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И стало небо проясняться...
В прошлую субботу в Ногинске состоялось 
празднование улицы Советской Конституции.

Читайте на 2 стр.
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новости

Кто идет на главу города
отсвет праздника

Благодарность и подарки от администрации города получили 
наиболее заслуженные жители микрорайона.

1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 новости
5.05 доброе утро
9.15 контрольная за-
купка
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 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
16.10 последний герой 
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 
0.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
СЕКРЕТЫ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 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 СЛЕД-
СТВИЯ»
13.00 особый случай 
15.00 т/с «ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 т/с «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2» 
18.30 прямой эфир 
20.45 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» 
0.35 вести +

6.00 настроение
8.30 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК» 
10.20 д/ф «изношенное 
сердце александра де-
мьяненко»
11.10, 15.10, 19.45, 1.30 
Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 события
11.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА» 
14.05 д/с «детство в 
дикой природе»
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.30 т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 
16.55 доктор и...
17.50 операция «Жесть»
18.25 право голоса 
20.00 т/с «ЖЕНСКИЕ 
МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 
СТРАНАХ»
22.20 Без обмана. «Бра-
кованный автомобиль» 
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 т/с «ИКОРНЫЙ 
БАРОН»

6.30 Удачное утро
7.00 достать звезду 
7.30 куда приводят мечты 
8.00 полезное утро 
8.40 «дела семейные» 
9.40 Х/ф «ВКУС ГРАНА-
ТА» 
13.15 тайны еды .
13.30 т/с «ВЕСКОЕ 
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УБИЙСТВА» 
17.00 игры судьбы
18.00 т/с «ДОКТОР 
ХАУС» 
18.50, 19.00 одна за всех 
19.15 т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2»
23.00 д/ф «звёздные 
истории» 
23.30 Х/ф «ОЙ, МОРОЗ, 
МОРОЗ!»

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, 14.00, 1.00 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! 
14.20, 15.40 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
20.30 т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ» 

0.30 свидание со вкусом

5.00 по закону

6.00 М/с «Бэтмен» 

6.30, 13.00 званый ужин 

7.30 «СЛЕДАКИ»

8.00, 12.00, 23.50 Экс-

тренный вызов

8.30, 12.30, 19.00, 23.30 

24

9.00, 10.00, 11.00 доку-

ментальный проект 

14.00 засуди меня 

15.00 семейные драмы 

16.00, 17.00 не ври мне! 

18.00, 19.30 верное 

средство

20.30 военная тайна 

22.30 Живая тема 

0.10 т/с «СОЛДАТЫ-4»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

И стало небо прояснятьсяПо сообщению Ногинской городской из-
бирательной комиссии, на участие в выбо-
рах главы города Ногинска, которое состо-
ится в единый день голосования 8 сентября, 
зарегистрировано девять кандидатов:

- Бочаров владимир николаевич, помощник 
депутата Московской областной думы, выдви-
нут Лдпр;

- Жилина светлана валентиновна, гене-
ральный директор ооо «кранстройсервис», 
выдвинута партией «демократический выбор»;

- кобаль андрей Михайлович, генеральный 
директор ооо «Группа стройпроект», выдви-
нут партией «родина»;

- кобзев андрей вячеславович, генераль-
ный директор ооо «аквифер», выдвинут 
кпрФ;

- коваль павел васильевич, генеральный 
директор ооо ск «партнер», выдвинут «спра-
ведливой россией»;

- поликарпов сергей алексеевич, началь-
ник рЭУ Московского филиала оао «славян-
ка», выдвинут коммунистической партий соци-
альной справедливости;

- слепнёв никита Львович, генеральный 
директор ооо «Центринвест», выдвинут пар-
тией «Яблоко»;

- Хватов владимир алексеевич, глава му-
ниципального образования «Город ногинск Мо-
сковской области», выдвинут партией «единая 
россия»;

- Шоркина елена николаевна, заместитель 
генерального директора зао «Центр юридиче-
ской помощи». самовыдвижение.

«В этом году в Электростали планирует-
ся ввести в эксплуатацию чаеразвесочную 
фабрику «Бета Гида», мебельную фабрику, 
2-ю очередь завода «Билд Фаст Текнолод-
жи» по производству изделий из бетона», 
- приводит портал «В Подмосковье» слова 
зампреда подмосковного правительства 
Дмитрия Пестова, который посетил город с 
проверкой.

Чиновник радостно отметил, что благодаря 
открытию вышеназванных предприятий поя-
вится несколько десятков новых высокоопла-
чиваемых рабочих мест, а также увеличатся 
налоговые поступления в бюджет. Это позво-
лит «реализовывать новые социальные про-
граммы, качественно улучшать уровень жизни 
населения».

Сегодня, 1 августа магазину детских то-
варов «Пупсик» (Ногинск, улица Рабочая, 
57) исполняется полгода, в честь которого  
устраивают акцию: 1 -3 августа весь ассор-
тимент, представленный в зале, продается 
со скидкой 20 процентов. 

в магазине сейчас имеется в продаже 
не только летние коллекции, но и осенние 
комплекты: одежда с длинным рукавом, 
утепленные ветровки, спортивные штаны, 
водолазки, всевозможные комплекты для 
новорожденных и др.

Подготовил
Виктор ХАБАРОВ

В Электростали откроются
новые производства

На 20 процентов дешевле

В Ногинске  началось 
празднование дней ми-
крорайонов и улиц - сво-
еобразная репетиция  Дня 
города, который в этом 
году пройдет 25 августа. 

