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Участники  «Об-
щества друзей 
Волхонки» и 
еще несколько 
добровольцев, 
которым небез-
различна  судьба 
этого уникального 
памятника при-
роды и истории, 
20 июля вышли на 
очередную уборку 
территории этого 
уникального уро-
чища.

Читайте  на 2 стр.
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коротко

Электросталь ставит 
на ивестиции

неравнодушные люди

Владимир Хватов от души поздравил 
именинницу Аллу Бойко с юбилеем 

и пожелал  здоровья и дальнейших успехов.

1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 новости
5.05 доброе утро
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 время обедать!
13.00 доброго здоро-
вьица!
13.45 истина где-то 
рядом
14.00 другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.15 т/с «ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ»
16.10 Я подаю на развод
17.00 т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
18.00 вечерние новости
18.20 т/с «ТРОЕ В 
КОМИ» 
18.50 давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 время
21.30 т/с «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ»
23.30 к 125-летию изо-
бретателя телевидения. 
«Зворыкин-Муромец»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 утро россии
9.00 1000 мелочей
9.45 о самом главном
10.30 кулагин и партнеры
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
вести-Москва
11.50, 14.50 вести.  де-
журная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
13.00 особый случай 
15.00 т/с «ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 т/с «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА» 
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА» 
0.35 вести +

6.00 настроение
8.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 
10.35 д/ф «анатолий 
Папанов. так хочется 
пожить...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 События
11.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ»
13.55 д/с «Планета 
жизни»
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10, 19.45 Петровка, 38 
15.30 т/с «К РАССЛЕДО-
ВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ» 
16.55 доктор и...
17.50 Белгородский 
стрелок
18.25 Право голоса
20.00 т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2»
22.20 Без обмана. «Хи-
трая упаковка»
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК» 
0.25 Футбольный центр

6.00 нтв утром
8.35, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 до суда
11.55 Суд присяжных 
13.30 т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
15.30, 18.30 обзор. Чрез-
вычайное происшествие
16.25 Прокурорская про-
верка
17.40 Говорим и показы-
ваем
19.30 т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
21.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»
23.15 Сегодня. итоги
23.35 т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
1.35 т/с «РАСПЛАТА»

6.30 удачное утро
7.00 достать звезду
7.30 куда приводят мечты 
8.00 Полезное утро
8.40 дела семейные
9.40 По делам несовер- 
шеннолетних
10.40 люди мира
10.55 Х/ф «СУМАСБРОД-
КА» 
18.00 Брак без жертв 
19.00, 23.00 одна за всех
19.15 т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА»

23.30 Х/ф «СЕСТРЁНКА»

6.00 М/с «Приключения 

джеки Чана» 

7.00 М/с «Маленький 

принц» 

7.30 М/с «Чародейки» 

8.00 т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ» 

9.00, 23.10, 1.25 6 кадров

9.30, 17.30, 18.30, 19.00 

т/с «ВОРОНИНЫ»

11.00, 13.30, 17.00, 23.30, 

0.00 даёшь молодёжь! 

14.00, 15.30 шоу «ураль-

ских пельменей» 

20.30 т/с «КУХНЯ» 

21.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ»

0.30 Свидание со вкусом

5.00 По закону

6.00 М/с «Бэтмен» 

6.30, 13.00 Званый ужин 

7.30, 9.00, 10.00, 11.00 

документальный проект

8.30, 12.30, 19.30, 23.30 

24

12.00, 19.00, 23.00 Экс-

тренный вызов

14.00 Засуди меня 

15.00 Семейные драмы 

16.00, 17.00 не ври мне! 

18.00 верное средство

20.00 военная тайна 

22.00 Живая тема 

23.50 т/с «СОЛДАТЫ-3» 

1.50 т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Электростальская администрация обна-
родовала свои грандиозные, почти  напо-
леоновские планы в области инвестиций. 
В ближайшие 4  года в городе намечено 
реализовать более ста инвестиционных 
проектов. 

как сообщает  начальник управления по 
промышленности, транспорту, связи и эколо-
гии Геннадий Михневич на официальном сайте 
Электростали, город исчерпал ресурс по зе-
мельным участкам для промышленного разви-
тия. Поэтому основная задача администрации 
городского округа совместно с руководителями 
крупных предприятий и при поддержке прави-
тельства Московской области - привлечение 
инвесторов и размещение новых инноваци-
онных производств на свободных площадях 
градообразующих предприятий. Главное усло-
вие: новые производства не должны наносить 
ущерб экологии города. 

только на этот год планируемый объем ин-
вестиций составляет более семи миллиардов 
рублей, сообщает www.e-stal.ru

В соответствии с областной программой 
на ремонт автомобильных дорог и дворо-
вых территорий в Электростали в этом году 
из бюджета региона будет выделено более 
26 миллионов рублей. 

Почти треть этой суммы пойдет на ремонт 
улицы Ялагина, а оставшиеся средства будут 
потрачены на ремонт семи дворовых  терри-
торий и двух внутриквартальных проездов, 
сообщает официальный сайт администрации 
Электростали. 

остальные дворы и проезды, где иные 
выбоины достигают размеры небольших ко-
лодцев, пока  решено засыпать асфальтовой 
крошкой, которая остается после ремонта до-
рог. Чиновники надеются, что это снизит «не-
которую напряженность». 

В ходе регулярных рейдов  в рамках 
спецоперации «Несанкционированная тор-
говля», которая стартовала в мае, сотруд-
ники Госадтехнадзора закрыли около 240 
точек, на которых велась торговля без раз-
решительных документов, оштрафовали 
нарушителей на полмиллиона рублей. 

в проверках помимо сотрудников 
административно-технического надзора уча-
ствуют представители местной администра-
ции и органов внутренних дел. они обращают 
внимание не только на наличие или отсутствие 
разрешительных документов, но и проверяют 
содержание объектов торговли и прилегающей 
территории. 

всего за неполные три месяца участники 
спецоперации проверили около 1000 торговых 
точек. 

Подготовил
Игорь ИВАНОВ

идея периодически проводить 
здесь такие субботники возникла на 
церемонии открытия отреставриро-
ванного Памятника маёвкам в ходе 
общения с ногинчанами. 

Преображение территории при-
шлось по душе всем, кто посетил эти 
великолепные места в дни празднич-
ных мероприятий. особый интерес у 
людей вызывают «Экологическая тро-
па», «Памятник маёвкам», «Маршрут 
здоровья», «ногинский дендрарий», 
«велодорожка». 

После того, как в конце июня рас-
чистили и убрали территорию, пове-
сили таблички с надписью «Сохраним 
волхонку!», «убирайте за собой му-

сор!», многие действительно пере-
стали бросать мусор где попало. но, к 
сожалению, менталитет некоторых лю-
дей нуждается в коррекции. ведь даже 
расписали таблички, призванные охра-
нять окружающую среду (см. фото). 

За три с лишним недели, прошед-
ших после июньского субботника, му-
сора оказалось  не так много, и моло-
дежь дружно убрала всю территорию. 
немногочисленные отдыхающие мол-
ча наблюдали, как ребята в очередной 
раз ликвидировали «последствия  пре-
бывания человека на природе».

