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Кажется, в этом году в Ногинске 
для мальчишек и девчонок делают больше, 
чем когда-либо ранее. 
      Читайте на 2 стр.
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коротко

Горят дачи
среда обитания

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 Вечерниеновости
18.20 т/с «ТРОЕ В 
КОМИ»
18.50 давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 т/с «ОДНОЛЮБЫ» 
23.30 т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ»
0.25 Х/ф «СНОВА ТЫ» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АВГУСТА

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 1000 мелочей
9.45 о самом главном
10.30 т/с 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» 
18.30 Прямой эфир 
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
23.50 болезни века. кто 
кого?

6.00 настроение
8.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ»
10.20 д/ф «Фортуна Ма-
рины Левтовой» 
11.10, 15.10, 19.45 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 события
11.50 т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ»
13.50 д/с «детство в 
дикой природе»
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.30 т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 
17.00 доктор и... 
17.50 «назад в ссср». 
специальный репортаж 
18.25 Право голоса 
20.00 т/с «ЖЕНСКИЕ 
МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ» 
22.20 т/с «МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
0.20 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 
13.25 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.30 т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное 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, 21.00 д/ф «Звёзд-
ные истории» 
7.30 Завтраки мира. 
италия
8.00 Полезное утро
8.40 дела семейные
9.40 По делам несовер-
шеннолетних
10.40 Х/ф «ДОМ У БОЛЬ-
ШОЙ РЕКИ» 
13.25 Х/ф «БЕЛАЯ ВО-
РОНА»
17.00 игры судьбы
18.00 т/с «ДОКТОР 
ХАУС»
18.50, 19.00, 23.00 одна 
за всех
19.15 т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 
22.00 счастье без жертв 
23.30 Х/ф «КАРАСИ»

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, 14.00, 22.55 
6 кадров

9.30, 17.30, 18.30, 19.00 

т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00, 13.30, 16.30, 23.30, 
0.00 даешь молодежь!

14.05, 15.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей»

20.30 т/с «КУХНЯ» 
21.00 Х/ф «КРУТОЙ И 
ЦЫПОЧКИ» 
0.30 свидание со вкусом

5.00 Х/ф «ЖЕРТВА КРА-
СОТЫ»
5.30 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 
новости 24 
8.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
ГРОБНИЦЫ ТУТАНХА-
МОНА»
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 Х/ф «ОТ 180 ИВЫ-
ШЕ»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

29 июля в садовом товариществе «Мака-
рово» (село Макарово) из-за короткого за-
мыкания сгорел садовый дом. Огонь пере-
кинулся на соседние участки, на одном из 
которых пострадал домик, а на втором сго-
рела баня.

Всего за прошедшую неделю (с 29 июля 
по 4 августа) в ногинском районе произошло 
6 пожаров, в результате которых пострадали 5 
садовых домов, 6 бань, две хозяйственные по-
стройки и одна автомашина.

отправляясь на дачу, соблюдайте прави-
ла пожарной безопасности и будьте бдитель-
ны! не допустите беды! берегите себя и своих 
близких!

5 августа в приемное отделение Ногин-
ской центральной районной больницы из 
микрорайона Красный Электрик был до-
ставлен 42-летний уроженец Армении, со 
слепым пулевым ранением глаза. Несмотря 
на оказанную медицинскую помощь вскоре 
тот скончался. 

 следственными органами по Московской 
области по данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 105 Ук рФ (убийство). 

 По одной из версий, убийство может быть 
связано с предпринимательской деятельно-
стью  потерпевшего. с места происшествия 
были изъяты гильзы и деревянная бита.  

В настоящее время поводятся следствен-
ные действия, направленные на выяснение 
всех обстоятельств происшествия.

«Общество друзей Волхонки» уже сде-
лала значительные шаги в плане облаго-
раживания территории усадьбы Волхонка 
- одной из достопримечательностей Ногин-
ска, удивительного памятника истории и 
природы. 

В настоящее время расчищена и убрана 
территория, восстановлен «Памятник маёв-
кам», установлены таблички «сохраним Вол-
хонку!», «Убирайте за собой мусор!». работы 
по благоустройству продолжаются.