в прошлое воскресенье, 
27 июля, улица советской 
конституции  отметила день 
своего рождения. праздник 
прошел на площади возле 
Цветочных часов. несмотря 
на дождь, люди полукольцом 
окружили импровизирован-
ную сцену. Глава города но-
гинск, который участвовал в 
празднике, увидел в этом 
(дожде) хорошую примету:

- всё-таки на руси пра-
вильно говорят: то собы-
тие, которое начинается в 
дождь, всегда бывает удач-
ным, - начал своё выступле-
ние владимир алексеевич. 
- и не беда, что идёт дождь. 
Это, наверное, тучи от зави-
сти проливают слёзы… 

а завидовать ногинску и 
его жителям, действительно 
можно. владимир Хватов рас-
сказал, как из года в год хоро-
шеет город, его микрорайоны 
и улицы: строятся новые  дет-
ские и спортивные площадки, 
благоустраиваются дворы и 
дороги, возводят современ-
ные высотные дома. Благода-
ря поддержке исполняющего 

обязанности губернатора Мо-
сковской области андрея во-
робьёва, на улице Бабушкина 
будет возведён бассейн, а в 
микрорайоне заречье-2 - дет-
ский сад на 250 мест.

по поводу перспектив 
развития города оптимизма 
у собравшихся прибавил и 
заместитель председателя 
Мособлдумы иван Жуков. в 
своём выступлении он обе-
щал, что будет делать всё 
возможное, чтобы как можно 
больше денег в 2013-2014 
годах привлечь из област-
ного бюджета для благоу-
стройства ногинска, чтобы 
в нём было приятно жить и 
отдыхать как взрослым, так 
и молодежи. 

Жителей улицы также 
поздравили евгений иванов 
(от имени главы района вла-
димира Лаптева) и депутат 
городского совета николай 
полянский. 

затем, по традиции, нача-
лось чествование достойных 
и уважаемых жителей микро-
района. почётные грамоты, 
благодарственные письма и 
подарки были вручены ра-
ботникам здравоохранения и 
образования, общественного 
транспорта и коммунальной 
службы, а также активным 
членам советов многоквар-

тирных домов с улиц совет-
ской конституции и самодея-
тельная, которые помогают 
городским властям решать 
коммунальные проблемы. 

для молодежи примером 
должна служить семейная 
пара виктора васильеви-
ча и Людмилы николаевны 
князевых, которые в любви 
и согласии прожили вместе 
55 лет и недавно отметили 
свою изумрудную свадьбу. 
собравшиеся встретили их 
дружными аплодисментами.

на праздничном концер-
те, который сменил торже-
ственную часть, выступили 
илья костюченко, павел 
Маслов, анна романова и 
другие. их песни, как и вос-
точный танец в исполнении 
анастасии Хлебниковой, пу-
блика сопровождала восто-
рженными аплодисментами. 

дождь не смог помешать 
празднику, и небо со време-
нем стало потихонечку про-
ясняться…

Рустам БЕШИРОВ

Жители микрорайона получили ответы на свои 
вопросы лично от Владимира Хватова.
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Задержали насильника 
несовершеннолетней

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 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
16.10 последний герой 
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 
0.25 Х/ф «САЙРУС»

ВТОРНИК, 6 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 СЛЕД-
СТВИЯ» 
13.00 особый случай 
15.00 т/с «ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 т/с «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2» 
18.30 прямой эфир 
20.45 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» 
0.35 вести +

ТВЦ

6.00 настроение
8.25 Х/ф «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА»
10.20 д/ф «вера Глаголе-
ва. Женщину обижать не 
рекомендуется» 
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 СЕМЕ-
НОВА»
14.00 д/с «детство в 
дикой природе»
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.30 т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 
16.55 доктор и...
17.50 доказательства 
вины. Уроки убийцы
18.25 право голоса 
20.00 т/с «ЖЕНСКИЕ 
МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 
СТРАНАХ»
22.20 д/ф «анна само-
хина. одиночество 
королевы»

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 т/с «ИКОРНЫЙ 
БАРОН» 
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 Х/ф «ВКУС ГРАНА-
ТА» 
13.15 Х/ф «ДОЧКИ-
МАТЕРИ» 
15.15 Х/ф «ТЫ МНЕ 
СНИШЬСЯ...»
17.00 игры судьбы
18.00 т/с «ДОКТОР 
ХАУС» 
18.50, 19.00 одна за всех 
19.15 т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2»
23.00 д/ф «звёздные 
истории» 
23.30 Х/ф «НАЙДИ 
МЕНЯ» 

6.00 М/с «приключения 

джеки Чана»

7.00 М/с «Маленький 

принц» 

7.30 М/с «Человек-паук» 

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 6 кадров

14.10, 15.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 

21.00 Х/ф «БОЙ С 
ТЕНЬЮ-3. ПОСЛЕДНИЙ 
РАУНД»
0.30 свидание со вкусом

5.00 по закону
6.00 М/с «Бэтмен»
6.30, 13.00 званый ужин 
7.30 «СЛЕДАКИ»
8.00, 12.00, 23.50 Экс-
тренный вызов
8.30, 12.30, 19.00, 23.30 
24
9.00, 10.00, 11.00 доку-
ментальный проект 
14.00 засуди меня 
15.00 семейные драмы
16.00, 17.00 не ври мне! 
18.00, 19.30 верное 
средство
20.30 территория за-
блуждений с игорем 
прокопенко
22.30 пища богов 
0.10 т/с «СОЛДАТЫ-4»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Сотрудники угрозыска задержали подо-
зреваемого в изнасиловании несовершен-
нолетней в Ногинске. 

по информации официального сайта об-
ластного подразделения ск рФ, в правоохра-
нительные органы обратилась 49-летняя 
жительница города ногинска и заявила об из-
насиловании ее 17-летней дочери. 

следственными органами ск россии 
по Московской области по данному факту 
возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного п.«а» ч.3 
ст.131 Ук рФ ( изнасилование несовершен-
нолетней).