конечно, члены общества не на-
деются на быстрый эффект, не рас-
считывают на то, что завидев акцию, 

набежит толпа и начнет благодарить 
ее участников. но они уверены, что с 
каждым разом ряды людей, которым 
небезразлично в каком состоянии на-
ходится окружающая среда, будут по-
полняться, и своим примером они по-
кажут, что отдыхать намного приятнее 
в чистоте. Со временем должна созда-
ваться нетерпимая атмосфера по от-
ношению к «хрюшкам». 

Хотелось бы также, чтобы в данном 
направлении свои усилия прилагали 
власти и коммерческие компании: со-
вместно нужного результата добились 
бы значительно быстрее и превратили 
бы ногинск в образцовый город.

Татьяна АНДРЕЕВА

Участники  «Общества друзей Волхонки» и еще несколько добровольцев, 
которым небезразлична  судьба этого уникального памятника природы и 
истории, 20 июля вышли на очередную уборку территории этого уникаль-
ного урочища.

«текстиль М», как рас-
сказала его руководитель 
ольга каткова, был создан в 
1995 году профессионалами-
текстильщиками. С первого 
дня здесь разрабатывали и 
шили специальную защит-
ную одежду. вскоре работа 
ногинчан привлекла внима-
ние представителей нефте-
газовых компаний. Сегодня 
«текстиль М» работает прак-
тически со всеми крупными 
иностранными компаниями, 
занимающимися добычей 
нефти и газа на территории 
россии. 

около 100 человек в 
ногинской компании  «тек-
стиль М» выпускают бо-
лее 200 видов различной 
спецодежды. одних только 
костюмов здесь шьют более 
1500 штук в месяц. кстати, 
именно в нашем «текстиль 
М» шьют термобелье и для 
российских космонавтов. на 
этом производстве два ав-
томатизированных раскро-

ечных комплекса. есть цех 
экспериментальной одеж-
ды, цех вышивальный, свое 
дизайнерское бюро. компа-
ния специализируется на 
производстве качественной 
и долговечной спецодежды. 
При этом на «текстиль М»  
работают на совесть и на 
перспективу. 

владимир Хватов отме-
тил, что коллектив в «тек-
стиль М» очень дружный и 
пожелал ему процветания и 
стабильности. 

кстати, градоначальник 
прибыл на предприятие 
в тот день, когда на про-
изводстве отмечала свой 
юбилей одна из старейших 
работниц - алла Бойко. в 
тот день ей исполнилось 
65 лет. владимир Хватов 
от всей души поздравил 
именинницу с днем рож-
дения и пожелал ей даль-
нейших производственных 
успехов.

Игорь ИВАНОВ

Отдыхающие 
наблюдали молча
как ребята ликвидировали последствия пребывания 
людей на природе.

Термобелье для космонавтов
Знай нашиХ!

шьют в Ногинске.
Предприятиям производства глава города Ногинск 

Владимир Хватов уделяет особое внимание, посеща-
ет их периодически, встречается с трудовыми коллек-
тивами. Очередной фирмой, где побывал Владимир 
Алексеевич, стала компания «Текстиль М». 

Повезло улице 
Ялагина...

Борются с незаконной 
торговлей
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выБоры-2013

от столкновения легковушки 
и маршрутки

дороЖный Патруль

Шесть человек пострадали

17 июля в Ногинске произошло ДТП с 
участием легкового автомобиля Daewoo 
Nexia и маршрутного такси Ford Transit, со-
общил представитель местного отделения 
Госавтоинспекции.

авария произошла на шоссе Энтузиастов, 
напротив дома №44.  По предварительной 
версии, в дтП виновата водитель автомобиля 
Daewoo Nexia, которая допустила столкновение 
с автомобилем Ford Transit. от удара маршрут-
ка опрокинулась. в результате аварии постра-
дало шесть человек – пассажиры маршрутки, 
один из которых - ребенок 10 лет. все они были 
доставлены в ногинскую ЦрБ.  

Состояние пострадавших в результате стол-
кновения удовлетворительное, двое из шесте-
рых были уже отпущены домой в тот же день, 
сообщил заместитель главврача ногинской 
центральной районной больницы (ЦрБ) алек-
сандр ткачев.

13 июля в Подольском районе Подмосковья 
произошло крупное дтП, после которого про-
куратура решила провести проверку и оценить 
работу ответственных за безопасность при 
перевозках грузов и людей. Груженный щебнем 
грузовик врезался в рейсовый автобус, ехавший 
из Подольска в курилово. По данным Минздра-
ва, в результате дтП пострадали 64 человека, 
в том числе четыре ребенка. из них 18 человек 
погибли. водителю грузовика предъявлено об-
винение, он заключен под стражу.

Василий ПЕТРЕНКО

21 июля на 34 километре Горьковского 
шоссе водитель Г. из Электростали двига-
ясь на автомобиле «Киа-Спортейдж» в сто-
рону Москвы, допустил съезд в кювет и на-
езд на дерево. В результате ДТП водитель 
получил закрытую черепно-мозговую трав-
му и ушиб позвоночника. 

Четыре человека получили ранения в дтП, 
которое произошло 21 июля  на 76 километре 
Горьковского шоссе. авария произошла по 
вине водителя ш. из города орехово-Зуево. 
двигаясь на личном автомобиле «киа» в сто-
рону города владимир, он допустил выезд на 
встречную сторону и произвел столкновение с 
автомобилями «опель» и «камаЗ». 

Пострадали водители и пассажиры лег-
ковушек «киа» и «опель»,они доставлены в 
Павлово-Посадскую ЦрБ.

22 июля на 30-м километре Горьковского 
шоссе водитель к. из ульяновска на автомоби-
ле «Хино-рейнджер», двигаясь в сторону Мо-
сквы, допустил попутное столкновение с гру-
зовиком «Скания». в результате дтП водитель 
«Хино-рейнджер» получил ранения, от которых 
скончался на месте столкновения до приезда 
бригады скорой медицинской помощи.

всего с начала года на автодорогах, обслужи-
ваемых сотрудниками 5 спецбатальона дПС, про-
изошло 239 дтП, в которых погибли 27 человека, 
ранения получили 323 человек. За тот период год 
назад в 197 авариях погибли 42 человек, постра-
дали 269 участников дорожного движения.