одним из любимых мест отдыха для жите-
лей города является водоем. сюда приходят 
семьями, здесь собираются любители пикни-
ков. «общество друзей Волхонки» регулярно 
проводит вокруг водоема экологические рейды 
по сбору мусора, оставленного любителями от-
дыха на природе. очередная такая акция со-
стоится 17 августа. начало в 10:00. организа-
торы приглашают всех неравнодушных людей, 
желающих внести свой посильный вклад в бла-
гоустройство этого чудного уголка. 

Участники экологического рейда получат все 
необходимое - перчатки и мешки для мусора.

сбор 17 августа (суббота) у входа на терри-
торию усадьбы Волхонка в 10 часов.

В Ногинске убит 
предприниматель

Кажется, в этом году в Ногинске 
для мальчишек и девчонок дела-
ют больше, чем когда-либо ранее. 
Для них восстанавливаются ста-
рые детские городки и создаются 
новые, ремонтируют спортивные 
площадки. Особенно радуют ма-
лышей детские комплексы «Пара-
шют», которые уже установлены 
в микрорайоне Заречье, на улице 
Комсомольская (напротив дома № 
20), на улице Патриаршей, 17, в Ис-
томкинском сквере… 

Всего в ногинске в ближайшее 
время будет установлено 8 таких «Па-
рашютов». из бюджета города на эти 
цели выделены 1811420 рублей. 

адреса многих детских площадок, 
которые обновляются и создаются 

вновь, были подсказаны самими жите-
лями на встречах с главой города.  

обновляются в ногинске не толь-
ко детские площадки. новый асфальт 
уложили на улице декабристов и на 
улице индустриальной, подготовлена 
к укладке нового асфальта улица са-
модеятельная. 

на богородском проспекте старые 
светильники заменили новыми, в ре-
тро стиле. они не только красивее 
прежних, но и надежнее. 

большая работа по благоустрой-
ству ведется в городском парке (одном 
из лучших в Московской области), в 
сквере в истомкино, на Волхонке. По 
мнению представителей городской 
администрации, делается все, что-
бы эти места превратились в уютные 
комплексы для отдыха всей семьей. 
более того, ногинская администрация 
собирается участвовать в областном 
конкурсе «Парки Подмосковья» в но-
минациях «Лучшее преобразование 
парка» и «Лучший проект нового пар-
ка» и рассчитывает на победу.

Виктор ХАБАРОВ
Фото автора

«Парашюты» для детей,
дороги для водителей,
парки для всех

Электрик 
Олег Козельчик подключает 

новые фонари.

На ул. Декабристов на новый  асфальт наносят разметку.

Вместо прежних «шариков» на 
Богородском проспекте красуются 

фонари в ретро стиле.

акция

Приглашаем 
неравнодушных людей
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ВоЗВращаясь к наПеЧатанноМУ

Подозреваемого в убийстве
опознали очевидцы

дороЖный ПатрУЛь

Не справились с управлением

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 «ОДНОЛЮБЫ» 
23.30 т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 
0.25 Х/ф «ВУЛКАН»

ВТОРНИК, 13 АВГУСТА

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 1000 мелочей
9.45 о самом главном
10.30 кулагин и пратнеры
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-
журнаячасть
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»
18.30 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
0.05 измеритель ума. IQ

ТВЦ

6.00 настроение
8.35 Х/ф «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА»
10.20 д/ф «Георгий 
Жженов. агент надежды» 
11.10, 15.10, 19.45 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 события
11.50 дом вверх дном 
13.00 т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ»
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 Чёрные инкасса-
торы 
18.25 Право голоса
20.00 т/с «ЖЕНСКИЕ 
МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 
СТРАНАХ»
22.20 д/ф «сектыне 
тонут»
23.10 т/с «МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
0.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 
В АМЕРИКЕ» 