предварительно установлено, что 25 июля 
около 23 часов 30 минут несовершеннолетняя 
познакомилась на железнодорожной станции 
города ногинска с 38-летнем местным жите-
лем, ранее судимым за совершение тяжких 
преступлений: кражу, грабеж, умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть человека.  вместе они стали употре-
блять спиртные напитки,  после чего злоумыш-
ленник, применив насилие, подверг изнасило-
ванию девушку, причинив ей множественные 
кровоподтеки тела. 

 по горячим следам подозреваемый был 
задержан. следствие будет ходатайствовать 
об аресте подозреваемого. в настоящее 
время проводится необходимый комплекс 
следственных мероприятий, направленных 
на установление всех обстоятельств произо-
шедшего.

В ночь с 28 на 29 июля, приблизительно 
в 3 часа в правоохранительные органы Но-
гинска поступило сообщение об обнаруже-
нии на улице Жарова тела 26-летнего мест-
ного жителя с огнестрельным ранением 
грудной клетки. 

как сообщает официальный сайт след-
ственного управления по Московской области 
ск рФ, по предварительным данным, компания 
молодых людей распивала спиртные напитки 
во дворе дома, включив при этом магнитолу 
в автомобиле, чем мешали отдыху граждан, 
проживающих в близлежащих домах. один из 
жильцов дома неоднократно делал по данно-
му поводу замечание, однако компания на них 
не реагировала, после чего мужчина вышел на 
улицу и из огнестрельного ружья произвел вы-
стрел с близкого расстояния в одного из моло-
дых людей. 

 следователями были установлены  вла-
дельцы всех охотничьих ружей, которые про-
живают в данном подъезде, после чего удалось 
установить личность подозреваемого. в насто-
ящее время проводятся мероприятия,  направ-
ленные на установление местонахождения по-
дозреваемого.  возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 105 Ук рФ (убийство). 

в настоящее время поводятся следствен-
ные действия, направленные на выяснение 
всех обстоятельств происшествия.  расследо-
вание уголовного дела продолжается. 

Игорь ИВАНОВ

Застрелен в упор

29 июля на 63 км Ярославско-
горьковского шоссе (МБК) водитель ав-
томашины «Шевроле Тракер» К. выехал 
на полосу встречного движения и со-
вершил столкновение с автомобилем 
«Рено-Логан» под управлением В. из 
города Пущино. Водитель «Рено» скон-
чался на месте аварии до приезда бри-
гады скорой медицинской помощи.  

сам виновник дтп, а также пассажир 
«рено» с диагнозом закрытая черепно-
мозговая травма, ушиб грудной клетки и 
перелом левой ключицы госпитализирова-
ны в павлово-посадскую ЦрБ. 

27 июля на 65 км шоссе Москва - ниж-
ний новгород  (поселок Большое Буньково) 
водитель р., двигаясь со стороны Москвы в 
сторону владимир выехал на регулируемый 
перекресток на запрещающий сигнал свето-
фора и допустил столкновение с заканчива-
ющей разворот со встречного направления 
(освобождающей перекресток) автомоби-
лем «Грейт волл». пассажир «Грей волл» 
получила телесные повреждения. 

Юрий СМИРНОВ,
инспектор 5 батальона ДПС 

22 июля в микрорайоне Коверши загорелась квартира на втором 
этаже пятиэтажного панельного дома. В квартире находилась девочка 
12 лет. Соседи услышали крик о помощи и эвакуировали ребенка через 
окно еще до приезда пожарных. Причиной возгорания стал аварийный 
режим работы электроприбора, который был включен в сеть на кухне. 
Кухня выгорела, а квартира закоптилась.

в этот же день на одном из участков в снт «Березка-1» днём загорелся 
сарай. от него огонь перекинулся на сарай соседнего участка и садовый 
дом, стоящий на третьем участке. в результате пожара все строения сгоре-
ли. вероятной причиной пожара стал занос огня посторонним лицом.

всего за неделю, с 22 по 28 июля, в ногинском районе произошло 5 пожа-
ров, в результате которых пострадали 2 автомашины, 1 квартира, 2 садовых 
дома и 2 хозяйственные постройки.

Установлено, что в дет-
ском доме на полном госу-
дарственном обеспечении 
находится 15-летний под-
росток, оставшийся без 
попечения родителей. в 
апреле 2009 года его мать 
и отец были лишены роди-
тельских прав.

в мае того же года по-

становлением администра-
ции города Электросталь за 
несовершеннолетним было 
закреплено право пользо-
вания жилым помещением 
- квартирой.

также в этой квартире 
зарегистрирована бабуш-
ка мальчика, которая дли-
тельное время в ней не 

проживает, счета не опла-
чивает. с 2005 года жен-
щина живёт в воронежской 
области. 

в настоящее время за-
долженность за жилищно-
коммунальные услуги в 
квартире, где зарегистри-
рован ребёнок, составляет 
свыше 300 тысяч рублей.

по результатам провер-
ки прокурор города Элек-
тростали обратился в суд 
с заявлением о признании 
бабушки мальчика утра-
тившей право пользования 

жилым помещением. Это 
позволит администрации 
детского дома ходатай-
ствовать перед уполномо-
ченными организациями о 
списании задолженности за 
услуги ЖкХ.

рассмотрев заявление, 
Электростальский городской 
суд удовлетворил исковые 
требования прокурора. 

после вступления реше-
ния суда в законную силу 
будет решён вопрос о сня-
тии бабушки мальчика с ре-
гистрационного учёта. 

С 30 июля по 3 августа в городе Ногинске на базе 179 спасатель-
ного центра МЧС России проходят соревнования по пятиборью спаса-
телей поисково-спасательных формирований Московской областной 
противопожарно-спасательной службы.

