.05 Домашняя кухня 
14.05 Кулинарная дуэль 
15.05 т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ» 
18.00 т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 
19.00 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 
21.05 т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
23.00 т/с «ТЕМНЫЙ 
АНГЕЛ»
0.30 Х/ф «НАЧАЛО»

6.00, 7.40 Мультфильмы

8.00, 11.30, 17.00 т/с 

«ВОРОНИНЫ»

8.30 Нереальная история 

10.30, 19.00 т/с «АНЖЕ-

ЛИКА»

14.00 Х/ф «ИЗГОЙ»

16.40, 0.00 6 кадров 

18.00 т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН»

20.00 т/с «КУХНЯ»

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОТПУСК»

23.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 

0.30 Кино в деталях

5.00 «территория заблуж-
дений»
6.00, 18.00 Верное 
средство
7.00 Следаки
7.30, 13.00 Званый ужин 
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости «24»
9.00 Военная тайна 
11.00 Д/ф «Жизни во-
преки»
12.00, 19.00 112 
14.00 Засуди меня 
15.00 Семейные драмы 
16.00, 17.00 Не ври мне! 
20.00, 23.30 Х/ф «ЧАСО-
ВОЙ МЕХАНИЗМ»
21.45 Смотреть всем!
1.15 Х/ф «ПЕВЕЦ НА 
СВАДЬБЕ»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.15, 3.00 Новости

9.15 Контрольная закупка 

9.45 Жить здорово!

10.55 Модный приговор 

12.20 Сегодня вечером 

14.25, 15.15, 0.30 Время 

покажет

16.00 Мужское / Женское 

17.00, 1.20 Наедине со 

всеми

18.45 Давай поженимся! 

19.50 пусть говорят

21.00 Время

21.35 т/с «МОСГАЗ»

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «СЕРДЦЕ 
БЬЕТСЯ ВНОВЬ...»
10.05 Д/ф «Владимир 
Этуш. Меня спасла 
любовь» 
10.55 Доктор и... 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 постскриптум
12.55 В центре событий 
13.55 осторожно, мошен-
ники!
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Городское собра-
ние 
16.00, 17.50 т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.20 право голоса
19.45 т/с «ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ»
21.45 петровка, 38
22.30 Специальный 
репортаж
23.05 без обмана
0.35 Х/ф «МЕХАНИК» 

ДеНь В иСтории проиСШеСтВия

Виновник ДТП и пострадал

Кровавая разборка19 января
1955 год. Состоялась первая в мире теле-

визионная пресс-конференция. и провел ее 
президент США Эйзенхауэр. Хотя американ-
ские президенты отвечали на вопросы пред-
ставителей прессы на пресс-конференциях 
с 1913 года, первоначально подобные меро-
приятия были «не для печати». 

20 января 
1958 год. На улицах лондона были уста-

новлены первые радары контроля скорости 
автомобилей. С тех пор изменилось многое, 
но бдительные помощники до сих пор на воо-
ружении у сотрудников ДпС.  

21 января
1954 год. С верви Гротона американского 

штат Коннектикут на воду спущена первая в 
мире атомная подводная лодка «Наутилус». 
его длина составляла 97 метров, а ширина 
8,2 метра. лодка провела рекордное на тот 
момент для американцев время под водой 
без всплытия и показала наибольшую ско-
рость под водой - до 20 узлов.

22 января
1969 год. было совершено покушение 

на леонида брежнева.  Москва готовилась 
к встрече экипажей космических кораблей 
«Союз-4» и «Союз-5». В торжественном 
эскорте принимал участие и Генеральный 
секретарь ЦК КпСС леонид брежнев. поку-
шение совершил Виктор ильин, 23-летний 
офицер, дезертировавший из  61 геодезиче-
ского отряда, располагавшегося в городе ло-
моносове, с двумя пистолетами Макарова и 
четырьмя магазинами патронов. 

прибыв в Москву к дяде, он украл его 
милицейский плащ и фуражку, чтобы бес-
препятственно пройти к боровицким воротам 
Кремля и стать в оцепление... 

23 января
1849 год. В штате Нью-Йорк впервые ди-

плом врача был вручен женщине - Элизабет 
блэквелл (1821-1910). она блестяще окон-
чила колледж города Женева недалеко от 
Нью-Йорка. Затем, несмотря на множество 
бюрократических преград, все-таки получи-
ла диплом, магистерскую степень и начала 
практиковать. 

24 января
1935 год. Впервые в продаже появилось 

баночное пиво. после того, как американская 
компания «Krueger Brewing Co» выпустила 
первую партию баночного пива под названи-
ем «Сливочный эль Крюгера» в городе рич-
монде, перспективность новой тары ни у кого 
не вызывала сомнений. Уже через полгода 
сбыт пива в металлических банках в пять с 
половиной раз превзошел обычные продажи. 

25 января 
1919 год. открылась первая государ-

ственная библиотечная сессия в советской 
россии. В ходе сессии заслушаны отчеты 
по состоянию библиотек, подведены итоги 
проделанной работы. Глава большевист-
ского правительства Владимир ленин при-
давал огромное значение библиотекам как 
наиболее доступным центрам распростра-
нения знаний и политического просвеще-
ния народа. 

Долгие новогодние празд-
ники негативно сказались на 
состоянии 51-летнего жите-
ля Электростали, бывшего 
сотрудника МВД Валерия 
Самойлова. 

11 января, будучи в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, на почве личных не-
приязненных отношений 
на улице первомайской в 
Электростали он нанес сво-
ей бывшей супруге несколь-
ко ножевых ранений. 

Судя по всему, разбуше-
вавшийся мужчина на этом не 
собирался остановиться: на-
мерения у него были самые 
серьезные. Но довести до 

конца свой преступный умы-
сел ему не позволили про-
езжавшие мимо сотрудники 
вневедомственной охраны. 
Старшина полиции сделал 
предупредительный выстрел 
в воздух, а затем, видя, что 
нападавший не реагирует, 
открыл огонь на поражение. 
пули попали мужчине в ногу 
и в плечо. при этом «шаль-
ная» пуля угодила в ногу и 
самой женщине.