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 
13.25 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.30 т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 Прокурорская про-
верка
17.40 Говорими 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, 21.00 д/ф «Звёзд-
ные истории»
7.30 Завтраки мира. 
Грузия
8.00 Полезное утро
8.40 дела семейные 
9.40 По делам несовер-
шеннолетних 
10.40 Х/ф «ДОМ У БОЛЬ-
ШОЙ РЕКИ»
13.25 тайны еды
13.40, 18.50, 19.00, 23.00 
одна за всех 
13.50 д/ф «Звёздная 
жизнь»
14.50 Х/ф «ГОД ЗОЛО-
ТОЙ РЫБКИ»
17.00 игры судьбы
18.00 т/с «ДОКТОР 
ХАУС»
19.15 т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»
22.00 счастье без жертв 
23.30 Х/ф «ПОЛЁТ АИ-
СТА НАД КАПУСТ-
НЫМ ПОЛЕМ»

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 даешь молодежь

14.00, 22.40 6 кадров 

14.15, 15.40 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 

21.00 национальная 

безопасность

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 
новости 24 
9.00 д/п «Эликсиры 
древних богов» 
10.00 д/п «бегущие в 
небеса»
11.00 д/п «джентльмены 
удачи»
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 
22.30 Пища богов
0.10 Х/ф «ДЖЕЙМС 
БОНД - АГЕНТ 007»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

30 июля на 39 км шоссе Москва - Нижний 
Новгород столкнулись два легковых ав-
томобиля - «Ниссан» и «Лада Калина». По-
страдали 82-летний водитель и пассажир 
(1935 года рождения) автомобиля «Лада». 

нарушение скоростного режима стало при-
чиной попутного столкновения 3 августа на 
63 километре Горьковского шоссе автобуса 
«Форд», следовавшего по маршруту «Москва 
- Чебоксары» и легкового автомобиля «Фоль-
ксваген туарег», пассажиры которого получили 
травмы средней степени тяжести. 

5 августа на 45 км автодороги  «Москва - 
нижний новгород», водитель Ш. из ногинска, 
который следовал в сторону Москвы на ВаЗ-
21041, в результате превышения скорости не 
справился с управлением и допустил наезд на 
препятствие (дерево). Водитель с переломом 
ребер, открытым перелом левого предплечья и 
кисти госпитализирован в ногинскую црб.

трагически закончилась авария, которая 
произошла рано утром (около 4 часов) 6 ав-
густа на 22 км Горьковско-егорьевского шоссе 
(ММк). Водитель У. из татарстана на ВаЗ-2107 
выехал на встречную полосу и совершил стол-
кновение с двигавшимся  в сторону егорьев-
ского шоссе автомобилем «рено Премиум». 
Водитель «Жигулей» скончался от полученных 
ранений на месте дтП до приезда бригады ско-
рой медицинской помощи. 

За первые 6 месяцев  этого года на до-
рогах Московской области зарегистриро-
вано 307 дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей и подростков в 
возрасте до 16 лет. 

При общем снижении количества таких про-
исшествий на 10 процентов и сокращении по-
страдавших на 7 процентов, число погибших 
несовершеннолетних, к сожалению, выросло 
на 67 процентов и составило 15 человек.

В Московской области на плановой основе 
ведется значительная профилактическая рабо-
та, направленная на предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма, которая 
дает положительные результаты. одним из 
таких действенных способов предупреждения 
дтП с участием детей является  проведение 
единых дней детской дорожной безопасности. 
именно такая акция под названием «детям 
Подмосковья - безопасные дороги!» пройдет 
завтра, 9 августа на территории всей области, 
в том числе и на дорогах, обслуживаемых со-
трудниками нашего 5 батальона дПс.

В ходе данного профилактического меро-
приятия инспекторы Гибдд будут выявлять и 
пресекать нарушения правил перевозки детей 
в автомобилях, нарушения Правил дорожного 
движения несовершеннолетними водителями 
скутеров и мопедов.

для участия в акции призваны участвовать 
представители общественности, отряды Юид 
и других заинтересованных организаций и ве-
домств.

Юрий СМИРНОВ, 
инспектор 5 батальона ДПС

ПроФиЛактика

Подмосковное подраз-
деление следственного 
комитета рФ, как сообща-
ет его официальный сайт, 
продолжает расследование 
уголовного дела, возбуж-
денного по ч. 1 ст. 105 Ук рФ 
(убийство). 