команды из двадцати территориальных управлений ГкУ Мо «Мособ-
лпожспас» показывают свои способности в условиях, приближенных к ре-
альным чрезвычайным ситуациям. 

в настоящее время в пожарно-спасательных частях, поисково-
спасательных отрядах, в том числе специализированных (авиационном, 
взрывотехническом, кинологическом, водолазном, медицинском, химиче-
ском и газодымозащитном, а также на водно-спасательных станциях «Мо-
соблпожспаса» трудятся около тысячи спасателей. самые лучшие из них и 
участвуют в соревнованиях по спасательному пятиборью. 

Соб. инф.

Прокурор 
Электростали 
отстоял права 
воспитанника 
детдома

Прокуратура города провела проверку в муници-
пальном образовательном учреждении для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей- в 
детском доме «Надежда», сообщает официальный сайт 
Прокуратуры Московской области.

Причина пожара - электроприбор

Спасатели показывают себя

дороЖный патрУЛь



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 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
16.10 последний герой 
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 «АНГЕЛ В 
СЕРДЦЕ» 
23.30 Городские пижоны 
0.25 Х/ф «СКОРОСТЬ»

СРЕДА, 7 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 
20.45 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» 
0.35 вести +

6.00 настроение
8.30 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»
10.20 д/ф «Фрунзик 
Мкртчян. трагедия смеш-
ного человека» 
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 СЕМЕ-
НОВА»
14.00 д/с «детство в 
дикой природе»
14.50, 19.30 Город 
новостей
15.30 т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ»
17.00 доктор и...
17.50 Линия защиты 
18.25 право голоса 
20.00 т/с «ЖЕНСКИЕ 
МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 
СТРАНАХ»
22.20 Хроники москов-
ского быта. очередь за 
чудом
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 т/с «ИКОРНЫЙ 
БАРОН» 
23.15 сегодня. итоги
23.35 профессия - ре-
портер

6.30 Удачное утро
7.00 достать звезду 
7.30 куда приводят 
мечты 
8.00 полезное утро 
8.40 дела семейные 
9.40 Х/ф «ВКУС ГРАНА-
ТА» 
13.15 д/ф «неравный 
брак» 
13.45 Х/ф «РЕБРО 
АДАМА» 
15.15 Х/ф «ВОСПИТА-
НИЕ ЖЕСТОКОСТИ У 
ЖЕНЩИН И СОБАК» 
17.00 игры судьбы
18.00 т/с «ДОКТОР 
ХАУС» 
18.50, 19.00 одна за всех 
19.15 т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2»
23.00 д/ф «звёздные 
истории» 
23.30 Х/ф «НОЧНЫЕ 
СЁСТРЫ»

6.00 М/с «приключения 
джеки Чана»
7.00 М/с «Маленький 
принц» 
7.30 М/с «Человек-паук» 
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, 22.45 6 кадров 
14.05, 15.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
21.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ»

0.30 свидание со вкусом

5.00 по закону.

6.00 М/с «Бэтмен»

6.30, 13.00 званый ужин 

7.30 «СЛЕДАКИ»

8.00, 12.00, 23.50 Экс-

тренный вызов

8.30, 12.30, 19.00, 23.30 
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9.00 Живая тема

10.00 пища богов 

11.00 смотреть всем! 

14.00 засуди меня 

15.00 семейные драмы

16.00, 17.00 не ври мне! 

18.00, 19.30 верное 

средство

20.30 нам и не снилось

0.10 т/с «СОЛДАТЫ-4»

4 Здоровье 1 августа 2013 года
Восточный
Экспресс
Подмосковья

телепрограмма

Гороскоп: 5 - 11 авГУста

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

В ожидании 
судьбоносной встречи

знаете Ли вы, Что...

ОВЕН. Чтобы реализовались все задуманные 
планы, очень важно, чтобы вы сами же пове-
рили в свои собственные силы. также важно, 
чтобы вы видели перспективу. Может произой-
ти значимая, и даже судьбоносная, встреча. 

ТЕЛЕЦ. кто-то может замахнуться на вашу 
власть и попытаться забрать ее. так что не ис-
ключено, что вам доведется отстаивать свое 
право занимать это место. но ни в коем случае 
первым не нападайте, только защищайтесь! 

БЛИЗНЕЦЫ. вероятно, состоится какая-то по-
ездка, к которой постарайтесь подготовиться, 
как следует. вдали от дома вы многое перео-
смыслите. выводы, сделанные вами, будут 
правильными. 

РАК. звезды советуют вам рационально рас-
ходовать свою жизненную энергию. важно сей-
час уделить большее внимание финансовой 
сфере. следует не забывать об элементарной 
экономии.

ЛЕВ. в профессиональной сфере вам реко-
мендуется проявлять инициативу и быть более 
предприимчивыми. а в плане личной жизни от-
кровенничать с другими людьми крайне неже-
лательно. 

ДЕВА. вам звезды дают зеленый свет для на-
чала практически любого дела. Будьте смелее 
и воплощайте свои планы в жизнь. ваши дохо-
ды в этот период обещают значительно возра-
сти - найдите им разумное применение. 

ВЕСЫ. в профессиональной сфере многих 
из вас ожидает успех, но только в том случае, 
если не будете отлынивать от работы и сделае-
те все, что от  вас требуется. не перекладывай-
те свои обязанности на других. 

СКОРПИОН. вас может заинтересовать новая 
сфера деятельности. если ум и сердце будут 
работать в тандеме, то с вашим внутренним 
«я» все будет хорошо. постарайтесь до конца 
недели избавиться от имеющихся долгов.

СТРЕЛЕЦ. Будьте внимательны к тому, что го-
ворят другие. не пропустите информацию, ко-
торая может подтолкнуть вас к полезным выво-
дам и рассуждениям. прислушивайтесь к своей 
интуиции. с финансами проблем не возникнет.