Участников конфликта 
- нападавшего мужчину и 
раненую женщину доста-
вили в центральную город-
скую больницу Электро-
стали. Установлено, что 

пострадавшая женщина 
- 35-летняя ольга Самой-
лова, бывшая жена подо-
зреваемого, она является 
федеральным судьей в го-
родском суде Электроста-
ли. У нее ножевые ранения 
в области грудной клет-
ки, живота, левой ноги и 
правой руки, а также огне-
стрельное ранение правой 
ступни. А нанес их бывший 
муж, который до выхода на 
пенсию работал в МВД и 
дослужился до полковника. 
Сейчас он находится под 
охраной в больнице, След-
ственный комитет возбудил 
в отношении отставного 
офицера уголовное дело 
по статьям 30 и 105 УК рФ - 
покушение на убийство.

Между тем, реН тВ, ссы-
лаясь на ольгу Самойлову, 
сообщает, что это была вто-
рая попытка бывшего супру-
га убить ее.

первое покушение, по 
словам женщины, произо-
шло когда они с Владимиром 
Самойловым еще состояли 
в браке. Супруг сначала стал  
ее душить, а потом попытал-
ся силой влить ей в рот ук-
сусную кислоту. тогда судья 
отделалась легкими травма-
ми, а против ее мужа завели 
уголовное дело. Вскоре Са-
мойлова простила благовер-
ного, и расследование было 
прекращено по примирению 
сторон. Но после этого слу-
чая судья решила подать на 
развод.

В Электростали задержан 57-летний местный житель, 
который обвиняется в совершении преступления про-
тив половой неприкосновенности 8-летней девочки -  п. 
«б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Как сообщает официальный сайт Главного следственно-
го управления СКр по Московской области, 5 и 8 января 2015 
года девочка находилась в гостях у бабушки. В момент отсут-
ствия женщины ее сожитель совершил преступление против 
половой неприкосновенности малолетней. Девочка расска-
зала о том, что произошло, бабушке, которая в свою очередь 
обратилась в правоохранительные органы.  

На допросе мужчина дал признательные показания. В на-
стоящее время проводится комплекс следственных действий.

Около 5 часов утра 29 декабря 2014 года в деревне 
Караваево Ногинского района сгорел деревянный двух-
этажный дом. На месте пожара в ходе его тушения обна-
ружены тела двух детей 2008 и 2011 годов рождения, а 
также двух женщин 1931 и 1946 годов рождения. 

Дом выгорел полностью, в нем располагалось восемь 
квартир с печным отоплением и индивидуальными электри-
ческими приборами.

Здание было старой постройки. В нем проживало 34 че-
ловека, в том числе 12 детей. предположительно, пожар воз-
ник из-за перенапряжения в электросети либо неисправно-
сти электрооборудования. 

На следующий день, 30 декабря в деревне Караваево 
произошел еще один пожар – сгорел гараж. его владелец, 
50-летний мужчина, получил ожоги, когда он пытался вы-
гнать автомобиль «Киа рио» из горящего бокса. 

причина пожара короткое замыкание в гараже. 
За первые 12 дней нового года в Ногинском районе прои-

зошло 10 пожаров, в результате которых сгорели 4 автомоби-
ля, гараж с хозпостройкой, три дома (в том числе два садо-
вых), баня и складские помещения. основными причинами 
пожаров стали поджоги, короткие замыкания.

Один человек пострадал в столкновении двух авто-
мобилей на 29 км Горьковского шоссе, в черте деревни 
Новая.

Авария произошла из-за невнимательности 21-летнего 
жителя Москвы, который двигался в сторону города Влади-
мир на автомобиле «Мицубиси лансер». он допустил стол-
кновение с впередиидущим автомобилем ДАФ. Виновник 
Дтп получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясе-
ние головного мозга.

Неудачно закончилась для 49-летнего жителя Пав-
ловского Посада попытка перейти автодорогу Москва – 
Нижний Новгород в районе 49 км, в черте деревни Новые 
Псарьки Ногинского района.

8 января мужчина переходил проезжую часть по нере-
гулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал 
автомобиль «Ниссан Мурано», который двигался в сторону 
города Владимира.  пешеход  госпитализирован в Ногин-
скую Црб с диагнозом сотрясение головного мозга, закрытая 
черепно-мозговая травма и перелом левого предплечья.

Специалистам предстоит выяснить: то ли пешеход начал 
переход, не убедившись в безопасности своих действий, то 
ли водитель иномарки слишком быстро ехал.

Три человека пострадали в ДТП, которое случилось 
10 января на 55 км Носовихинского шоссе.

около 5 часов вечера 40-летний житель  орехово-
Зуевского района, который двигался в сторону Москвы на 
«Форд Фокусе», выехал на полосу встречного движения и 
допустил столкновения с автомобилем «Мазда СХ5». В ре-
зультате столкновение ушибы и ранения получили двое пас-
сажиров (в том числе и несовершеннолетний) автомобиля 
«Форд» и водитель «Мазды».

В городе сталеваров мужчина убивал бывшую жену, 
но ему помешали сотрудники полиции

«Японец» наехал на жителя 
Павловского Посада

В аварии пострадали три человека

Задержали извращенца

Четыре человека погибли 
при пожаре жилого дома
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1 КАНАЛ СТС

5.00 Доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.40, 3.00 Новости

9.15 Контрольная закупка 

9.45 Жить здорово! 

10.55 Модный приговор 

12.20, 21.35 т/с «МОС-
ГАЗ»
14.10, 15.15, 23.55 Время 

покажет 

16.00 Мужское / Женское 

17.00, 0.45 Наедине со 

всеми

18.45 Давай поженимся! 