Юрий СМИРНОВ, 
инспектор 5 батальона ДПС

Роковой выезд на встречку

1 КАНАЛ СТС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 новости
5.05 доброе утро
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.20 время обедать!
13.00 доброго здоро-
вьица! 
13.45 истина где-то 
рядом 
14.00 другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.15 т/с «ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ»
16.10 Я подаю на развод 
17.00 т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
18.00 вечерние новости
18.20 т/с «ТРОЕ В 
КОМИ» 
18.50 давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят 
21.00 время
21.30 т/с «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ»
23.30 Городские пижоны 
0.20 Х/ф «НАЧИНАЮ-
ЩИЕ» 

ВТОРНИК, 30 ИЮЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 утро россии
9.00 1000 мелочей
9.45 о самом главном
10.30 кулагин и партнеры 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
вести-Москва
11.50, 14.50 вести. де-
журная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
13.00 особый случай 
15.00 т/с «ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 т/с «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА» 
18.30 Прямой эфир 
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА» 
0.35 вести +

ТВЦ

6.00 настроение
8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-2»
10.35 д/ф «Горькая Ягода 
ольги воронец»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 События
11.50 т/с «ПЕТРОВКА, 
38. КОМАНДА ПЕТРОВ-
СКОГО»
13.50 д/с «Планета 
жизни»
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10, 19.45 Петровка, 38 
15.30 т/с «К РАССЛЕДО-
ВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ» 
16.55 доктор и...
17.50 доказательства 
вины. красотки
18.25 Право голоса 
20.00 т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2»
22.20 д/ф «наколоть 
судьбу» 
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК» 
0.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ»

6.00 нтв утром
8.35, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 до суда
11.55 Суд присяжных 
13.30 т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
15.30, 18.30 обзор. Чрез-
вычайное происшествие
16.25 Прокурорская про-
верка 
17.35 Говорим и показы-
ваем 
19.30 т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
21.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»
23.15 Сегодня. итоги
23.35 т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

6.30 удачное утро 

7.00 достать звезду 

7.30 куда приводят 

мечты

8.00 Полезное утро 

8.40 дела семейные 

9.40 д/ф «Своя правда» 

10.10 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 
18.00 Брак без жертв 

19.00, 23.00 одна за всех 

19.15 т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА»
23.30 Х/ф «ОТДАМ 
ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ»
1.25 д/ф «Звёздные 

истории»

6.00 М/с «Приключения 
джеки Чана»
7.00 М/с «Маленький 
принц» 
7.30 М/с «Чародейки» 
8.00 т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ» 
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 
19.00 т/с «ВОРОНИНЫ» 
12.00, 20.30 т/с «КУХНЯ» 
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 
0.00 даёшь молодёжь! 
14.00, 23.05 6 кадров 
14.10, 15.40 шоу 
«уральских пельменей» 
21.00 Х/ф «ХАННА» 

0.30 Свидание со вкусом

5.00 По закону

6.00 М/с «Бэтмен»

6.30, 13.00 Званый ужин 

7.30, 9.00, 10.00, 11.00 

документальный проект 

8.30, 12.30, 19.30, 23.30 

24

12.00, 19.00, 23.00 Экс-

тренный вызов

14.00 Засуди меня 

15.00 Семейные драмы 

16.00, 17.00 не ври мне! 

18.00 верное средство

20.00 территория за-

блуждений с игорем 

Прокопенко

22.00 Пища богов 

23.50 т/с «СОЛДАТЫ-3»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Вчера Мособлизбир-
ком завершил прием под-
писей муниципальных 
депутатов, которые были 
собраны кандидатами на 
пост руководителя регио-
на в свою поддержку. В 
бюллетень наряду с врио 
главы области Андреем 
Воробьевым попадут три 
выдвиженца парламент-
ских партий, а также Ген-
надий Гудков (“Яблоко”) 
и Надежда Корнеева (“Па-
триоты России”). 

- одних наших муници-
пальных депутатов было 
недостаточно, мы восполь-
зовались помощью совета 
муниципальных образова-
ний, - сказала надежда кор-
неева. - всего мы сдали 368 
подписей. 

Геннадий Гудков собрал 
больше 400 подписей. По 
словам экс-депутата, серьез-
ным подспорьем в этой ра-
боте явилось распоряжение 
врио губернатора андрея 
воробьева, который поручил 
подмосковным депутатам от-
давать свои голоса в пользу 

своих конкурентов.
а 23 июля бывший депу-

тат Госдумы представил на 
суд общественности свою 
программу, с которой он на-
мерен баллотироваться на 
пост губернатора области, и 
заверил жителей области в 
серьезности своих планов.

 Экс-депутат рассказал 
что, по его мнению, сделает 
Подмосковье более успеш-
ным и привлекательным 
регионом, нежели столица. 
основной идеей, которую 
Гудков намерен донести до 
своих потенциальных изби-
рателей, является тезис о 
том, что власть не должна 
мешать населению, и, по 
возможности, помогать ему. 

Среди главных направ-
лений в своей программе 
бывший член «Справедли-
вой россии» считает замо-
раживание тарифов ЖкХ на 
ближайшие два годы, борь-
ба с коррупцией и другие. 

в партии “родина” так-
же заявили, что кандидат 
алексей Звягин собрал не-
обходимое количество под-

писей и подаст их в избир-
ком. кандидат от «альянса 
зеленых» Глеб Фетисов, не 
собравший подписи, прине-
сет в областную комиссию 
“свою версию муниципаль-
ного фильтра” - воздухоочи-
ститель с логотипом партии 
и лозунгом “Фильтруйте воз-
дух, а не политику”. 

- Мы ожидаем, что ре-
гистрацию получат шесть 
кандидатов, в том числе на-
дежда корнеева и Геннадий 
Гудков, которым удалось 
собрать необходимое коли-
чество подписей”,- сказал 
источник в областной адми-
нистрации.

Мособлизбирком, как за-
явил его председатель ирек 
вильданов, примет окон-
чательное решение о реги-
страции кандидатов “в пер-
вых числах августа” - спустя 
десять дней после заверше-
ния приема подписей. 

к моменту подготовки 
этого материала официаль-
но зарегистрированы пока 
четверо: андрей воробьев 
(“единая россия”), алек-

сандр романович (“Спра-
ведливая россия”), констан-
тин Черемисов (кПрФ) и 
Максим шингаркин (лдПр).

к выборам готовятся и 
наблюдатели: создана коали-
ция, которая сосредоточится 
на выборах в Подмосковье. 
ее учредили общественный 
совет “Честный выбор”, в ко-
торый входят члены обще-
ственной палаты (оП) дми-
трий орлов, александр Брод, 
Максим Григорьев и влади-
мир Мамонтов, ассоциация 
“Гражданский контроль” и ра-
бочая группа оП по контролю 
за избирательным процес-
сом. на вопрос журналистов,  
зачем создавать еще одну 
коалицию при существую-
щих “Голосе” и “Граждани-
не наблюдателе”, дмитрий 
орлов заявил, что эти ор-
ганизации “заранее жестко 
настроены” против власти, 
и они не должны обладать 
монополией. Члены коали-
ции намерены сотрудничать 
с Мособлизбиркомом.

Подготовил 
Виктор ХАБАРОВ

Идем на губернатора

В минувший уик-энд в Электро-
стали представительница пре-
красного пола отправила в реани-
мацию мужчину, пытавшегося её 
изнасиловать. 