 следователями были 
установлены владельцы 
всех охотничьих ружей, ко-
торые проживали в данном 
подъезде, после чего уда-
лось установить личность 
подозреваемого. им оказал-
ся 41-летний житель города 
ногинска, ранее неодно-
кратно судимый, в том числе 
за умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью. 
В результате проведенных 
оперативно-розыскных ме-
роприятий он был задержан 

сотрудниками полиции. 
 как сообщает сайт, 

предварительно установле-
но, что компания молодых 
людей распивала спиртные 
напитки во дворе дома, 
включив при этом магнитолу 
в автомобиле, чем мешали 
отдыху граждан, проживаю-
щих в близлежащих домах. 
один из жильцов дома не-
однократно делал по дан-
ному поводу замечание, 
однако компания на них не 
реагировала, после чего 
мужчина вышел на улицу 
и из огнестрельного ружья 
произвел выстрел с близ-
кого расстояния в одного из 
молодых людей. 

В ходе допроса свою 
причастность к совершенно-
му убийству подозреваемый 

отрицал, однако  был опо-
знан очевидцами как лицо, 
производившее выстрел.

«Все было не так, как 
пишут в газетах, - сообща-
ет свидетель происшествия 
алексей в газете «Время но-
гинска». – ребята стояли да-
леко от места убийства, на 
спортивной площадке. об-
щались, в машине, действи-
тельно, играла музыка. Вы-
шел из дома неизвестный и 
в грубой форме попросил по-
кинуть это место. По словам 
ребят, он сразу был какой-то 
взвинченный, дерганный. ну, 
мало ли что бывает, может 
нервы у человека.

ребята собрались и от-
ъехали на другую сторону 
двора, к первому подъез-
ду... Продолжали общаться, 
как вдруг ни с того, ни с сего 
появился снова этот самый 
мужик, но уже с ружьем в 
руках. стал им тыкать на 
всех с вопросом: «тебя 
убить, или тебя?»

Чтобы уладить конфликт, 
я сказал «незачем угрожать 
оружием, мы все прекрасно 
понимаем, сейчас разойдем-
ся… После чего он ударил 
меня прикладом по голове, 
и я потерял сознание.

когда очухался, роман 
уже был подстрелен. По сло-
вам ребят, он хотел спросить, 
зачем тот ударил меня. не-
известный повернулся и вы-
стрелил в область груди, по-
сле чего бросился бежать…»

По словам алексея, в 
компании не было никаких 
алкашей, тем более, нарко-
манов, все ребята трудятся, 
активно занимаются спор-
том, самое большое, что они 
себе позволяют - это пара 
бутылок пива по выходным.

 следствие будет хода-
тайствовать об аресте подо-
зреваемого. В ближайшее 
время ему будет предъяв-
лено обвинение. 

Подготовил 
Игорь ИВАНОВ

Детям Подмосковья - 
безопасные дороги!

29 июля в Ногинске на ул. Текстилей 
«в результате падения с высоты» погиб-
ла женщина 1950 года рождения. Смерть 
наступила до прибытия бригады экс-
тренной медицинской помощи. След-
ственные органы выясняют причины 
случившегося.

В этот же день в деревне тимково ногинско-
го района произошло еще одно падение с высо-
ты. В этот раз падал молодой человек 1989 года 
рождения, который, можно сказать, отделался 
легким испугом: он получил травмы средней 
степени тяжести.

5 августа в лесу, недалеко от деревни Ка-
баново Ногинского района от группы грибни-
ков отбилась женщина 1942 года рождения, 
проживающая в городе Лосино-Петровский. 
Ее поиски в течение нескольких часов оказа-
лись тщетны. 

В район происшествия была направлена де-
журная смена во главе с а. Ханиным поисково-
спасательного отряда №8. 

Менее чем через 2 часа заблудившаяся 
женщина вышла к спасателям на звуки сирены 
и была доставлена на автобусную остановку в 
деревне кабаново.