19.50 пусть говорят

21.00 Время

1.40 Галина польских. по 

семейным обстоятель-

ствам

ВТОРНИК, 20 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 Скальпель для пер-
вых лиц. тайная хирургия 
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 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР»
17.30 т/с «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»
18.30 прямой эфир 
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 т/с «КОСАТКА»
23.40 Х/ф «СОРОК СО-
РОКОВ»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА»
10.05 Д/ф «Вера Глаголе-
ва. Женщину обижать не 
рекомендуется»
10.55 Доктор и... 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «НЕ НАДО 
ПЕЧАЛИТЬСЯ»
13.40 Д/с «Династiя. 
Самозванцы»
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 без обмана
16.00, 17.50 т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 
18.20 право голоса
19.45 т/с «ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ» 
21.45 петровка, 38
22.30 осторожно, мошен-
ники! 
23.05 Удар властью. 
борис березовский
0.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»

6.00 НтВ утром
8.30 Дело врачей
9.25, 10.30 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных 
13.20 Суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 прокурорская про-
верка
16.20 т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем 
19.45 т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА»
22.40 Анатомия дня
23.30 т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

6.30, 7.00 Джейми: обед 
за 15 минут
7.30 Секреты и советы 
8.00, 18.55, 0.00 6 кадров 
8.05 по делам несовер-
шеннолетних
10.05 Давай разведемся! 
12.05 Сделай мне кра-
сиво 
12.35 был бы повод 
13.05 Домашняя кухня 
14.05 Кулинарная дуэль 
15.05 т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ»
18.00 т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 
19.00 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 
21.05 т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
23.00 т/с «ТЕМНЫЙ 
АНГЕЛ»
0.30 Х/ф «ВСЁ НАОБО-
РОТ» 

6.00, 7.40 Мультфильмы

8.00, 23.45 6 кадров

8.30 Нереальная история 

10.30, 19.00 т/с «АНЖЕ-

ЛИКА»

11.30, 16.00 т/с «ВОРО-

НИНЫ»

14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОТПУСК»

18.00 т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» 

20.00 т/с «КУХНЯ»

21.00 Х/ф «ВАСАБИ»

22.45 Шоу «Уральских 

пельменей»

5.00 т/с «ТУРИСТЫ»

6.00, 18.00 Верное 

средство 

7.00 Следаки 

7.30, 13.00 Званый ужин 

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 

Новости «24» 

9.00 Военная тайна

11.00 Д/ф «Границы 

реальности»

12.00, 19.00 112 

14.00 Засуди меня 

15.00 Семейные драмы 

16.00, 17.00 Не ври мне! 

20.00, 23.30 Х/ф «ГОРОД 

ГРЕХОВ»

22.20 Смотреть всем!

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

блиЗКое ЗНАКоМСтВо

«ОРЛАН» имеет богатый и современный автомобильный парк.

В Ногинске открылась 
отличная автошкола

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Или как мой сын резко повзрослел и показал серьезный подход к делу.

Недавно сыну исполни-
лось 18 лет, и он прямо на 
Дне рождения заявил, что 
хочет выучиться на води-
теля. Гости, водители уже 
со стажем, стали вспоми-
нать, как они в свое время 
обучались шоферскому 
делу. оказалось, что про-
блем хватало у всех: то 
малое количество часов 
практического вождения, 
то инструктор не очень 
терпеливый и весьма эмо-
циональный, то препода-
ватели не очень владеют 
методикой преподавания. 

- Чтобы стать грамот-
ным водителем, нужна 
хорошая автошкола, в ко-
торой работают профес-
сионалы - преподаватели 
теории и инструктора с 
большим стажем работы, 
владеющие методикой 
преподавания вождения, 
и чтобы школа обязатель-
но имела необходимую 
материально-техническую 
базу – автодром и исправ-
ные автомобили, - заявил 
один из гостей, который 
имел довольно негативный 
опыт обучения, и как-то 
пессимистично добавил: - 

Но где найдешь такую ав-
тошколу?

- есть такая автошкола 
в Ногинске! – уверенно за-
явил сын, - вернее, она от-
крылась в городе совсем 
недавно. 

и назвал автошколу 
«орлАН». оказывается, 
сын уже давно ходил с 
идеей получить водитель-
ское удостоверение и в по-
следнее время только тем 
и занимался в свободное 
время, что узнавал всю 
информацию об автош-
колах в городе: копался в 
интернете, общался в соц-
сетях с теми, кто оставлял 
свои отзывы об обучении 
в автошколах и даже по-
сещал их.

если коротко, то вот 
причины, по которым сын 
выбрал эту автошколу:

Во–первых, ему понра-
вилось, как в этой школе 
его приветливо и доброже-
лательно встретили,  как 
все  терпеливо, ясно и до-

ходчиво объяснили.
Во-вторых, удобство 

расположения - автошко-
ла находится рядом с вок-
залом. 

В-третьих, на него про-
извел впечатление уют-
ный класс, оборудованный 
всем необходимым для 
получения хороших теоре-
тических занятий не толь-
ко по правилам дорожного 
движения, но также по из-
учению материальной ча-
сти и по оказанию первой 
медицинской помощи. А 
практические навыки мож-
но получить на автодроме 
«орлАН».

Школа готовит води-
телей согласно новым 
требованиям в течение 3 
с половиной месяцев. об 
этом свидетельствует и 
соответствующая лицен-
зия, выданная в сентябре 
2014 года. теорией за-
нимаются более 100 ча-
сов, а непосредственно 
вождению отводится 56 
часов. и вообще, «ор-
лАН» всегда идет в ногу 
со временем и учит по 
стандартам, в том числе 
принятым совсем недав-
но, сделал неожиданный 
вывод именинник.

Как подготовят сына во-
дить машину в современных 
городских условиях, мне по-
нятное дело, небезразлич-
но, и я решил лично зайти 
в автошколу - как говорится, 
лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать.

отношение к посетите-
лям действительно самое 
внимательное и доброже-
лательное. У «орлАНа» 
много филиалов. первый 
из них открылся в 2008 
году в городе Фрязино. 
Сегодня их более десяти 
в Щелковском районе, в 
которых выучились свыше 
1000 человек. и трудно 
найти среди них того, кто 
был бы разочарован свои-
ми наставниками. А не-
давно автошкола открыла 
еще четыре филиала в го-
роде Ногинске и Ногинском 
районе.  Каждый вновь от-
крывающийся филиал со-
ответствует высокой марке 
компании. Для этого про-
водится тщательный отбор 
преподавателей и инструк-

торов по вождению.   
Секрет успеха автош-

колы раскрыла старший 
администратор Галина 
Христенко. оказывается, 
основатель и руководитель 
автошколы Дмитрий Хох-
лов (в прошлом инструктор 
по вождению со стажем) 
очень любит свое дело и 
требователен к персоналу 
автошколы - от админи-
стратора до преподавате-
ля теории, от инструктора 
по вождению до самого 
руководства. У каждого из 
них свои обязанности, ко-
торые выполняются четко, 
а в целом все они работа-
ют, как слаженный часовой 

механизм, чтобы готовить  
хороших, уверенных в себе 
на дорогах водителей.