как сообщает «Балтинфо», 35-
летний мужчина пришел в гости к сво-
ей 32-летней знакомой, проживающей 
в Электростали на улице Мира. После 

попойки гость захотел физической 
близости с женщиной и не нашел ни-
чего оригинальней, чем её изнасило-
вать. он напал на собутыльницу с но-
жом, порезал ей руку, сорвал одежду и 
принялся удовлетворять свою похоть. 
однако потерпевшая не потеряла са-
мообладания, завладела ножом и вса-
дила его мужчине в грудь. 

окровавленного насильника в тя-
желом состоянии доставили в реани-
мацию, а потерпевшая заявила о слу-
чившемся в полицию. 

После того, как состояние ранено-
го улучшится, его допросят и примут 
решение о возбуждении уголовного 
дела.

Соб. инф.

Или фильтруйте воздух, а не политику.

Андрей Воробьев
(«Единая Россия»)

Александр Романович
(«Справедливая Россия»)

Константин Черемисов
(«КПРФ»)

Максим Шингаркин
(«ЛДПр»)

В Электростали женщина 
тяжело ранила ножом насильника



1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 новости
5.05 доброе утро
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.20 время обедать!
13.00 доброго здоровьица! 
13.45 истина где-то 
рядом 
14.00 другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.15 т/с «ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ»
16.10 Я подаю на развод 
17.00 т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
18.00 вечерние новости
18.20 т/с «ТРОЕ В 
КОМИ» 
18.50 давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят 
21.00 время
21.30 т/с «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ»
23.30, 0.20 Городские 
пижоны
1.20 Х/ф «ПАРНИ НЕ 
ПЛАЧУТ»

СРЕДА, 31 ИЮЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 утро россии
9.00 1000 мелочей
9.45 о самом главном
10.30 кулагин и партнеры 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
вести-Москва.
11.50, 14.50 вести. де-
журная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
13.00 особый случай
15.00 т/с «ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 т/с «ВСЕГ-
ДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА» 
18.30 Прямой эфир 
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА» 
0.35 вести +

6.00 настроение
8.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА»
10.20 д/ф «николай 
Губенко. Я принимаю 
бой!»
11.10, 15.10, 19.45 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 События
11.50 т/с «ПЕТРОВКА, 
38. КОМАНДА ПЕТРОВ-
СКОГО»
13.50 д/с «Планета 
жизни»
14.50, 19.30 Город 
новостей
15.30 т/с «К РАССЛЕДО-
ВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ» 
16.55 доктор и...
17.50 линия защиты 
18.25 Право голоса 
20.00 т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2» 
22.20 Хроники москов-
ского быта
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК» 
0.25 Х/ф «УМНИЦА, 
КРАСАВИЦА»

6.00 нтв утром
8.35, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 до суда
11.55 Суд присяжных 
13.30 т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
15.30, 18.30 обзор. Чрез-
вычайное происшествие
16.25 Прокурорская про-
верка 
17.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
21.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»
23.15 Сегодня. итоги
23.35 т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

6.30 удачное утро
7.00 достать звезду 
7.30 куда приводят 
мечты
8.00 Полезное утро 
8.40 дела семейные 
9.40 По делам несовер-
шеннолетних
10.40, 19.00, 23.00 одна 
за всех
10.50 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ»
14.55 д/ф «Быть с ним» 
15.55 Х/ф «КУКА»
18.00 Брак без жертв 
19.15 т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА»
23.30 «ЧИСТОЕ НЕБО» 
1.40 д/ф «Звёздные 
истории»

6.00 М/с «Приключения 
джеки Чана»
7.00 М/с «Маленький 
принц» 
7.30 М/с «Чародейки» 
8.00 т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ» 
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 
19.00 т/с «ВОРОНИНЫ» 
12.00, 20.30 т/с «КУХНЯ» 
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 
0.00 даёшь молодёжь! 
14.00, 22.30 6 кадров 
14.10, 15.30 шоу «ураль-
ских пельменей»
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» 
0.30 Свидание со вкусом 
1.00 т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬ-
ШОГО ВЗРЫВА»

5.00 По закону
6.00 М/с «Бэтмен» 
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30 документальный 
проект 
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 
24
9.00 Живая тема
10.00 Пища богов 
11.00 Смотреть всем! 
12.00, 19.00, 23.00 Экс-
тренный вызов
14.00 Засуди меня 
15.00 Семейные драмы
16.00, 17.00 не ври мне! 
18.00 верное средство
20.00 нам и не снилось 
23.50 т/с «СОЛДАТЫ-3» 
1.50 т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ»
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Гармония -
основа мироздания

Знаете ли вы, Что...

В России нашли самых 
несчастливых людей

в россии женитьба снижает 
удовлетворенность жизнью опро-
шенных в среднем на 20 процен-
тов. При этом несчастных женатых 
мужчин оказалось несколько боль-
ше, чем недовольных замужеством 
женщин.

Социологи объясняют этот факт 
экономическими причинами: брак в 
нашей стране не приносит людям 
ощущения финансовой стабильно-
сти, женитьба снижает материаль-
ное положение россиян. вместе с 
этим в Москве и Петербурге заклю-

чение брака повышает экономиче-
ский оптимизм супругов на 5-7 про-
центов.

Самыми счастливыми назвали 
себя участники опроса, которые ни-
когда не состояли в браке, в том чис-
ле гражданском. как сообщает рБк, 
эта картина свойственна всем регио-
нам россии.

При этом опрос показал, что рож-
дение ребенка повышает уровень 
семейного счастья россиян. Семьи с 
одним или двумя детьми в среднем 
на 10 процентов счастливее бездет-

ных пар, а рождение пяти и более 
отпрысков делает людей счастливее 
сразу на 100 процентов.

для сравнения издание приво-
дит подобный опрос, проведенный 
в великобритании. он показал, что 
семейные британцы живут счастли-
вее, чем холостые. Причем удачный 
брак повышает удовлетворенность 
их жизнью сильнее, чем успешная 
карьера, хорошее образование и 
высокая заработная плата. одна-
ко с рождением детей, жители ту-
манного альбиона, в отличие от 
россиян, чувствуют себя гораздо 
несчастнее.

как пояснили иссле-
дователи, молодежь, 
которой слегка за двад-
цать, счастлива своими 
надеждами и ожида-
ниями: в этом возрасте 
люди начинают строить 
свое будущее, у них 
все только начинается. 
люди же под семьдесят 
тоже счастливы, но по-
своему - они испытыва-
ют удовлетворение от 
того, что научились не 
жалеть о прошедшем.

Самыми же несчаст-
ными себя ощущают 
люди, недавно пере-
шагнувшие 50-летний 
рубеж, которые еще не 
смирились с уходом мо-
лодости и переходом в 
другую возрастную ка-
тегорию, пишет NEWSru 
украина. им психологи 
советуют не зацикли-
ваться на несбывших-
ся надеждах, ведь их 
жизнь на самом деле 

ничуть не хуже, чем у 
остальных их сверстни-
ков.

исследование бри-
танцев также показало, 
что родившиеся в тя-
желые времена с воз-
растом чувствуют себя 
менее счастливыми по 
сравнению с теми, кто 
родился в период мира 
и процветания.

