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1 КАНАЛ СТСТВЦ

СРЕДА, 28 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

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 «ТЕСТ 

НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

14.25, 15.15, 23.55 Время 

покажет

16.00 Мужское / Женское 

17.00 Наедине со всеми 

18.45 давай поженимся! 

19.50 пусть говорят

21.00 Время

0.45 проверь себя

5.00 Утро России
9.00 кузькина мать. ито-
ги. Мертвая дорога
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 Русская Антаркти-
да. ХХI век
0.45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «РЯДОМ С 
НАМИ»
10.05 д/ф «олег даль 
- между прошлым и 
будущим»
10.55 доктор и...
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «МОСКВА - НЕ 
МОСКВА» 
13.35 д/с «династiя. 
Фике»
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 Удар властью. 
Виктор Гришин
16.00, 17.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
18.20 право голоса
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МОЙ ГРЕХ»
21.45 петровка, 38
22.30 линия защиты
23.05 Хроники московско-
го быта

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 разведёмся! 
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 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ» 
22.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 
0.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»

6.00, 7.40 Мультфильмы 

8.00, 14.30, 23.50, 0.00 

6 кадров

9.00, 9.30, 23.20 Нере-

альная история

10.30, 13.30, 14.00 Т/с 

«ВОРОНИНЫ» 

14.40 Х/ф «СУМЕРКИ. 

САГА. НОВОЛУНИЕ»

17.00, 20.00 Т/с «МОЛО-

ДЁЖКА»

18.00, 18.30 Т/с «СЕ-

МЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 

21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. 

САГА. ЗАТМЕНИЕ»

0.30 «большой вопрос»

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 Территория заблуж-
дений
11.00 д/ф «крылатая 
раса» 
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 
«ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2» 
21.50 Смотреть всем! 
1.20 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ 
БАРОН»

ГоРоСкоп: 26 ЯНВАРЯ - 1 ФеВРАлЯ

Проверка 
на прочность

Овен. поставьте сейчас во главу угла свои 
обязанности. Это касается и работы и личных 
отношений. Не пускайте ничего на самотек, 
иначе этим воспользуются ваши завистники. 

Телец. Начинайте новые дела прямо с поне-
дельника. Это касается и работы и любовных 
отношений. Не стоит тратить время на пустяки 
- удача на вашей стороне! даже если у вас воз-
никли сомнения, не идите на поводу у эмоций.

Близнецы. Не стоит укреплять свой автори-
тет за счет унижения своего любимого челове-
ка. проявите терпение и вы поймете, насколько 
он вам дорог. На работе важно научиться все 
делать самостоятельно.

рак. Сдерживайте эмоции, чтобы споры и кон-
фликты не наполняли вашу жизнь, будьте вни-
мательнее к чувствам окружающих людей. бе-
рите на себя только тот объем работы, который 
вы сможете выполнить.

лев. Не стесняйтесь своих слабостей - только 
сильный человек может проявить слабость на 
глазах своего партнера - так рождается искрен-
ность в отношениях. На работе беритесь за то, 
что требует оперативного решения.

Дева. прежде, чем действовать, взвесьте 
свои реальные возможности. На взаимоотно-
шениях со второй половиной может сказаться 
недостаток времени, но не драматизируйте, а 
найдите, как загладить свою вину.

весы. Гоните сомнения прочь. Чтобы страсти 
не затуманили разум, побудьте в одиночестве и 
разберитесь в сложившейся ситуации. проанали-
зируйте, где вы работаете хорошо, а где не очень. 
Сделайте выводы и начинайте действовать.

скОрПиОн. Научитесь правильно реагиро-
вать на критику, в ней есть много конструктив-
ного. Найдите в себе силы и прислушайтесь к 
ней - тогда личный рост вам гарантирован. Вы-
ясняя отношения, посмотрите на свою роль в 
сложившейся ситуации.

сТрелец. Не выплескивайте на своих коллег 
по работе недовольство собой и своими близ-
кими. Недопонимание и мелкие ссоры могут 
привести к тому, что на работе  вокруг вас об-
разуется пустота. 