Кстати, далеко не все 
автошколы выдержали 
предъявляемые к ним за-
конодательством  жесткие 
требования, поэтому ак-
кредитацию прошли толь-
ко самые сильные, в их 
числе и «орлАН». 

Выбор сына я одобрил. 
теперь я и сам поверил, 
что в «орлАНе» он дей-
ствительно получит необ-
ходимые знания и опыт, 
чтобы спокойно водить 
машину - как по городу, так 
и за его пределами.

Игорь ИВАНОВ

Есть такая школа!

Три причины, 
по которым 
следует выбрать
«ОРЛАН»

Лучше 
один раз увидеть,
чем сто раз 
услышать

в городе Ногинске:
улица Декабристов, 9, 
тЦ «Эльдорадо», 
тел. 8(925) 917-09-54;
улица трудовая, 11, 
тЦ «остров», 
тел. 8(925) 917-09-55

в городе 
Старая Купавна:
улица Кирова, 13, 
тел. 8(925) 917-09-56

в городе Электроугли:
улица Школьная, 8, 
тел. 8(925) 917-09-57
www.orlan-school.ru

Филиалы 
автошколы 
«ОрЛан» 

Впечатления от первого вождения - самые приятные.

Занятие в классе. 
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телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.40, 3.00 Новости

9.15 Контрольная закупка 

9.45 Жить здорово! 

10.55 Модный приговор 

12.20, 21.35 т/с «МоС-

ГАЗ» 

14.25, 15.15, 23.55 Время 

покажет 

16.00 Мужское / Женское 

17.00, 0.45 Наедине со 

всеми

18.45 Давай поженимся! 

19.50 пусть говорят

21.00 Время

1.40 Жизнь - не сказка

5.00 Утро россии
9.00 илья Старинов. 
личный враг Гитлера
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 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР»
17.30 т/с «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»
18.30 прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «КОСАТКА»
22.50 лёгкое дыхание 
ивана бунина
00.15 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ»

7.05 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» 
8.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ» 
12.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ» 
13.40 Д/с «Династiя. 
Жизнь за царя»
14.30, 17.30, 22.00, 0.00 
События
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 Удар властью. 
борис березовский
16.00, 17.50 т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
18.20 право голоса
19.45 т/с «ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ»
21.45 петровка, 38
22.30 линия защиты 
23.05 Хроники московско-
го быта 

6.00 профилактика

17.00 т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

18.00 Говорим и показы-

ваем

19.00 Сегодня

19.45 т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 

МАЯКА»

22.40 Анатомия дня

23.30 т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

6.30, 7.00, 7.30 Джейми: 
обед за 15 минут 
8.00, 18.55, 0.00 6 кадров 
8.05 по делам несовер-
шеннолетних 
10.05 Давай разведемся! 
12.05 Сделай мне 
красиво
12.35 был бы повод 
13.05 Домашняя кухня 
14.05 Кулинарная дуэль 
15.05 т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ»
18.00 т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 
19.00 Х/ф «ОДНОЛЮ-
БЫ»
21.05 т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
23.00 т/с «ТЕМНЫЙ 
АНГЕЛ»
0.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»

6.00, 7.40 Мультфильмы

8.00, 11.30, 16.00 т/с 

«ВОРОНИНЫ»

8.30 Нереальная история 

10.30, 19.00 т/с «АНЖЕ-

ЛИКА» 

14.00 Х/ф «ВАСАБИ» 

15.45, 0.00 6 кадров 

18.00 т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН»

20.00 т/с «КУХНЯ»

21.00 Х/ф «ШЕФ»

22.35 Шоу «Уральских 

пельменей»

0.30 большой вопрос

Профилактика на кана-

ле до 10.00

10.00 «территория за-

блуждений» с игорем 

прокопенко 

12.00, 19.00 112 

12.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти «24»

13.00 Званый ужин

14.00 Засуди меня

15.00 Семейные драмы 

16.00, 17.00 Не ври мне! 

18.00 Верное средство 

20.00, 23.30 Х/ф «КНИГА 

ИЛАЯ»

22.10 Смотреть всем!

Фотоконкурс  «Мое сокровище!».
Победитель определился

итоГи

Фотоконкурс  «Мое сокровище!» завершилось, и  редакция 
еженедельной газеты «Восточный экспресс» подвел его итоги. 
Определить лучшую из двух с лишним десятков фотографий - 
дело не простое. Каждая фотография хороша по-своему. После 
долгих дебатов для размещения в газете «Восточный экспресс» 
отобрали пять фотографий, а первое место завоевала фотогра-
фия Полины Поповой с папой из города Электросталь.

Спасибо всем, кто участвовал в нашем конкурсе. Желаем всем 
здоровья, удачи и веселого настроения. 

Редакция газеты 
«Восточный экспресс»  

Илья ВОЛКОВ, 1 год 3 мес.
(Ногинск)

Полина ПОПОВА, 1 год 
(Ногинск)

Илья ПЕЛЕВИН, 2 года 8 мес. 
(Электросталь)

Илья ЩЕРБАКОВ, 6 мес.
(Ногинский р-н, с. Иванисово)

Кирилл ПИЧУГИН, 3 мес.
(Электросталь)

Варвара и Валерия РЫЖОВЫ, 7 мес.
(Ногинский р-н, д. Молзино)
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телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

ЧЕТВЕРГ, 22 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.15, 3.00 Новости

9.15 Контрольная закупка 

9.45 Жить здорово!

10.55 Модный приговор 

12.20, 21.35 т/с «МОС-

ГАЗ»

14.25, 15.15, 0.30 Время 

покажет

16.00 Мужское / Женское 

17.00, 1.20 Наедине со 

всеми 

18.45 Давай поженимся! 

19.50 пусть говорят

21.00 Время

5.00 Утро россии
9.00 Ударим рублем по 
фашизму
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 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 
17.30 т/с «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»
18.30 прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 т/с «КОСАТКА»
22.50 Вечер с владими-
ром соловьёвым 
0.30 Восход победы. 
Советский «блицкриг» в 
европе 

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО 
ЗАРИ»
10.05 Д/ф «Нина Ургант. 
Сказка для бабушки»
10.55 Доктор и... 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 
13.40 Д/с «Династiя. 
Алексеичи» 
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 Хроники московско-
го быта
16.00, 17.50 т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 
18.20 право голоса
19.45 т/с «ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ» 
21.45 петровка, 38
22.30 истории спасения 
23.05 повелитель сна 
0.35 Х/ф «В РОССИЮ 
ЗА ЛЮБОВЬЮ!» 