По мнению психо-
логов с туманного аль-
биона, определяющими 
факторами психологи-
ческого здоровья явля-
ются успешная карьера, 
личная жизнь и физиче-
ское состояние.

ранее свою “форму-
лу счастья” вывели их 
коллеги из австралии: 
по их мнению, “золотой 
треугольник счастья” 
составляют любящий 
партнер, крупный годо-
вой доход и социальная 
активность.

Ученые назвали самый 
счастливый возраст человека

ОВЕН. неделя успешна для тех, кто работает в 
сфере права и тех, кто имеет к юриспруденции 
даже косвенное отношение. начиная со среды, 
многие из вас будут тяготеть к рискованным 
сделкам. от них следует воздержаться.

ТЕЛЕЦ. количество и качество выполненной 
вами работы будет несоизмеримо большим, 
чем в любой другой период. Это, наверняка, 
будет замечено начальством и позволит под-
няться по карьерной лестнице. 

БЛИЗНЕЦЫ. неделя принесет вам массу по-
ложительных эмоций. у вас усиливаются твор-
ческие способности, обостряется ощущение 
прекрасного, гармония и чувство меры, а гар-
мония - это основа мироздания.  

РАК. вам следует сосредоточить все свое вни-
мание на правильном обустройстве рабочих 
мест и предотвращении производственного 
травматизма. При подписании новых соглаше-
ний проявите бдительность. 

ЛЕВ. любые переговоры, запланированные 
на предстоящую неделю, пройдут легко и при-
несут хорошую прибыль. Профессиональная 
юридическая консультация может понадобить-
ся ему в ближайшее время. 

ДЕВА. если назрела необходимость разгово-
ра с начальством о повышении зарплаты, не 
нужно его откладывать. нужно только мотиви-
ровать необходимость выплаты большей зар-
платы, чем та, которую получали до сих пор. 

ВЕСЫ. вы будете стремиться доказать свой 
высокий профессионализм, продемонстриро-
вать коллегам и начальству весь свой творче-
ский потенциал. Проявив свойственный вам 
такт, сможете рассчитывать  на успех. 

СКОРПИОН. объем работ на этой неделе не-
велик, поэтому можно позволить себе работать 
неспешно, без особого рвения. любая ваша 
разумная инициатива найдет отклик и поощре-
ние у начальства. 

СТРЕЛЕЦ. работа в команде окажется более 
результативной. особое внимание уделяйте 
проверке поступающей информации, которая 
касается вашей личности: конкуренты могут 
распускать порочащие вас слухи.

КОЗЕРОГ. неделю посвятите укреплению сво-
его положения в компании. Это наиболее бла-
гоприятный период для создания позитивного 
имиджа. Сейчас хорошее время для решения 
тактических проблем. 

ВОДОЛЕЙ. на этой неделе вам будет сопут-
ствовать успех. Поездки по делам фирмы будут 
результативными. корпоративные мероприятия, 
переговоры с партнерами также порадуют. 

РЫБЫ. на работе вас ждут незавершенные 
дела. Чтобы не утонуть в ворохе деловой до-
кументации, нужно определить приоритетные 
задачи и сосредоточиться на них. 

Британские ученые назвали самый 
счастливый возраст - по их мнению, наи-
более счастливо себя люди чувствуют в 23 
года и в 69 лет.

Самыми несчастными чувствуют себя россияне, состоящие в браке. 
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром 
социологических исследований Академии народного хозяйства при 
правительстве РФ (РАНХиГС).

По материалам центральных СМИ
подготовил Игорь ИВАНОВ



1 КАНАЛ СТС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 новости
5.05 доброе утро
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.20 время обедать!
13.00 доброго здоровьица! 
13.45 истина где-то 
рядом 
14.00 другие новости.
14.25 Понять. Простить 
15.15 т/с «ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ»
16.10 Я подаю на развод 
17.00 т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 
18.00 вечерние новости
18.20 т/с «ТРОЕ В 
КОМИ» 
18.50 давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят 
21.00 время
21.30 т/с «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ»
23.30 Городские пижоны
0.20 Х/ф «СУРОВОЕ ИС-
ПЫТАНИЕ»

ЧЕТВЕРГ, 1 АВГУСТА

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 утро россии
9.00 1000 мелочей
9.45 о самом главном
10.30 кулагин и партнеры 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
вести-Москва
11.50, 14.50 вести. де-
журная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
13.00 особый случай 
15.00 т/с «ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 т/с «ВСЕГ-
ДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 
18.30 Прямой эфир 
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА» 
0.35 вести +

ТВЦ

6.00 настроение
8.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!»
10.40 д/ф «кирилл лав-
ров. рыцарь петербург-
ского образа» 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 События
11.50 т/с «ПЕТРОВКА, 
38. КОМАНДА ПЕТРОВ-
СКОГО» 
13.50 великие сражения 
древнего мира
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10, 19.45 Петровка, 38 
15.30 т/с «К РАССЛЕДО-
ВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ» 
16.55 доктор и...
17.50 осторожно, мошен-
ники!
18.25 Право голоса 
20.00 т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2»
22.20 д/ф «Мэрилин 
монро и её последняя 
любовь»
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК» 

6.00 нтв утром
8.35, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 до суда
11.55 Суд присяжных 
13.30 т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
15.30, 18.30 обзор. Чрез-
вычайное происшествие
16.25 Прокурорская про-
верка 
17.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
21.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»
23.15 Сегодня. итоги
23.35 т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
1.35 т/с «РАСПЛАТА»

6.30 удачное утро 
7.00 достать звезду 
7.30 куда приводят 
мечты
8.00 Полезное утро 
8.40 дела семейные 
9.40 По делам несовер-
шеннолетних
10.40 непутёвые дети 
11.10 д/ф «Звёздная 
жизнь» 
12.05 тайны еды
12.20 т/с «ЖЕНИТЬ 
МИЛЛИОНЕРА»
16.00 «ЗАГС» 
18.00 Брак без жертв 
19.00, 23.00 одна за всех 
19.15 т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА»
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕ-
ЛАНИЙ» 
1.30 т/с «ГОРЕЦ»

6.00 М/с «Приключения 
джеки Чана»
7.00 М/с «Маленький 
принц» 
7.30 М/с «Чародейки» 
8.00 т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ» 
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 
19.00 т/с «ВОРОНИНЫ» 
12.00, 20.30 т/с «КУХ-
НЯ» 
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 
0.00 даёшь молодёжь! 
14.00, 23.10 6 кадров 
14.05, 15.35 шоу «ураль-
ских пельменей» 
21.00 Х/ф «СТЕЛС» 

0.30 Свидание со вкусом 

5.00 По закону
6.00 М/с «Бэтмен»
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30 документальный 
проект 
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 
24
9.00 нам и не снилось 
12.00, 19.00, 23.00 Экс-
тренный вызов
14.00 Засуди меня 
15.00 Семейные драмы
16.00, 17.00 не ври мне! 
18.00 верное средство
20.00 тайны мира с 
анной Чапман
21.00 Эликсир молодости
22.00 какие люди! 
23.50 т/с «СОЛДАТЫ-3»

Торговля и услуги Восточный
Экспресс
Подмосковья 5
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Мы уже не раз писали 
о Ногинском  медицин-
ском центре «Томоград». 
Этот центр известен как 
профессионалами вы-
сокого класса, так и но-
вейшим оборудованием. 
Здесь, например, одними 
из первых в регионе на-
чали применять ультра-
звуковое исследование 
в четырехмерном режи-
ме - 4D, которое активно 
используется в совре-
менном акушерстве и гинекологии. Четырехмерное 
ультразвуковое исследование позволяет получить 
наиболее полную и объективную картину развития 
плода в утробе, выявить с высокой точностью отсут-
ствие пороков и дефектов, определить пол ребенка.