КОЗЕРОГ. обилие контактов с людьми, особен-
но в профессиональной сфере, вас может даже 
несколько утомить. но отгородиться от них не 
следует, иначе пострадают какие-то дела или 
проекты. постарайтесь выдержать этот ритм. 

ВОДОЛЕЙ. водолеи, которые не будут отлыни-
вать от выполнения своих обязанностей, могут 
очень хорошо подзаработать. Главное, оказать-
ся в нужное время и в нужном месте. избегайте 
конфликтов  с близкими людьми. 

РЫБЫ. на этой неделе вам не рекомендует-
ся начинать различные новые дела и проекты. 
также крайне нежелательно прибегать к каким-
либо финансовым аферам. возможна встреча 
с человеком из прошлого.

1. Шоколад положительно влияет 
на настроение, поскольку благода-
ря ему увеличивается содержание 
в мозгу серотонина. исследования 
также показывают, что шоколад яв-
ляется афродизиаком. 

2. итальянскими специалистами 
было доказано еще одно преимуще-
ство употребления шоколада – сни-
жение риска заболевания слабоуми-
ем в старости.

3. существенна польза шоколада 
и для сердца - регулярное употре-
бление шоколада способно снизить 
риск сердечных болезней на 37 про-
центов.

4.  Ученые из великобритании 
утверждают, что после небольшого 

кусочка шоколада математические 
способности человека улучшаются, 
и они лучше справляется с решени-
ем задач. Многие соглашаются, что 
несколько кусочков шоколада помо-
гают думать и концентрировать вни-
мание.

5. на 17 процентов снижается риск 
инфарктов у мужчин, употребляющих 
это продукт. к такому выводу пришли 
ученые на основании исследования 
длительностью в 10 лeт, в течение 
которых мужчины еженедельно съе-
дали 63 грамма шоколада.

6. статистика показывает, что 
жители стран, в которых употребля-
ют большое количество шоколада, 
чаще других становятся лауреатами 

нобелевской премии.
7. Шоколад способен значитель-

но притуплять чувство голода. так, 
чтобы временно прогнать голод, до-
статочно съесть всего 10 грамм этого 
вкусного продукта.

8. дети обрадуются такому при-
ятному на вкус лекарству - шокола-
ду. Чашка горячего шоколада помо-
гает подавить кашельный рефлекс и 
успокоить больное горло.

9. регулярное потребление шо-
колада может увеличить продолжи-
тельность жизни на год - такой вывод 
сделали ученые в результате прове-
денного исследования, длительно-
стью в 60 лет. так что, балуйте себя 
шоколадом и живите дольше!

однако они могут при-
нести вам больше вреда, 
чем пользы. именно поэ-
тому важно знать о рисках, 
которые таят в себе энер-
госберегающие лампочки. 
питер Браун – ученый из 
германской лаборатории 
«Alab Laboratory», который 
провел исследование, до-
казавшее содержание в 
них опасных канцероген-
ных веществ. среди них 
особенную опасность 
представляют следующие:

Фенол – ядовитый 
слегка кислотный белый 
порошок, добываемый из 
кaменнoугольной смолы. 
используется в основном 
в химической промышлен-
ности.

Стирол - побочный 
продукт, получаемым в ре-
зультате перегонки нефти, 
является ненасыщенным 
жидким углеводородом.

Нафталин – получае-
мый в результате дистил-
ляции каменноугольной 
смолы летучий кристал-
лический состав, исполь-

зуется, прежде всего, как 
исходное сырье для хими-
ческой промышленности, 
применяется в средствах 
(шариках) от моли.

немецкие ученые за-
явили, что чем дальше от 
людей будут находиться 
энергосберегающие лам-
почки, тем лучше будет 
для их здоровья. если же 
вы решили их использо-
вать, то исключительно 
в зонах с очень хорошей 
вентиляцией и в макси-
мальном удалении от го-
ловы человека. Лампы эти 
генерируют смог, который 
оказывает крайне негатив-
ное воздействие на орга-
низм человека.

немецкое исследова-
ние подтверждает также 
выводы коллег из Универ-
ситета Хайфы. профессор 
абрахам Хаим обнаружил 
тревожные факты. в ре-
зультате его исследования 
оказалось, что свет, кото-
рый излучается энергос-
берегающими лампами, 
нарушает естественную 

выработку гормона мела-
нина в теле человека, что 
в свою очередь повышает 
риск развития у женщин 
рака молочной железы.

подобные заключе-
ния ученых вызывают 
серьезные противоречия 
и дилеммы в обществе. 
американцы, например, 
оказались между двух ог-
ней. в 2007 году джордж 
Буш подписал акт, запре-
щающий использование 
традиционных 100-вaттных 
ламп, которые должны 
быть полностью заменены 
энергосберегающими 100-
ваттными аналогами к на-
чалу 2012 года. согласно 
этому акту, к январю 2013 
должны быть заменены 75-
ваттные лампочки, а к 2014 
году – 60- и 40-ватные.

европейцев ждет такая 
же участь. европа решила 
отказаться от ламп накали-
вания в 2009 году, считая 
их неэкономичными, и пла-
нирует к 2016 году запре-
тить также и галогеновые 
лампы, принуждая населе-
ние использовать компакт-
ные энергосберегающие 
токсичные лампочки.