6.00 НтВ утром
8.30 Дело врачей
9.25, 10.30 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных
13.20 Суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 прокурорская про-
верка
16.20 т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем 
19.45 т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» 
22.40 Анатомия дня
23.30 т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

6.30, 7.00 Джейми: обед 
за 15 минут
7.30 Секреты и советы 
8.00, 18.55, 0.00 6 кадров 
8.10 по делам несовер-
шеннолетних 
10.10 Давай разведемся! 
12.10 Сделай мне 
красиво
12.40 был бы повод
13.10 Домашняя кухня 
14.10 Кулинарная дуэль 
15.10 т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ»
18.00 т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ОДНОЛЮ-
БЫ»
21.05 т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
23.05 т/с «ТЕМНЫЙ 
АНГЕЛ»
00.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ»

6.00, 7.40 Мультфильмы

8.00, 11.30, 16.00 т/с 

«ВОРОНИНЫ»

8.30 Нереальная история 

10.30, 19.00 т/с «АНЖЕ-

ЛИКА» 

14.00 Х/ф «ШЕФ»

15.35, 0.00 6 кадров 

18.00 т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» 

20.00 т/с «КУХНЯ»

20.30 Х/ф «ПОВАР НА 

КОЛЁСАХ»

22.40 Шоу «Уральских 

пельменей» 

0.30 большой вопрос 

5.00 т/с «ТУРИСТЫ»
5.10 т/с «ВОВОЧКА»
6.00, 18.00 Верное 
средство
7.00 Следаки 
7.30, 13.00 Званый ужин 
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости «24»
9.00 Д/ф «Создатели» 
10.00 Д/ф «любовь до 
нашей эры» 
12.00, 19.00 112
14.00 Засуди меня 
15.00 Семейные драмы 
16.00, 17.00 Не ври мне! 
20.00, 23.30 Х/ф «КО-
ЛОМБИАНА»
22.00 Смотреть всем! 
1.30 Х/ф «СПИДИ-
ГОНЩИК» 
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПрОДаЮ

● продается дача в д. 
Стулово, СНт «Коло-
сок», дом, свет, колодец, 
уч-к 12 соток, новая те-
плица, летний душ. при-
ватизирован.
тел.: 8 (916) 550-96-79
● 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» 
грузовой фургон (ГАЗ-
32214), 2004г.в., цвет бе-
лый, дв. 406. Состояние 
отличное. о цене - дого-
воримся.
тел.: 8 (965) 205-95-05, 
         8 (965) 194-26-94

● Chevrolet Aveo 1.6А.т, 
2004 г.в., в хор. сост. лет-
няя и зимняя резина на 
дисках. Ц. 190 000 руб. 
Возможен торг.
тел.: 8 (926) 578-30-34,
         ольга
● Гараж в Ногинске в ГСК 
«Дружба» (ул. радио), пл. 
18 кв.м, без ямы. право 
собственности. Все доку-
менты готовы к продаже. 
Ц. 230  тыс. руб.
тел.: 8 (926) 360-20-31,
         Вадим

КУПЛЮ
● лом черных и цветных 
металлов. Дорого! Демон-
таж и вывоз металлокон-
струкций. Автовесы.
тел.: 8 (925) 026-51-01

СДаЮ
● Собственник сда-
ет в аренду  торгово-
офисные помещения 
в Ногинске (ул. Возд. 
десантников, д. 28, тЦ 
«Шерна», между Дет-
ской поликлиникой и Го-
родским парком), пл. 24-
64 кв.м.  Недорого.
тел.: 8 (916) 262-82-22

раБОТа
● ооо «Стройтвик» при-
глашает на работу водите-
ля (автомобиль «Газель»).
тел.: 8 (496) 517-31-28,
         8 (926) 416-73-94,
         Владимир павлович
● В корпорацию «Си-
бирское здоровье» при-
глашаются целеустрем-
ленные сотрудники. 
Свободный график. До-
стойная оплата.
тел.: 8 (915) 163-66-98,
         8 (909) 950-66-11

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
● Кладу плитку. Сантех-
ника. 
тел.: 8 (905) 750-98-57
● Натяжные потолки. 
тел.: 8 (926) 975-37-53
● ремонт холодильников 
и стиральных машин. Га-
рантия.
тел.: 8 (903) 579-16-60,
         8 (903) 682-12-20
●  ремонт и установка сти-
ральных машин. Недорого. 
без выходных.
тел.: 8 (985) 337-96-84

● ремонт квартир. Сан-
технические работы. Ван-
ная комната под ключ. 
Выполняю все виды ра-
бот быстро и качествен-
но. (русский).
тел.: 8 (926) 104-47-24
●  ремонт стиральных и 
посудомоечных машин на 
дому с гарантией. без вы-
ходных.
тел.: 8 (496) 511-90-44,
         8 (903) 179-44-26
●  Ремонт компьютеров, 
ноутбуков, планшетов. 
Диагностика и выезд - 
бесплатно. Гарантия 1 
год.
Тел.: 8 (929) 512-81-06,
         8 (499) 39-00-282,
         Кирилл
● Сантехника.
тел.: 8 (496) 516-69-77
● бурение скважин вручную.
тел.: 8 (985) 155-70-20
● Комплексный ремонт и 
отделка квартир, домов, 
ванных комнат.
тел.: 8 (496) 574-57-75
● Металлоремонт. изго-
товление ключей. ремонт 
зонтов. Заточка ножей. 
Замена фурнитуры. До-
мофонные 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
● Грузоперевозки по Мо-
скве и Московской области 
(в т.ч. междугородние) на 
взаимовыгодных услови-
ях. 24 часа. 
тел.: 8 (926) 350-90-39
● Грузоперевозки. Газель-
тент. Дальние расстояния.
тел.: 8 (916) 017-42-92,
         Сергей
● Грузоперевозки, переез-
ды по Электростали, Но-
гинску и подмосковью. от 
350 руб. Сборка мебели. 
трезвые грузчики.
тел.: 8 (925) 833-02-02
● Электрика.
тел.: 8 (926) 815-99-96

● Выкуп авто: можно би-
тые, неисправные или 
на запчасти. Эвакуатор. 
оплата сразу.
тел.: 8 (909) 636-99-99