кроме того, будущие родители получают возмож-
ность рассмотреть малыша еще до рождения и полу-
чить его первые снимки. 

недавно коллектив «томограда» пополнился еще 
одним высококвалифицированным специалистом – ири-
ной александровной красных, врач акушер-гинеколог и 
врач ультразвуковой диагностики. владение этими дву-
мя специальностями не только ей помогает в работе, но 
и, главное, пациентам очень удобно.

- 4D уЗи - это одна из самых современных и инфор-
мативных методов диагностики, абсолютно безопасная 
для пациентов, в том числе и для детей, - говорит ирина 
александровна. - если у меня возникают какие-либо со-
мнения по поводу протекания беременности, я пользу-
юсь 4D диагностикой, чтобы расставить все точки над i.

теперь будущие мамы могут пройти эти необходи-
мые исследования в нашем городе!

Дмитрий ВОРОНКОВ
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реклаМа: реМонт, СтроительСтво, недвиЖиМоСть, раБота СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
● Продается 2-комн. кв-ра в 
Электростали на пр-те лени-
на, 1/4-эт. кирп.дома, 45/30, с/у 
совм., колонка, сост. среднее, 
юрид.и физ. свободна. Ц. 2 500 
000 руб. торг.
тел.: 8 (916) 038-69-01
● Гараж в ГСк «дружба»  (ул. 
радио). недорого.
тел.: 8 (926) 360-20-31, 
после 15.00 час.
● Продам бизнес (стоматоло-
гия).
тел.: 8 (916) 967-28-34
● напольный вентилятор. Ц. 
400 руб.
тел.: 8 (926) 360-20-31

КУПЛЮ
● Дровяной самовар.
Тел.: 8 (903) 187-22-71

СНИМУ
● квартиру в Электростали в 
любом р-не. агентсвам недви-
жимости просьба не беспоко-
ить.
тел.: 8 (916) 038-69-01, ольга

РАБОТА
● требуется продавец-
консультант в магазин детских 
игрушек.
тел.: 8 (926) 278-48-80, 
         екатерина

● в продуктовый магазин (г. 
Электросталь) приглашается 
мясник.
тел.: 8 (926) 348-33-55
● административный отдел. 
обучение, з/п от 50 тыс. руб..
тел.: 8 (926) 196-90-05
● Женщине руководителю тре-
буется заместитель в офис, от 
36 лет, З/п от 35 до 60 тыс. руб., 
пятидневка.
тел.: 8 (985) 356-08-56
● вакансия администратора с 
опытом или без. График 5/2, от 
30 лет.
тел.: 8 (906) 775-30-60, ольга 
Борисовна
● 28-70 тыс. руб. в учетный от-
дел - служащие.
тел.: 8 (929) 945-48-06

● администратор - заместитель 
по  организационно-кадровым 
вопросам, от 35 лет. З/п по ре-
зультатам собеседования.
тел.: 8 (903) 174-63-39, дмитрий 
владимирович
● вам за 30? в новый отдел - 
администратор. З/п от 35 тыс. 
руб.
тел.: 8 (909) 620-13-94, татьяна 
викторовна
● 27 тыс. руб. не моложе 30 лет. 
Без разъездов и продаж. амби-
циозным - премия и карьера. 
Собеседование.
тел.: 8 (925) 236-06-86
● Заместитель уравновешен-
ной женщине-руководителю, от 
30 лет. З/п от 60 тыс. руб..
тел.: 8 (903) 255-24-63

● начальник отдела, частная 
фирма. возраст от 40 лет, з/п от 
50 тыс. руб.
тел.: 8 (925) 197-01-76
● в стоматологическую клинику 
требуется врач-стоматолог и 
медсестра. опыт работы обя-
зателен.
тел.: 8 (910) 458-13-83
● вас не берут на работу? Мо-
лодым пенсионерам и не толь-
ко! Звоните! возможно совме-
щение.
тел.: 8 (905) 521-35-46,
8 (496) 519-11-97
● от 60 тыс. руб. работа по не-
скольким направлениям.
тел.: 8 (906) 032-16-21

УСЛУГИ
● Бурение скважин на воду пе-
реносным станком. 
тел.: 8 (985) 155-70-20,
         дмитрий 
● Строительство, ремонт, от-
делка, сайдинг, фасадные па-
нели, камень. Благоустройство 
территории: асфальт, плитка, 
кромка. Электрика, сантехника.
тел.: 8 (926) 592-01-29
● Профессиональная установка 
межкомнатных и металлических 
дверей. Гарантия 1 год.
тел.: 8 (915) 174-48-16
●  ремонт и установка стираль-
ных машин, водонагревателей.
тел.: 8 (926) 269-52-14, 
         андрей

● ремонт стиральных и посу-
домоечных машин на дому с 
гарантией. Без выходных. 
тел.: 8 (496) 511-90-44
         8 (903) 179-44-26

● кондиционеры. Продажа, 
установка. Гарантия.
тел.: 8 (925) 055-88-19, 
         евгений
● Грузоперевозки. Газель-тент. 
тел.: 8 (916) 017-42-92,
         Сергей

● Грузоперевозки. Манипуля-
тор камаЗ. камаЗы бортовые с 
прицепами. 
www.KAMAZ.ros7.ru
тел.: 8 (926) 165-08-83
● Грузоперевозки. Газель, ГаЗ, 
Зил, Мерседес, Манипуля-
тор камаЗ-вездеход (борт. 10 
т. кран 3,5 т.). Грузчики. www.
elperevozki.ru.
тел.: 8 (916) 235-09-99,
         8 (496) 573-40-05

● Грузоперевозки. Переезды 
(квартиры, офисы, дачи и др.). 
Газель, ГаЗ, Мерседес, Ман. 
Манипулятор камаЗ-вездеход. 
Грузчики 
тел.: 8 (916) 849-38-38,
         8 (496) 571-62-56
● WWW.антенна.tv
триколор full-HD, нтв+, раду-
га тв, телекарта, останкино. 
установка и настройка вашего 
оборудования.
тел.: 8 (925) 589-85-48
         8 (926) 473-18-02
● установка триколор-тв.
тел.: 8 (925) 281-90-66 