Факт, что нашему здо-
ровью способны нанести 
вред флуоресцентные 

лампы, не является новой, 
только появившейся ин-
формацией. общественно-
сти давно известно, что в их 
состав входит нейротоксин 
- ядовитая ртуть, которая 
способна повредить мозг 
человека, его центральную 
нервную систему, а также 
почки и печень. такие лам-
пы остаются относительно 
безопасными, пока целост-
ность стекла не нарушена. 
если же лампа треснула, 
сломалась или была ути-
лизирована неправильно, 
это приводит к попаданию 
токсичного опасного по-
рошка в воздух. всего в 
одной флуоресцентной 
лампе содержится доста-
точное количество ртути, 
чтобы заразить до 27 ты-
сяч литров воды, затем 
также привести к наруше-
ниям моторных функций, 
эмоциональной стабиль-
ности и когнитивных спо-
собностей у человека.

Электронный смог, 
который излучают энер-
госберегающие лампы, 
способен провоцировать 
развитие мигреней, на-
рушения сна и усталость, 
а также некоторые другие 
серьёзные проблемы со 
здоровьем.

Энергосберегающие 
лампы способны 
вызвать рак

Многие люди в последние годы поменяли свои 
старые лампочки накаливания на энергосберегаю-
щие флуоресцентные аналоги, руководствуясь при 
этом стремлением к сбережению ресурсов и поддер-
жанию идеи чистой экологии.

Шоколад продлевает жизнь



1 КАНАЛ СТС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 новости
5.05 доброе утро
9.15 Ураза-Байрам
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 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
16.10 последний герой 
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 «АНГЕЛ В 
СЕРДЦЕ» 
23.30 Городские пижоны 
0.25 Х/ф «РАСПЛАТА»

ЧЕТВЕРГ, 8 АВГУСТА

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
8.00 праздник Ураза-
Байрам. прямая транс-
ляция из Московской 
Cоборной мечети
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 СЛЕД-
СТВИЯ»
13.00 особый случай 
15.00 т/с «ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 т/с «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3» 
18.30 прямой эфир 
20.45 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» 
23.40 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ 
АВГУСТ»

ТВЦ

6.00 настроение
8.30 Х/ф «ИСКАТЕЛИ» 
10.25 д/ф «равняется 
одному Гафту»
11.10, 15.10, 19.45 пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 события
11.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА»
13.40 д/с «детство в 
дикой природе»
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.30 т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 
16.55 доктор и...
17.50 осторожно, мошен-
ники!
18.25 право голоса 
20.00 т/с «ЖЕНСКИЕ 
МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 
СТРАНАХ»
22.20 д/ф «как лечили 
медицину»
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 т/с «ИКОРНЫЙ 
БАРОН» 
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 Х/ф «ВКУС ГРА-
НАТА» 
13.15 тайны еды 
13.35 Х/ф «ПИТЕРСКИЕ 
КАНИКУЛЫ»
17.00 игры судьбы 
18.00 т/с «ДОКТОР 
ХАУС» 
18.50, 19.00 одна за всех 
19.15 т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2»
23.00 д/ф «звёздные 
истории» 
23.30 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ»

6.00 М/с «приключения 
джеки Чана»
7.00 М/с «Маленький 
принц» 
7.30 М/с «Человек-паук» 
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, 16.30, 0.00 
даёшь молодёжь!
14.00, 23.40 6 кадров 
14.05, 15.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ!»
0.30 свидание со вкусом

5.00 по закону
6.00 М/с «Бэтмен»
6.30, 13.00 званый ужин 
7.30 «СЛЕДАКИ»
8.00, 12.00, 23.50 Экс-
тренный вызов
8.30, 12.30, 19.00, 23.30 
24
9.00 нам и не снилось 
14.00 засуди меня 
15.00 семейные драмы 
16.00, 17.00 не ври мне! 
18.00, 19.30 верное 
средство
20.30 секреты древних 
красавиц
21.30 Эликсир молодости 
22.30 какие люди! 
0.10 т/с «СОЛДАТЫ-4»

Торговля и услуги Восточный
Экспресс
Подмосковья 5

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 августа 2013 года

Такие мы разные
Это интересно

по утверждению психологов, после интимной близо-
сти мужчинам кажется, что их избранницы менее при-
влекательны, тогда как женщины находят своих избран-
ников еще более привлекательными.

в среднем мужчине требуется только 84 секунды на 
посещение общественного туалета, в то время как жен-
щине требуется примерно три минуты.

количество мужчин, совершающих самоубийство 
из-за несчастной любви, в три раза превышает коли-
чество женщин, совершающих самоубийство по той же 
причине.

исследования показали, что замужние женщины 
совершают больше преступлений, чем незамужние, а 
среди мужчин больше преступлений совершают хо-
лостяки.

несмотря на то, что женщины живут в среднем доль-
ше мужчин, после 85 лет мужчины (если они дотянут 
до этого возраста) по сравнению с женщинами обычно 
живут дольше и ведут более активный образ жизни.

Женская Х-хромосома состоит из 433 генов. Муж-
ская Y-хромосома несет только 29 генов. таким обра-
зом, получается, что женщины наследуют гораздо боль-
ше признаков, чем мужчины.
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Экспресс
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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. сред-
нее, 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

КУПЛЮ
● срочный выкуп авто! ино-
марки, вазы, в любом со-
стоянии.
тел.: 8 (965) 226-01-26

СНИМУ
● квартиру в Электростали 
в любом р-не. агентсвам не-
движимости просьба не бес-
покоить.
тел.: 8 (916) 038-69-01, ольга

РАБОТА
● требуется продавец-
консультант в магазин дет-
ских 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 
требуется заместитель в 
офис, от 36 лет, з/п от 35 до 
60 тыс. руб., пятидневка.
тел.: 8 (985) 356-08-56
● вас не берут на работу? 
Молодым пенсионерам и не 
только! звоните! возможно 
совмещение.
тел.: 8 (905) 521-35-46,
8 (496) 519-11-97