Люди падают из окон...
Хроника ПроисШестВий

На прошлой неделе у дома 04 по проспекту Ленина в Электро-
стали между 52-ух и 35-летним мужчинами вспыхнул конфликт. 
Словесная перепалка, как это часто бывает, переросла в драку. 
Старшему участнику этого поединка, видимо, не хватило не только 
силы, но и мозгов, и он отправился домой за обрезом охотничьего 
ружья, чтобы с его помощью «восстановить справедливость».

Вернувшись на место ссоры, он выстрелил в своего обидчика, 
причинив ему ранение левого предплечья, живота и левого бедра. 
Пострадавший был госпитализирован. В отношение стрелявшего воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 статьи 213 (хулиганство с применени-
ем оружия),сообщает информационно-новостной портал «Электро-
стальский калейдоскоп».

За насилие над школьником в Электростали задержали двор-
ника, сообщил источник в правоохранительных органах РИА Но-
вости.

2 августа в правоохранительные органы обратилась местная жи-
тельница с заявлением о том, что накануне на территории Московского 
областного политехнического колледжа, расположенного на проспекте 
Ленина, 43, неизвестный совершил насильственные действия сексу-
ального характера в отношении её внука - учащегося восьмого класса.

По словам собеседника агентства, за совершенное престу-
пление задержан дворник - местный житель 1985 года рождения. 
Уголовное дело возбуждено по статье «насильственные действия 
сексуального характера». Максимальное наказание - до 20 лет ли-
шения свободы.

... и теряются

Обрез в качестве аргумента

В прошлом номере нашей газеты мы сообщали об 
убийстве 26-летнего Романа Богдасаряна на улице Жа-
рова в Ногинске. Это происшествие вызвало широкий 
общественный резонанс. При этом выдвигались самые 
невероятные версии убийства. 

Задержали 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 «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 «ОДНОЛЮБЫ» 
22.35 Футбол. отбороч-
ный матч чемпионата 
мира 2014 г. сборная 
северной ирландии - 
сборная россии. Прямой 
эфир из белфаста
0.50 Х/ф «СКОРОСТЬ-2»

СРЕДА, 14 АВГУСТА

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 1000 мелочей
9.45 о самом главном
10.30 кудлагин и пар-
тнеры
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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
0.05 скальпель для 
первых лиц. тайная 
хирургия 

6.00 настроение
8.35 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА»
10.20 д/ф «ольга аро-
сева. другая жизнь пани 
Моники»
11.10, 15.10, 19.50 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 события
11.50 дом вверх дном 
13.00 т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ»
14.00 д/с «детство в 
дикой природе»
14.50, 19.30 Город 
новостей
15.30 т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ»
16.55 доктор и... 
17.50 Линия защиты
18.25 Право голоса
20.05 т/с «ДОРОГА НА 
ОСТРОВ ПАСХИ»
22.20 Хроники москов-
ского быта
23.10 т/с «МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

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
13.25 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.30 т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное 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, 21.00 д/ф «Звёзд-
ные истории»
7.30 Завтраки мира. 
айзек
8.00 Полезное утро
8.40 дела семейные 
9.40 По делам несовер-
шеннолетних
10.40 Х/ф «ДОМ У 
БОЛЬШОЙ РЕКИ»
13.25 тайны еды 
13.40, 18.50, 19.00, 23.00 
одна за всех
14.10 д/ф «Звёздная 
жизнь»
15.05 Х/ф «ОНА СКАЗА-
ЛА ДА»
17.00 игрысудьбы
18.00 т/с «ДОКТОР 
ХАУС»
19.15 т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»
22.00 счастье без жертв 
23.30 Х/ф «С НОВЫМ 
ГОДОМ, ПАПА!» 

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 даешь молодежь!

14.00, 22.40 6 кадров

14.10, 15.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 

21.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 

ШПИОН»

0.30 свидание со вкусом

5.00 Х/ф «КОСТРОМА» 
5.30 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 
новости 24 
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 Х/ф «ДЖЕЙМ-
СБОНД - АГЕНТ 007» 
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Восточный
Экспресс
Подмосковья

телепрограмма

ГороскоП: 12 - 18 аВГУста

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Не все берется напором
Знаете Ли Вы, Что...