● Грузоперевозки. ип. 
Манипулятор-КамАЗ бор-
товой с прицепом, с про-
пуском 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

● Грузоперевозки. пере-
езды (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. Авто-
кран (гп. 25 т., стрелы 22 
м и 28 м). Грузчики. 
www.elperevozki.ru.
тел.: 8 (916) 235-09-99,
         8 (496) 573-40-05

1 КАНАЛ СТС

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
9.15 Контрольная закупка 
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор 
12.20 т/с «МОСГАЗ»
14.25, 15.15 Время по-
кажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 
19.50 поле чудес 
21.00 Время
21.35 три аккорда 
23.45 Х/ф «ПРИТВО-
РИСЬ МОИМ ПАРНЕМ»
 

ПЯТНИЦА, 23 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

8.55 Мусульмане
9.10 людмила Савелье-
ва. после бала 
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 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР»
17.30 т/с «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»
18.30 прямой эфир 
21.00 Х/ф «РОДНОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
22.55 Специальный кор-
респондент
0.30 XIII торжественная 
церемония вручения 
национальной кинема-
тографической премии 
«Золотой орел»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.15, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
12.45 Х/ф «МЫ СТРАН-
НО ВСТРЕТИЛИСЬ»
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 Советские мафии. 
Железная белла
16.00, 17.50 т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
18.20 право голоса
19.55 Х/ф «ПРЕДЛА-
ГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА. СВАДЬБА» 
22.30 Временно доступен 
23.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 
ВИДЕН»

6.00 НтВ утром
8.30 Дело врачей 
9.25, 10.30 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных 
13.20 Суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 прокурорская про-
верка 
16.20 т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем 
19.45 Х/ф «БОЦМАН 
ЧАЙКА» 
23.25 т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

6.30, 7.00 Джейми: обед 
за 15 минут
7.30 Секреты и советы 
8.00 Д/с «Звёздная 
жизнь»
9.55 т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ 
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» 
18.00 т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 
18.55, 23.45, 0.00 6 
кадров
19.00 т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО... 
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
22.40 т/с «ТЕМНЫЙ 
АНГЕЛ»
0.30 Х/ф «КАРДИО-
ГРАММА ЛЮБВИ»

6.00, 7.40 Мультфильмы

8.00, 11.30, 16.00 т/с 

«ВОРОНИНЫ»

8.30 Нереальная история 

10.30, 19.00 т/с «АНЖЕ-

ЛИКА» 

14.00 Х/ф «ПОВАР НА 

КОЛЁСАХ»

 

18.00 т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» 

20.00, 21.30, 23.00 Шоу 

«Уральских пельменей» 

0.55 М/ф «игорь»

5.00 т/с «ТУРИСТЫ» 
6.00, 18.00 Верное 
средство
7.00 Следаки
7.30, 13.00 Званый ужин 
8.30, 12.30, 19.30 Ново-
сти «24» 
9.00 Д/ф «Кровь звезд-
ных драконов»
10.00 Д/ф «Вся правда о 
Марсе»
11.00 Д/ф «Великая 
тайна Ноя» 
12.00, 19.00 112 
14.00 Засуди меня 
15.00 Семейные драмы 
16.00, 17.00 Не ври мне! 
20.00 «территория за-
блуждений» с игорем 
прокопенко
22.00 Смотреть всем! 
23.00 Х/ф «ВОИНЫ 
СВЕТА» 

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

от 100 до 250 руб.

Улыбнись!
перепутал СМСки. 

теперь моя любовница 
думает, что я ее люблю, 
а жена - что я ее хочу…

Семейная пара зани-
мается сексом. Жена:

- Ну, давай, накинься 

на меня, как дикий зверь!
Муж:
- Да, да…
- Давай, давай еще!
- Да, да…
- Говори мне грязные 

слова!
- прихожая…кухня…

раковина…
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1 КАНАЛ СТСТВЦРОССИЯ РОССИЯ

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТС

5.40, 6.10 В наше время 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
6.35 Х/ф «РАССЛЕДО-
ВАНИЕ»
8.00 играй, гармонь 
любимая!
8.45 Мультфильм 
9.00 Умницы и умники 
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 
10.55 Валентина талызи-
на. Время не лечит 
12.15 идеальный ремонт 
13.10 Александр Мень. 
«я все успел...» 
14.15 Достояние респу-
блики: Филипп Киркоров 
15.50 Воины бездорожья 
16.50 Кто хочет стать 
миллионером?
18.20 Угадай мелодию 
19.00 театр Эстрады
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 
23.10 Д/с «Нерассказан-
ная история США»

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, 14.30 Х/ф «МЕ-

ТЕЛЬ»

15.05 Это смешно

18.05 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ, 

ЛЮБОВЬ»

20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «ВДОВЕЦ» 

0.30 Х/ф «СТЕРВА»

ТВЦ

6.30 АбВГДейка
6.55 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 
8.50 православная энци-
клопедия 
9.15 Д/ф «Валентина та-
лызина. Зигзаги и удачи» 
10.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...» 
11.30, 14.30, 23.05 Со-
бытия
11.45 Д/ф «операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика»
12.25 Х/ф «СИССИ - МО-
ЛОДАЯ ИМПЕРАТРИЦА» 
14.45 петровка, 38
14.55 приют комедиантов 
16.50 Х/ф «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ» 
21.00 постскриптум 
22.00 право знать! 
23.15 право голоса 
1.35 Специальный репор-
таж 

5.35, 0.35 Дорожный 
патруль
7.25 Смотр 
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 лотерея «Золотой 
ключ»
8.45 Медицинские тайны 
9.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.20 Главная дорога
11.00 поедем, поедим! 
11.50 Квартирный вопрос 
13.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ»
17.00 Контрольный 
звонок
18.00 Следствие вели... 
19.00 Центральное теле-
видение
20.00 Новые русские 
сенсации 
22.00 ты не поверишь 
23.00 еда живая и 
мертвая
0.00 Мужское достоин-
ство 

6.30, 7.00 Джейми: обед 
за 15 минут 
7.30 Секреты и советы 
8.00, 18.55, 0.00 6 кадров 
8.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 
ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО» 
10.20 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
14.20 т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО... 
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
18.00 т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
19.00 т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК»
23.10Д/с «Звёздная 
жизнь» 
0.30 Х/ф «ГЕРБАРИЙ 
МАШИ КОЛОСОВОЙ»

6.00, 6.25, 7.45, 8.05, 

8.30, 9.00 Мультфильмы

9.30 т/с «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ» 

12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 

17.25 Шоу «Уральских 

пельменей»

16.00 6 кадров

18.45 М/ф «Мегамозг» 

20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК-2»

22.50 Х/ф «АНГЕЛЫ 

ЧАРЛИ»

0.40 Х/ф «2199. КОСМИ-

ЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ»

5.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 

ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА»

5.20 т/с «ХОЛОСТЯКИ» 

11.00 Смотреть всем! 