● 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 
отдел - служащие.
тел.: 8 (929) 945-48-06
● администратор - замести-
тель по  организационно-
кадровым вопросам, от 35 
лет. з/п по результатам собе-
седования.
тел.: 8 (903) 174-63-39, дми-
трий владимирович
● охранник на работу.
тел.: 8 (916) 144-77-61

● вам за 30? в новый отдел - 
администратор. з/п от 35 тыс. 
руб.
тел.: 8 (909) 620-13-94, татья-
на викторовна
● 27 тыс. руб. не моложе 30 
лет. Без разъездов и продаж. 
амбициозным - премия и ка-
рьера. 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 клини-
ку требуется врач-стоматолог 
и медсестра. опыт работы 
обязателен.
тел.: 8 (910) 458-13-83
● от 60 тыс. руб. работа по 
нескольким направлениям.
тел.: 8 (906) 032-16-21

УСЛУГИ
● Бурение скважин на воду 
переносным станком. 
тел.: 8 (985) 155-70-20,
         дмитрий 
● строительство, ремонт, от-
делка, сайдинг, фасадные 
панели, камень. Благоустрой-
ство территории: асфальт, 
плитка, кромка. Электрика, 
сантехника.
тел.: 8 (926) 592-01-29

● профессиональная уста-
новка межкомнатных и ме-
таллических дверей. Гаран-
тия 1 год.
тел.: 8 (915) 174-48-16
●  ремонт и установка сти-
ральных машин, водонагре-
вателей.
тел.: 8 (926) 269-52-14, 
         андрей

● 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, Манипу-
лятор 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 ваше-
го 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

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 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
16.10 последний герой 
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, 9 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»-3» 
18.30 прямой эфир 
20.45 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 кривое зеркало
22.55 Х/ф «ДЕЛА СЕ-
МЕЙНЫЕ» 

6.00 настроение
8.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА»
10.20 д/ф «Михаил держа-
вин. Мне всё ещё смешно» 
11.10, 19.50 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
события
11.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЕТЕ»
13.40 д/с «детство в дикой 
природе»
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
16.35 Без обмана. «птичьи 
права»
17.50 тайны нашего кино. 
«за витриной универмага» 
18.25 право голоса 
20.05 т/с «ПОЧТАЛЬОН» 
22.20 приют комедиантов 
0.15 Х/ф «ВЕСЬЕГОН-
СКАЯ ВОЛЧИЦА»

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»
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 «Человек-паук» 
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, 16.00 даёшь  
молодёжь!
14.00, 15.00, 19.15, 20.30, 
22.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
19.00 6 кадров
23.00 нереальная история 
0.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-
МАМА»

5.00 по закону
6.00 М/с «Бэтмен» 
6.30, 13.00 званый ужин 
7.30 «СЛЕДАКИ»
8.00, 12.00 Экстренный 
вызов
8.30, 12.30, 19.00 24
9.00 Эликсир молодости 
10.00 секреты древних 
красавиц
11.00 какие люди! 
14.00 засуди меня 
15.00 семейные драмы
16.00, 17.00 не ври мне! 
18.00 верное средство
19.30 тайны мира с 
анной Чапман
20.30 странное дело 
21.30 секретные терри-
тории 
22.30 смотреть всем! 
0.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ»

6.30 Удачное утро
7.00 достать звезду 
7.30 дачные истории
8.00 полезное утро 
8.40 Лавка вкуса
9.10 т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК»
18.00 Жёны олигархов 
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВО-
РОНА» 
22.35 одна за всех 
23.00 Мужчина мечты 
23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК 
АЛЬФИ»

1.30 красота требует!

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 «ЛЮБИТЬ...» 
7.40 армейский магазин 
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 к 40-летию со 
дня выхода в эфир 
легендарного фильма.  
«семнадцать мгновений 
весны». последний дубль
13.20 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ»
15.55 Юбилейный 
концерт Льва Лещенко 
18.45 клуб веселых и 
находчивых
21.00 время
21.15 Универсальный 
артист 
23.00 Городские пижоны 
23.50 Х/ф «ЗАПАХ 
ВЕРЕСКА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АВГУСТА

РОССИЯ РОССИЯ

6.30 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»

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 «ПРАВИ-

ЛА ЖИЗНИ»

16.00 смеяться разреша-

ется

18.00 Х/ф «ЖЕНА ШТИР-

ЛИЦА» 

20.30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И 

ОДИН ДЕНЬ»

22.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА БАРАНОВА» 

0.30 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ»

5.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
6.30 д/с «детство в дикой 
природе»
7.55 Фактор жизни
8.25 Х/ф «ГЕНИЙ ПУ-
СТОГО МЕСТА»
10.20 Барышня и кулинар 
10.55 Битва за красоту
11.30, 14.30, 21.00 со-
бытия
11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» 
13.30 тайны нашего кино. 
«три плюс два»
14.00 смех с доставкой 
на дом
14.45 приглашает Борис 
ноткин
15.15 Х/ф «МИСС ФИ-
ШЕР» 
17.15 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 
21.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-4»
23.30 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
13.25 следствие вели... 
14.15 очная ставка 
15.15, 19.20 т/с «ХМУРОВ»

23.10 т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»

6.30 прошла любовь 

7.00 достать звезду 

7.30 друзья по кухне 

8.00 полезное утро 

8.30 дачные истории

9.00 спросите повара 

10.00 д/ф «звёздные 

истории» 

10.40 т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК»

18.00 т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ»

18.50 одна за всех 

19.00, 21.00 т/с «МИСС 

МАРПЛ» 

23.00 Мужчина мечты 

23.30 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК»

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 «как приручить 
дракона. Легенды»
10.05 Х/ф «ДВОЕ»
12.00 снимите это не-
медленно!
13.00, 16.00 т/с «СУПЕР-
МАКС»
16.30 даёшь молодёжь! 
19.30, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
21.00 Х/ф «СУПЕР 8» 
0.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ 
СЛОЖНОСТИ»