От рака спасет чеснокОВЕН. Зародится много новых идей, воз-
растут потребности. Вы начнете нагружать 
себя все большим и большим количеством 
дел, что они могут оказаться попросту вам 
не под силу. Постарайтесь не хвататься за 
все дела сразу.

ТЕЛЕЦ. суматоха и поспешность. не исключе-
ны серьезные столкновения интересов. Чтобы 
все привести в гармонию, действуйте в привыч-
ном для вас ритме, планомерно решая один во-
прос за другим, пока все они ни разрешатся.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам предстоит переосмыслить 
свое существование и изменить некоторые 
взгляды на жизнь. Присматривайтесь к урокам, 
которые дает вам жизнь. Это не просто житей-
ские приключения - это ценные советы на бу-
дущее. 

РАК. благоприятно развиваются события для 
вас на этой недели на личном фронте. В это 
время так же хорошо начинать решать вопро-
сы, на которые вы ранее не решались. 

ЛЕВ. Вас ждут серьезные перемены. Прямым 
напором вы не сможете преодолеть возник-
шие препятствия и проблемы: научитесь при-
спосабливаться и находить золотую середину. 
не впадайте в крайности, действуйте осмотри-
тельно. 

ДЕВА. Вам необходимо действовать на трез-
вую голову и прежде, чем принимать какие-
либо решения, не говоря о реальных действиях 
(от которых пока вообще лучше воздержаться), 
необходимо все тщательно продумать. 

ВЕСЫ. Возможно столкновение интересов, но 
лишь в том случае, если вы будете упорно от-
стаивать свою позицию. сохранив силы от не-
нужных распрей, вы сможете заняться плани-
рованием и реализацией своих планов.

СКОРПИОН. В делах, которые вы так долго 
вели, наступает благоприятная пора. Вы смо-
жете получить повышение в должности. Воз-
можно, начало новых проектов. Вероятно, вам 
придется покинуть обжитое место, чтобы до-
стигнуть новых высот в своей деятельности. 

СТРЕЛЕЦ. Перед вами открываются новые го-
ризонты. Эта неделя очень хороша для старта, 
вложения денежных средств, устройства на ра-
боту и иных действий, связанных с изменением 
в лучшую сторону вашей материальной жизни. 

КОЗЕРОГ. В вас полно сил и стремлений. до-
стижения результата эта неделя не обещает, но 
для того, что бы сделать первый шаг - время са-
мое подходящее. Придется проявить хитрость, 
так как не все можно взять простым напором.

ВОДОЛЕЙ. Вас ожидают серьезные переме-
ны. сохраняйте безмятежность духа, займи-
те выжидательную позицию, пока ситуация 
сама разъяснится и сложится благоприят-
ным образом. 

РЫБЫ. если на вас навалился груз проблем и 
обязанностей, то на этой неделе  у вас появит-
ся возможность довести все до ума и разре-
шить поставленные перед вами задачи. от вас 
потребуется усидчивость и напористость.

Люди, употребляю-
щие в пищу сырой чес-
нок хотя бы два раза 
в неделю, имеют на 
44 процентов меньше 
шансов заболеть ра-
ком легких, выясни-
ли китайские ученые. 
Оказалось, что способ 
работает даже для тех, 
кто курит. Правда, для 
курящих риск заболеть 
снижается только на 30 
процентов.

новые данные о 
пользе чеснока в про-
филактике рака легких 
опубликованы группой ис-
следователей из центра 
по контролю и профилак-
тике заболеваний провин-
ции цзяньсу, сообщает 
Daily Mail. Ученые прове-
ли обследование группы 
из 1424 больных этой раз-
новидностью рака, срав-
нив данные с результа-

тами обследования 4500 
здоровых людей.

Предполагается, что 
профилактическое воздей-
ствие оказывает аллицин, 
который содержится в сы-
ром чесноке. Это вещество 
действует как антиокси-
дант, снижающий вредное 

воздействие на клетки ор-
ганизма свободных ради-
калов. сведений о пользе 
термически обработанного 
чеснока китайские ученые 
не получили.