РЕМОНТ 
КВАРТИР 
под ключ

Все виды услуг
8 (926) 216-68-66

Требуются
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

ГАЗЕТЫ
По почтовым ящикам

в гг. Ногинск
и Электросталь      

8 (496) 519-17-77

Редакция газеты
«Восточный экспресс»

приглашает на работу 
МЕНЕДЖЕРА

по работе с клиентами  
8 (496) 519-17-77
8 (903) 187-22-71

ООО «Водгеострой»

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

8 (916) 656-51-28

КОНДИЦИОНЕРЫ
Все 

виды работ
8 (906) 791-67-41

телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 
новости
5.05 доброе утро
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.20 время обедать!
13.00 доброго здоро-
вьица! 
13.45 истина где-то 
рядом 
14.00 другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.15 т/с «ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ»
16.10 Жди меня
17.00 т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
18.00 вечерние новости
18.20 т/с «ТРОЕ В 
КОМИ» 
18.50 Человек и закон 
19.50 Поле чудес
21.00 время
21.30 один в один!
0.35 Городские пижоны 

ПЯТНИЦА, 2 АВГУСТА

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 утро россии
9.00 1000 мелочей
9.45 о самом главном
10.30 кулагин и партнеры 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
вести-Москва.
11.50, 14.50 вести. де-
журная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
13.00 особый случай 
15.00 т/с «ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 т/с 
«ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2» 
18.30 Прямой эфир 
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 кривое зеркало
22.55 Х/ф «ПОЛЫНЬ - 
ТРАВА ОКАЯННАЯ» 
0.55 Х/ф «ЧЕРЕПА» 

6.00 настроение
8.35 Х/ф «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО»
10.20 д/ф «Зиновий гердт. 
Я не комик...»
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 т/с «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА СЕМЁНОВА» 
13.50 великие сражения 
древнего мира. Судьба 
рима
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 
16.40 Без обмана. «Хочу 
иномарку»
17.50 тайны нашего кино. 
«вий» 
18.25 Право голоса 
20.00 Х/ф «ОТЦЫ»
22.20 Х/ф «ШИРОКО 
ШАГАЯ» 
23.55 Х/ф «НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ»

6.00 нтв утром
8.35, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 до суда
11.55 Суд присяжных 
13.30 т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
15.30, 18.30 обзор. Чрез-
вычайное происшествие
16.25 Прокурорская про-
верка 
17.35 Говорим и показы-
ваем 
19.30 т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
21.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»
23.30 т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
1.30 т/с «РАСПЛАТА»

6.00 М/с «Приключения 
джеки Чана»
7.00 М/с «Маленький 
принц» 
7.30 М/с «Чародейки» 
8.00 т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ» 
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 т/с 
«ВОРОНИНЫ»
12.00 т/с «КУХНЯ»
12.30, 13.30, 17.00 даёшь 
молодёжь!
14.00, 19.00 6 кадров 
14.15, 15.40, 19.05, 20.30, 
22.00 шоу «уральских 
пельменей»
23.00 нереальная история 
0.00 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ 
КАРТА»

5.00 т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ»
5.30 По закону
6.00 М/с «Бэтмен»
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30 документальный 
проект 
8.30, 12.30, 19.30 24
9.00, 20.00 тайны мира с 
анной Чапман
10.00 Эликсир молодости 
11.00 какие люди! 
12.00, 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 Засуди меня 
15.00 Семейные драмы 
16.00, 17.00 не ври мне! 
18.00 верное средство
21.00 Странное дело 
22.00 Секретные терри-
тории 
23.00 Смотреть всем! 

6.30 удачное утро 
7.00 достать звезду 
7.30 куда приводят мечты 
8.00 Полезное утро 
8.40 дело астахова
9.35 т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК»
18.00 Жёны олигархов 
19.00 Х/ф «ВЕСКОЕ 
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УБИЙСТВА»
22.35, 23.00 одна за всех 
23.30 Х/ф «ВВЕРХ И 
ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ»

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН
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Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)

1 КАНАЛ СТСТВЦ

6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД»
7.45 Служу отчизне!
8.20 аладдин
8.45 Смешарики. Пин-
код
8.55 Здоровье
10.15 непутевые заметки 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ»
14.20 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2»
16.30 квн
18.50 вышка
21.00 время
21.15 универсальный 
артист 
23.00 Городские пижоны 
23.50 Х/ф «СЕРДЦЕ НА 
ЛАДОНИ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АВГУСТА

РОССИЯ РОССИЯ

5.45 Х/ф «НЕ БУДИТЕ 
СПЯЩУЮ СОБАКУ»
8.25 Сам себе режиссер
9.10 Смехопанорама
9.40 утренняя почта
10.20, 14.20 вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «ПОВЕ-
ЗЕТ В ЛЮБВИ»
16.00 Смеяться разреша-
ется
17.55 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ 
ЗАМКА»
20.30 Х/ф «МАМИНА 
ЛЮБОВЬ» 
22.30 Х/ф «НАРОЧНО НЕ 
ПРИДУМАЕШЬ»
0.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БА-
БОЧКИ»

5.30 Х/ф «ТАМ, НА 
НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ...»
6.40 М/ф «шайбу! шайбу!»
7.00 д/с «Планета жизни» 
7.45 Фактор жизни
8.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, 
ДОЖДЬ!»
10.20 Барышня и кулинар 
10.55 кольская сверх-
глубокая 
11.30, 14.30, 21.00 Со-
бытия
11.45 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»
13.35 Смех с доставкой 
на дом
14.00 Приглашает Борис 
ноткин
14.45 Х/ф «МИСС ФИ-
ШЕР» 
17.00 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА»
21.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-3»
23.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС»

6.00 т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня

8.15 лотерея «русское 

лото плюс»

8.45 их нравы

9.25 едим дома

10.20 кулинарные курсы 

10.50 Чудо техники 

11.20 Поедем, поедим! 

12.00 дачный ответ

13.20 СоГаЗ - Чемпионат 

россии по футболу

15.30 Чистосердечное при-

знание

16.05, 19.20 т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ»
0.00 т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»

6.30 Прошла любовь 

7.00 достать звезду 

7.30 куда приводят мечты 

8.00 Полезное утро 

8.30 дачные истории

9.05 т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК»

18.00 т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ»

18.45, 23.00 одна за всех 

19.00 Х/ф «МИСС 

МАРПЛ». «ЗЕРКАЛО 

ТРЕСНУЛО»

21.25 Жёны олигархов 

23.30 Х/ф «ЮЖНЫЙ РАЙ

ДИНГ»

6.00 Советские мульт 
фильмы
8.00 М/с «робокар Поли и 
его друзья» 
8.20 «Животный смех» 
8.30 М/с «Маленький 
принц» 
9.00 М/с «Приключения 
вуди и его друзей»
9.45 М/с «рождествен-
ские истории»
10.20 М/с «как приручить 
дракона. легенды»
10.35 М/ф «ФЕИ»
12.00 Снимите это не-
медленно!
13.00, 16.00 т/с «СУПЕР-
МАКС»
16.30 даёшь молодёжь! 
19.30, 23.35 шоу «ураль-
ских пельменей»
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 
0.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ АДДАМ-
СОВ»