телепрограмма

5.00 Х/ф «ОХОТНИК» 
6.00 Х/ф «АХИЛЛЕСО-
ВА ПЯТА»
9.00 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ В ЛЕСАХ» 
10.50 Х/ф «МЕХАНИК» 
12.40 Х/ф «КРУТОЙ» 
14.30 концерт «трудно 
жить легко»
16.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
ГРОБНИЦЫ ТУТАНХА-
МОНА» 
19.45, 23.50 Х/ф «ЗА-
ПРЕТНОЕ ЦАРСТВО»

21.45, 1.45 Х/ф «БЕО-
ВУЛЬФ» 

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТС

6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 Х/ф «ГАРАЖ»
8.20, 8.50 Мультфильмы
9.00 играй, гармонь 
любимая!
9.45 слово пастыря
10.15 смак
10.55 Юлий Гусман. 
Человек-оркестр
12.15 идеальный ремонт
13.10 Форт Боярд
14.35 Х/ф «АВГУСТ. 
ВОСЬМОГО»
16.55 свадебный пере-
полох
18.00 вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
18.50 кто хочет стать 
миллионером?
19.50 правда о «послед-
нем герое»
21.00 время
21.20 сегодня вечером 
23.00 квн
0.35 Х/ф «ЭВАН ВСЕМО-
ГУЩИЙ»

СУББОТА, 10 АВГУСТА
РОССИЯ РОССИЯ

5.55 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ 
ЛАБИРИНТ»
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 «ВРЕ-
МЯ ЛЮБИТЬ»
16.55 субботний вечер
18.50, 20.30 Х/ф «ИЛ-
ЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ»
23.15 Х/ф «ДУЭЛЬ» 

ТВЦ

5.30 Марш-бросок
6.05, 9.45 Мультфильмы
6.30 д/с «детство в дикой 
природе»
7.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» 
9.15 православная энци-
клопедия
10.05 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
11.20 петровка, 38
11.30, 17.30, 21.00 со-
бытия
11.45 д/ф «арнольд Швар-
ценеггер. он вернулся» 
13.00 Х/ф «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА» 
14.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 
В АМЕРИКЕ»
16.30 «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ»
21.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
23.20 временно доступен
0.20 Х/ф «НА КОГО БОГ 
ПОШЛЕТ»

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 поединок 
12.00 квартирный вопрос 
13.25 следствие вели... 
14.15 очная ставка
15.15, 19.20 т/с «ХМУРОВ» 
23.10 т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
1.10 Х/ф «ВОПРОС 
ЧЕСТИ»

6.30 прошла любовь 

7.00 достать звезду 

7.30 друзья по кухне 

8.00 полезное утро 

8.30 собака в доме 

9.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 

11.00 т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК»

18.00 т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ»

18.50 одна за всех 

19.00, 21.00 т/с «МИСС 

МАРПЛ»

23.00 Мужчина мечты 

23.30 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО 

БОССА»

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 «сказки Шрэко-
ва болота»
10.00, 18.35, 22.55 Шоу 
«Уральских пельменей» 
11.00, 16.00 нереальная 
история
16.30 6 кадров
19.35 «не бей копытом!» 
21.00 Х/ф «ДВОЕ»
0.10 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИ-
СТОЛЕТ 33 И 1/3»

5.00 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 Х/ф «ХОЧУ В 
ТЮРЬМУ» 
20.00 концерт «трудно 

жить легко» 

22.00 Х/ф «КРУТОЙ» 
23.50 Х/ф «МЕХАНИК»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН
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Ответы на сканворд
По горизонтали: Мат - 
рудимент - азы - страница 
- скатка - каратист - нимфа - 
Ласты - ашуг - Марпл - Геракл 
- вермут - Лесок - кизил - 
арама - амок - валаам - неон 
- кутила - ратин - кража - инок 
- Баран - калао - турако.
По вертикали: иегова - 
тарелка - Баккара - Шлиман 
- сангвиник - Марк - елена - 
Мор - тартюф - Манка - амур 
- ро - рысак - атака - дюрер 
- плакат - алле - Монета - 
сатир - истомина - нацист - 
колок - тын - како. 

Знаменитая гадалка 
ТАМИЛА

снимает порчу, 
сглаз, 

соединяет 
разбитые сердца. 
Оплата после результата!

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

Посмеёмся! 

внук спрашивает:
- деда, а как ты на 

войне партизанил?
- ну, сижу я, значит, в 

кустах...
- Фашистский поезд 

ждешь?
- ну... одно другому 

не мешает...

Люди, которые гово-
рят: «Мне б твои про-
блемы», - да забирайте! 
самовывоз, регулярное 
пополнение ассортимен-
та, возможен опт!

Британские учёные 
доказали, что «жаворон-
ки» едят меньше «сов».

естественно, когда 
«жаворонок» рано утром 
открывает холодильник, 
то сразу становится по-
нятно, что «совы» всё но-
чью сожрали.

на одну ногу я на-
несла дорогой депиля-
ционный крем, а вторую 
ногу  побрила обычным 
лезвием. 

- Через неделю прове-
ла тест - беременна!

Женщина рассказы-
вает подруге: 

- вчера вхожу в подъ-
езд, а там маньяк! 

- ой, ужас какой! 
- вот-вот! и он так ска-

зал!

пришли сын с отцом 
на рыбалку. отец говорит 
сыну: 

- сынок, дай мне хлеб 
для подкормки. 

- Я его съел. 
- тогда дай мне кашу. 
- Я ее тоже съел. 
- тогда доедай чер-

вей, и пойдем домой.

 



от 100 до 250 руб.