ранее было опубли-
ковано исследование 
австралийских ученых, 

которые выяснили, что 
употребление в пищу 
сырого чеснока снижа-
ет риск развития других 
видов злокачественных 
опухолей, например, рака 
прямой кишки. активным 
компонентом чеснока, 
снижающим риск заболе-
вания, в австралии также 
считают аллицин.

В 2010 году выясни-
лось, что чеснок снижает 
риск развития гипертонии, 
а также способствует лече-
нию мигрени, однако “чес-
ночное лечение” не может 
заменять традиционные 
лекарства. а о пользе 
чеснока при лечении про-
студных заболеваний есть 
упоминания и в старинных 
рукописях, да и современ-
ные врачи считают, что в 
профилактике гриппа чес-
нок не помешает.

Игорь САВЕЛЬЕВ

Ученые нашли простой способ почти двукратного снижения 
риска развития рака легких.

В частности, лидер Партии пен-
сионеров игорь Зотов подготовил 
законопроект, согласно которому 
россияне должны будут отчислять 
2 процента заработной платы для 
доплат к пенсии своих родителей. 
автор законопроекта, ссылают-
ся на него сМи, считает, что так 
можно будет повысить пенсион-
ные выплаты.

Законопроект предусматривает 
также и возможность для детей от-
казаться от отчислений родителям 
в случаях, если мать или отец были 
лишены родительских прав, не при-
нимали участия в воспитании ребен-
ка, уклонялись от уплаты алиментов, 
совершили умышленное престу-
пление против жизни или здоровья 
детей, или же являются больными 
хроническим алкоголизмом или нар-

команией.
кроме того, сами родители могут 

в одностороннем порядке отказаться 
от получения надбавки от детей.

конкретную схему передачи де-
нег от детей родителям, по мнению 
Зотова, должно разработать прави-
тельство после принятия законопро-
екта. скорее всего, работодатель 
будет отчислять процент от оклада в 
Пенсионный фонд, который и будет 
распределять средства.

«Лично я не знакома с текстом 
законопроекта, но, на первый взгляд, 
могу сказать, что это какое-то не со-
всем зрелое предложение. налоги и 
пенсионная система свалены в одну 
кучу и не понятно, как это будет ра-
ботать. скорее всего, это вариант 
непроходящий», - поделилась мне-
нием в беседе с корреспондентом 

«российской Газеты» главный науч-
ный сотрудник института экономики 
ран Людмила Лыкова.

Эксперт напомнила, что в ряде 
стран содержание пенсионеров, ко-
торые не смогли за всю жизнь нако-
пить деньги на старость, происходит 
за счет отчислений от зарплаты ра-
ботающих граждан, которые идут в 
целом на страховые платежи. но там 
такие отчисления составляют менее 
одного процента, и система работает 
совершенно иначе.

некоторые эксперты также вспо-
минают опыт китая, где содержание 
престарелых граждан ложится на 
плечи их детей. и государство даже 
может наказать детей и внуков, если 
те плохо заботятся о старшем поко-
лении.

Понятно, что, не надеясь на де-
тей, китайцы вынуждены всю жизнь 
копить, чтобы обеспечить достойную 
старость. и этот курс неизбежно при-
водит к застою экономики, чтобы ее 
оживить, китайцам надо начать тра-
тить деньги.

В России введут налог 
на родителей

Часть ответственности за благосостояние престарелых граждан 
могут переложить на плечи их совершеннолетних детей, сообщают не-
которые СМИ. Предложения по усилению ответственности россиян за 
материальное благополучие их матерей и отцов сейчас обсуждаются 
в Госдуме



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 Вечерниеновости
18.20 т/с «ТРОЕ В 
КОМИ»
18.50 давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 т/с «ОДНОЛЮБЫ» 
23.30 т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ»
1.15 Х/ф «КОЖА, В КО-
ТОРОЙ Я ЖИВУ»

ЧЕТВЕРГ, 15 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 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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
0.00 секреты вечной 
молодости