12.30 Новости «24» 

13.00 Военная тайна 

17.00 «территория за-

блуждений» с игорем 

прокопенко 

18.50 т/с «NEXT»

22.20 т/с «NEXT-2»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ЯНВАРЯ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
6.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»
8.10 Армейский магазин 
8.40 Мультфильм 
8.55 Здоровье 
10.15 Непутевые заметки 
10.35 пока все дома 
11.25 Фазенда 
12.15 теория заговора 
13.15 Владимир Вы-
соцкий и Марина Влади. 
последний поцелуй
14.20 Х/ф «СТРЯПУХА» 
15.45 Живой Высоцкий 
16.40, 18.15 Высоцкий 
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.30 К дню рождения 
Владимира Высоцкого. 
Своя колея
0.35 Х/ф «СКАЧКИ»

5.35 Х/ф «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ»
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 «ДОРОГА, ВЕ-
ДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 
14.30 Смеяться раз-
решается
16.20 Х/ф «НАДЕЖДА» 
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный 
вечер» с Владимиром 
Соловьёвым 
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ 
ВИТА ПО-РУССКИ»

5.45 Х/ф «ПРЕДЛА-
ГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА. СВАДЬБА» 
7.45 Фактор жизни 
8.10 Д/ф «Георгий Вицин. 
отшельник»
9.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»
10.55 барышня и кулинар 
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
13.50 Смех с доставкой 
на дом 
14.20 приглашает борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ»
17.05 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ 
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 
21.00 В центре событий
22.10 т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 
0.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ»

6.00, 0.35 Дорожный 
патруль
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 лотерея «русское 
лото плюс»
8.45 их нравы 
9.25 едим дома! 
10.20 первая передача 
11.00 Чудо техники
11.50 Дачный ответ 
13.20 Своя игра
14.15 Х/ф «БОЦМАН 
ЧАЙКА»
18.00 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня. итоговая 
программа
20.00 Список Норкина 
21.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО»
23.00 таинственная 
россия 
0.00 Мужское достоин-
ство

6.30, 7.00, 6.00 Джейми: 

обед за 15 минут

7.30 Секреты и советы 

8.00, 18.55, 23.45, 0.00 6 

кадров 

8.55 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 

ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ» 

11.55 т/с «КОРОЛЁК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

18.00 т/с «ОНА НАПИСА-

ЛА УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ПЕРЕЛЁТ-

НЫЕ ПТАШКИ»

20.50 острова 

22.45 Д/с «Звёздная 

жизнь» 

0.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ 

ЗАПРУДЬЯ»

6.00, 7.40, 8.05, 8.30, 9.15 
Мультфильмы 
9.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕ-
ТА ЗА 80 ДНЕЙ»
12.00 Успеть за 24 часа 
13.00, 16.30, 22.15 Шоу 
«Уральских пельменей» 
14.20 М/ф «Мегамозг» 
16.00 6 кадров
17.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-2» 
19.55 Х/ф «СОКРОВИ-
ЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» 
23.15 Х/ф «СЕГОДНЯ 
ТЫ УМРЁШЬ»
1.00 Х/ф «АЛЛАН КВО-
ТЕРМЕЙН И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД»

5.00 т/с «NEXT-2»

8.40 т/с «NEXT-3» 

23.00 Добров в эфире

 

0.00 Военная тайна 

СУББОТА, 24 ЯНВАРЯ

Дро-
бленая 
крупа

Х/ф 
«папаши» 

(актер)

Гранд ис-
панского 
футбола

плот для 
перепра-
вы через 

реку

поэма М. 
лермон-

това

пятый 
пре-

зидент 
США

Драма А. 
остров-

ского

Цезарь 
... из 

«Могучей 
кучки»

Крах 
шахма-
тиста

Хок-
кейный 
клуб из 
питера

Кормовая 
часть 

палубы

подзем-
ный 
ход

правй 
приток 
лены

Анод, 
...,

триод

пилома-
териал

Штат на 
Западе 
США

Марка легкового 
автомобиля 
из Франции

Муза, 
мать 

орфея

яркий 
крупный 
метеор

«бедная 
...» Ка-

рамзина

Царская 
неми-
лость

Музей в 
Мадриде

он пишет 
справа 
налево

Внук 
для 
деда

Адепт 
власти 
короля

«по-
братим» 
верфи

«Живчи-
ки» кол-
лектива

Козырь 
прокуро-
ра в суде

пас-
хальная 
сдоба

«босс» в 
обойме 
писто-
лета

реплика 
актера в 
сторону

«при-
кид» 

стен в 
доме

Место 
встречи с 
агентом

Диагноз 
князя 

Мышкина

Фойе 
в отеле

Кушак 
по сути

В него 
шаман 

впадает

Камари-
лья 

иначе

Загадка 
для 

буддиста

Наркотик 
из 

конопли

Журнал 
«... 

историй»

тренировочный 
бой в фехтовании

Стих А. 
пушкина

пре-
емница 

лиги 
наций

поприще 
ученых 
мужей

Хит 
группы 
«любэ»

Визави 
зенита

Конку-
рент 

Найка
тупик в 
домино

«Завтрак 
на траве», 
живопи-

сец

Сосуд 
для жид-
костей

Валет, 
дама, 

туз

Шланг 
пожар-

ных

Старт 
реки

оружие 
песенной 

Мурки

легкий 
экипаж

орудие 
пыток

«Шнапс» 
японцев
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Каллиопа - ришар - потомок - реал - Араб - 
Демон - обапол - роялист - Монро - Актив - лес - Алдан - Клика 
- Кюи - Диод - Улика - ооН - Мат - подкоп - Атас - Анчар - Карта 
- Надир - рукав - Дыба - исток - Шарабан - Наган - Саке.
По вертикали: продел - СКА - паром - Ют - рено - Колорадо 
- болид - лиза - Док - Ассо - прадо - патрон - опала - Наука - 
Кулич - Апарт - Анаша - обои - Караван - явка - Холл - Адидас 
- идиот - рыба - пояс - Коан - бак - транс - Мане.