кОзерОг. конкретные результаты сегод-
няшних ваших усилий придут не скоро - это 
своеобразная проверка на прочность ваших 
намерений. Не опускайте руки и продолжайте 
действовать. 

вОДОлей. если вы чувствуете себя неустой-
чиво, не ищите виноватых на стороне, а старай-
тесь любую ситуацию перевести в свою пользу. 
Ваша вторая половина ждет от вас чего-то кра-
сивого и необычного. 

рыБы. Вам сейчас важно почувствовать на-
строение окружающих людей - только так вы 
сможете найти тех, кто поможет в решении 
сложных задач. Ваши пустые обещания только 
раздражают вашего партнера. 

длЯ МилыХ дАМ

Татьянин день 
отмечаем на Волхонке

За окном середина зимы. Белый пушистый снег, 
легкий морозец, солнышко играет своими веселы-
ми лучами среди веток деревьев. Природа так и ма-
нит туда, где простор и свобода… 

Вот и любимый праздник студентов, «Татьянин 
день», тоже обычно связан не столько с январем, сколь-
ко с ощущением свободы. Уже позади сессия, лекции, 
коллоквиумы, курсовые. Можно с легкостью вдохнуть 
чистый зимний воздух, расслабиться и повеселиться. 
Что может быть прекраснее?! и где, как не на Волхонке, 
легче всего дышится и лучше всего можно отдохнуть!

Что отличает студентов от всех остальных? Весе-
лье, находчивость, позитив, оптимизм, креатив… Центр 
поддержки народных программ и инициатив приглашает 
всех желающих в зимний городок на Волхонке «покА-
ТУШки НА ЗАбРоШкАХ» отметить этот замечательный 
праздник, где можно не только повеселиться, но и про-
явить себя, свои таланты в увлекательных конкурсах и 
веселых соревнованиях.

Всех Татьян ждут подарки! Студентам – скидки! Ну а 
всем остальным хорошее настроение, приятный отдых 

и веселый праздник!
Встречаемся 24 и 25 января в 16:00 часов в Ногин-

ске на Волхонке. Вход свободный!

Участвовать в конкур-
се может любой желаю-
щий, житель Ногинска 
или Электростали. для 
этого от вас требуется 
всего лишь прислать на 
наш электронный адрес 
vostexpress98@yandex.ru  
фотографию милой  вам 
женщины (жены, мамы, 
подруги, сестры) и не-
сколько слов: кто на фото-
графии, чем занимается, 
какое хобби. Фотографии 
должны быть хорошего 
качества. по итогам кон-
курса победительница 
получит приз - подароч-
ный сертификат  на 3 
тысячи рублей от салона 
красоты «карина», еще 
два человека, занявшие 
второе и третье место – 
подарочные сертифика-
ты на 2500 и 2000 рублей 
– соответственно. 

победителя опреде-
лят читатели, проголосо-

вав за понравившуюся 
фотографию с помощью 
кликов на нашем сайте 
vostexpress98 и в офици-
альной группе вконтакте. 
Голосование начнется 22 
февраля и закончится 5 
марта. поэтому поста-
райтесь присылать свои 
фотографии на конкурс 
до начала голосования, 
чтобы борьба получилась 
честной. Фото принимают-
ся до 5 марта включитель-
но. итоги будут подведены 
и объявлены 6 марта. 

по итогам конкурса 
фото победительницы и 
небольшое интервью с 
ней будет размещено в 
газете «Восточный экс-
пресс».

Желаем всем добро-
го здоровья, веселого на-
строения и удачи!

Редакция газеты 
«Восточный 

экспресс»

Фотоконкурс 
“Милая моя»

Уважаемые читатели, совсем скоро мы бу-
дем отмечать прекрасный весенний праздник 
- Международный женский день - 8 Марта. к 
этому замечательному празднику редакция 
газеты «восточный экспресс»  объявляет  
фотоконкурс «Милая моя». 

ТРАдиЦии

Каждый день свежие новости на сайте www.vostexpress.ru