телепрограмма

5.00 Жить будете 
5.20 Х/ф «СЛУГА ГОСУ-
ДАРЕВ» 

7.40 вечерний квартал 
13.00 концерт «Собра-
ние сочинений»
16.15 т/с «ПЛАН «Б» 
0.00 Х/ф «В ДВИЖЕ-
НИИ» 

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТС

6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 Х/ф «ТАЙНА ВИЛ-
ЛЫ «ГРЕТА»
8.20, 8.50 Мультфильмы
9.00 играй, гармонь 
любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 
10.55 александр невзо-
ров. «600 секунд»
12.15 идеальный ремонт
13.10 абракадабра 
15.25 Форт Боярд
16.55 ивар калныньш. 
роман с акцентом.
18.00 вечерние новости
18.15 валентина леонтье-
ва. объяснение в любви
19.20 угадай мелодию
20.00 кто хочет стать 
миллионером?
21.00 время
21.20 Сегодня вечером 
23.00 квн
0.35 Х/ф «ДИЛЕММА»

СУББОТА, 3 АВГУСТА
РОССИЯ РОССИЯ

5.45 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА»
7.30 Сельское утро
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
вести
8.10, 11.10, 14.20 вести- 
Москва
8.20 военная программа
8.50 Планета собак
9.20 Субботник
10.05 Погоня
11.20 вести. дежурная 
часть
11.55 Честный детектив 
12.25, 14.30 Х/ф 
«КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 
17.00 Субботний вечер.
19.00, 20.30 Х/ф 
«ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 
23.20 Х/ф «ОЙ, МАМОЧ-
КИ...» 
1.20 Х/ф «ИСПЫТА-
НИЯ» 

ТВЦ

5.30 Марш-бросок
6.05 д/с «Планета жизни» 
7.25 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 
9.10 Православная энци-
клопедия
9.40 М/ф «оранжевое гор-
лышко», «Мойдодыр»
10.20 Х/ф «ТАМ, НА 
НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ...»
11.30, 17.30, 21.00 Со-
бытия
11.45 Петровка, 38
11.55 тайны нашего кино. 
«Женитьба Бальзаминова»
12.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА...»
14.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ» 
16.50, 17.45 Х/ф «САК-
ВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» 
21.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
23.20 временно доступен 
0.25 Х/ф «ВОЛШЕБНИК»

6.00 т/с «СТРАХОВЩИ-
КИ» 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
8.15 лотерея «Золотой 
ключ» 
8.45 их нравы 
9.25 Готовим с алексеем 
Зиминым
10.20 Главная дорога 
10.55 кулинарный поеди-
нок 
12.00 квартирный вопрос 
13.25 Следствие вели... 
14.20 очная ставка 
15.20 Своя игра
16.05, 19.20 т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ»
0.00 т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»

6.30 Прошла любовь 
7.00 достать звезду 
7.30 куда приводят мечты 
8.00 Полезное утро 
8.30 Собака в доме 
9.00 тайны еды 
9.10 т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 
18.00 т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ»
18.45 одна за всех
19.00 т/с «МИСС 
МАРПЛ». «ТЕЛО В БИ-
БЛИОТЕКЕ»
22.00 Жёны олигархов 
23.00 одна за всех 
23.30 Х/ф «ЛОРНА ДУН»

6.00 Советские мульт 
фильмы
8.00 М/с «робокар Поли 
и его друзья»
8.20 Животный смех 
8.30 М/с «Маленький 
принц» 
9.00, 16.40, 23.15 шоу 
«уральских пельменей» 
10.00 осторожно дети! 
16.00, 16.30 6 кадров 
17.40 Х/ф «БЕТХОВЕН»

 
19.20 Х/ф 
«БЕТХОВЕН-2»
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ 
ПЛЕН» 
0.40 Х/ф «СЕМЕЙКА 
АДДАМС» 

5.10 Жить будете 

5.45 т/с «ФИРМЕННАЯ 

ИСТОРИЯ»

9.45 Чистая работа 

10.30 территория за-

блуждений с игорем 

Прокопенко

12.30 24

13.00 военная тайна 

15.00 Странное дело 

16.00 Секретные терри-

тории 

17.00 тайны мира с 

анной Чапман

18.00 концерт «Собра-

ние сочинений»

21.15 вечерний квартал 

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН
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Ответы на сканворд
По горизонтали: Бог - 
Проспект - ида - радетель - 
кимоно - Маринина - налим - 
насос - Плюс - Эдикт - ночное 
- осмотр - набег - ткани - 
Браво - ирод - ланцет - абаз - 
Перина - козни - очерк - юкон 
- Бекар - Сукре - анкара.
По вертикали: Манила - 
Печенье - ипотека - лектор 
- консонанс - Буки - Сибиу 
лом - Гикори - обзор - Мэтр - 
Че - Паром - драже - ордер - 
кнопка - инта - Путина - Бирюк 
- истерика - колено - Гонор - 
ася - дана. 

Посмеёмся! 

Знаменитая гадалка 
ТАМИЛА

снимает порчу, 
сглаз, 

соединяет 
разбитые сердца. 
Оплата после результата!

gadalka_tamila@mail.ru      
8(926)725-6619

Россия оказалась 
в топ-30 стран, жители 
которых испытывают 
наибольший стресс, об 
этом свидетельствуют 
данные исследования, 
подготовленного спе-
циалистами агентства 
Bloomberg, сообщает 
ИТАР-ТАСС.

При составлении рей-
тинга, в который попали 
74 страны, учитывались 
количество убийств на 
100 тысяч человек на-
селения, средний доход, 
уровень социального не-
равенства, размах кор-

рупции, количество безработных, продолжительность 
жизни и уровень загрязнения воздуха в городах.

россия набрала 43,8 балла и заняла 25-е место рей-
тинга. По данным аналитиков Bloomberg, ввП на душу 
населения в рФ составляет 15,65 тысяч долларов, коли-
чество убийств - 10,2 на 100 тысяч человек, степень не-
равенства высокая, а уровень загрязнения - 32,5 микро-
грамма на кубометр.

лидером рейтинга самых «стрессовых стран» стала 
нигерия, получившая 70,1 балла. в пятерку стран, жите-
ли которых испытывают наибольший стресс, также вош-
ли юар, Сальвадор, Монголия и Гватемала.

лучшими странами с точки зрения стрессовой ситуа-
ции признаны норвегия с 5,4 баллами, люксембург - 7,1 
балла и швейцария - 9,2 балла. кроме того, не часто и 
не много волнуются жители Сша (25,7 балла), велико-
британии (24,6 балла), Франции (22,9 балла) и Германии 
(16,6 балла).

Знаете ли вы, Что...

Россия 
в числе самых 
«стрессовых» стран

невропатолог спра-
шивает у пациента: 

- не бывало ли с вами 
так, что вы слышите го-
лос и не знаете, кто гово-
рит и откуда? 

- очень часто, док-
тор. 

- тяжелый случай! ког-
да это с вами бывает? 

- когда говорю по те-
лефону...