КУльтУрНАя СреДА

Встреча с человеком,
который делает музыку

Вас позовут «золотые горы»
ГороСКоп: 19 - 25 яНВАря

В воскресенье, 1 февраля в КЦ «Октябрь» города 
Электростали выступит Борис Гребенщиков и груп-
па «Аквариум» с программой «Зимние концерты».

 борис Гребенщиков и его детище, легендарный «Ак-
вариум», стали символами российского рок-движения, 
своего рода иконами. размер музыкального наследия, 
накопленного Гребенщиковым за сорокалетнюю твор-
ческую деятельность, не поддается описанию. только 
перечисление выпущенных альбомов и других релизов 
заняло бы не одну страницу. Среди музыкантов, в раз-
ные годы игравших в «Аквариуме» или сотрудничавших 
с коллективом, немало громких имен, оставивших зна-
чительный след в рок-н-рольной истории. и только один 
человек все эти годы неизменно оставался духовным и 
творческим лидером - борис Гребенщиков.

 Человек, делающий музыку - именно так предпочи-
тает называть себя сам Гребенщиков. и именно в этих 
простых словах, по-видимому, кроется разгадка его фе-
номенального успеха. бГ удается всего несколькими 
словами, несколькими аккордами затронуть самые пота-
енные струны души, достучаться до сердца и заставить 
работать разум. 

В 2014 году борис Гребенщиков выпустил новый 
альбом «Соль». Это третий, после «русского Альбома» 
и «лилит», сольный русскоязычный альбом Гребенщи-
кова. Многие назвали эту пластинку лучшей за многие 
годы. Действительно, в ней как нельзя лучше сошлись 
глубокие тексты и запоминающиеся мелодии. Как пишет 
Вадим Демидов: «Альбом со всей полнотой описывает 
наше время - но при этом поэтика альбома не впадает в 
плакатность и публицистику. Это пример умной и благо-
родной, но абсолютно не вымученной пластинки».

Встреча с одними из патриархов отечественной рок-
сцены, коллективом, который давно уже стал олицетво-
рением русского рока подарит вам много положительных 
эмоций. Концерт начнется в 19:00. билеты продаются в 
кассе КЦ «октябрь». Справки по тел. 8(496) 577 - 82 - 33.

Текст подготовил 
Дмитрий ВОРОНКОВ

Овен. планируйте свои дела 
заранее, при этом убирайте 
смело ту часть планов, ко-

торая не соответствует вашим воз-
можностям. Кстати, при решении 
вопросов деловой сферы можно пе-
реключиться на личные связи. Сей-
час это поможет вам достичь того, 
что вы давно ждали.

ТеЛец. Возможна встреча с 
влиятельным человеком, ко-
торый быстро станет не толь-

ко вашим хорошим знакомым, но и 
близким другом. при планировании 
отдыха, учитывайте и желания вто-
рой половины. В ваших отношениях 
сейчас очень важна взаимность.

БЛИзнецы. Время кон-
центрироваться на своей 
основной работе. помощь 

оказывайте только тем, кто в ней 
действительно нуждается. В от-
ношениях с любимым человеком 
обязательно делайте все от души 
- это вам сейчас обязательно за-
чтется.

раК. Возможны незаплани-
рованные поездки. они могут 
способствовать вашему про-

движению в карьере - пытайтесь из 
всего извлечь выгоду. А вот флирт и 
случайный роман на этой неделе не 
вписываются в вашу жизнь. Найдите 
в себе силы, чтобы отказаться от со-
блазнов.

Лев. У Вас появится предло-
жение, которое в дальнейшем 
сулит «золотые горы». Скажи-

те «Нет» - все не так радужно, как 
вам рисуют. Даже если соблазны 
будут сильными, не поддавайтесь 
им. Для вас это будет проверкой на 
прочность - в противном случае раз-
рушатся все ваши планы.

Дева. Нельзя хвататься за 
первое же предложение о со-
трудничестве. при принятии 

решений полагайтесь не на эмоции, а 
только на здравый смысл. Вы должны 
вести себя максимально пунктуально 
и педантично - тогда перед вами от-
кроются новые возможности. 

веСы. Вам вполне под силу 
сделать огромный объем ра-
боты, однако не спешите, ина-

че быстро выдохнитесь. В личном 
плане: амурные дела закружат вас 
в омуте страстей. Но помните, что 
первое впечатление нельзя произ-
вести дважды, поэтому сохраните 
силы для будущих встреч.

СКОрПИОн. если дела не 
идут и все валится из рук, 
следует немного передохнуть. 

Не стоит опускать руки из-за спада 
деловой активности. окружите себя 
позитивными людьми и старайтесь 
не уходить в обсуждение негативных 
тем, иначе вас ожидает сезонная де-
прессия.

СТреЛец. На работе вам не 
удастся отсидеться в тени. Вы 
окажетесь на передовой жиз-

ни и должны воспользоваться ситуа-
цией, чтобы показать себя. при этом 
вам не важна реакция окружающих 
– важно, как вы сами это чувствуете. 
В отношениях со второй половиной 
будьте увереннее.

КОзерОГ. Слушайте чужие 
советы и не пугайтесь начи-
нать многое заново, ведь всег-

да лучше сделать новое, чем пере-
делывать старое. В личном плане 
эта неделя ожидается насыщенной 
множеством встреч и приятных кон-
тактов - не впадайте в эйфорию от 
своей популярности.

вОДОЛей. Ничего не делай-
те без серьезной подготовки, 
проявите осмотрительность. 

лучше вообще ничего не начинать, 
чем делать плохо. В плане личных 
отношений постарайтесь не кон-
фликтовать с любимым человеком, 
иначе из искры может возгореться 
пламя. 

рыБы. Ваша честность и 
искренность помогут вам в 
карьере и развитии любовных 

отношений. Следите за тем, что вы 
говорите - иногда лучше промолчать, 
чем кричать о своих чувствах. по-
старайтесь больше делать и меньше 
говорить. 