ТВЦ

6.00 настроение
8.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
ТАЙГЕ»
10.20 д/ф «Лунное 
счастье анатолия рома-
шина»
11.10, 15.10, 19.50 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 события
11.50 дом вверх дном 
13.00 т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ» 
14.00 д/с «детство в 
дикой природе»
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.30 т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 
16.50 доктор и... 
17.50 осторожно, мошен-
ники!
18.25 Право голоса
20.05 т/с «ДОРОГА НА 
ОСТРОВ ПАСХИ» 
22.20 д/ф «кто убил 
бенито Муссолини?» 
23.10 т/с «МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ»

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
13.25 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.30 т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное 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, 21.00 д/ф «Звёзд-
ные истории»
7.30 Завтраки мира. 
Греция
8.00 Полезное утро
8.40 дела семейные 
9.40 По делам несовер-
шеннолетних
10.40 Х/ф «ДОМ У 
БОЛЬШОЙ РЕКИ»
13.25 д/ф «Звёздная 
жизнь»
14.25 Х/ф «ВНЕЗЕМ-
НОЙ»
17.00 игры судьбы
18.00 т/с «ДОКТОР 
ХАУС»
18.50, 19.00, 23.00 одна 
за всех
19.15 т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»
22.00 счастье без жертв 
23.30 Х/ф «СПЯЩИЙ И 
КРАСАВИЦА»

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, 17.00, 23.30, 
0.00 даешь молодежь!

14.00, 15.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 

21.00 Х/ф «ХЁРБИ-
ПОБЕДИТЕЛЬ»
22.55 6 кадров

0.30 свидание со вкусом

5.00 Позакону
6.00 М/с «бэтмен»
6.30, 13.00 Званыйужин 
7.30 следаки
8.00, 12.00, 23.50 Экс-
тренный вызов
8.30, 12.30, 19.00, 23.30 
новости 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 Х/ф «ДЖЕЙМ-
СБОНД - АГЕНТ 007»

Торговля и услуги Восточный
Экспресс
Подмосковья 5

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

8 августа 2013 года

Интересные факты 
о человеке

Это интересно

Человек - самое умное, хитрое и наглое создание 
на Земле. Немного интересных фактов о нем.

Человек, который выкуривает пачку сигарет в день, 
выпивает пол-чашки смолы в год.

У блондинов борода растет быстрее, чем у брюне-
тов...

При улыбке у человека «работают» 17 мускулов.
Человеческая дHк содержит порядка 80 000 генов.
Мужчины считаются карликами при росте ниже 130 

см, женщины - ниже 120 см.
В состав человеческого организма входит всего 4 

минерала: апатит, арагонит, кальцит и кристобалит.
общий вес бактерий, живущих в организме челове-

ка, составляет 2 килограмма.
дети рождаются без коленных чашечек. они появля-

ются только в возрасте 2-6 лет.
Правое легкое человека вмещает в себя больше 

воздуха, чем левое.
За всю жизнь женский организм воспроизводит 7 

миллионов яйцеклеток.
Во рту человека около 40 000 бактерий.
Чихнуть с открытыми глазами невозможно.
Женщины моргают примерно в 2 раза чаще, чем 

мужчины.
самые мелкие клетки в организме мужчины - клетки 

спермы.
самая сильная мышца в человеческом организме - 

язык.
В организме человека порядка 2000 вкусовых ре-

цепторов.
При рождении в теле ребенка порядка 300 костей, 

во взрослом возрасте их остается всего 206.
Люди с голубыми глазами более чувствительны к 

боли, чем все остальные.
За время жизни кожа человека сменяется примерно 

1000 раз.
В теле взрослого человека около 75 километров (!) 

нервов.
Источник: struya.nnm.ru
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рекЛаМа: реМонт, строитеЛьстВо, недВиЖиМость, работа СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АРЕНДА
ОфИсНые

ПОмещеНИя
Адрес: г.Ногинск,
Аптечный пер. 3

8 (496) 517-33-47, 
8 (903) 578-83-55

ПРОДАЮ

● Продается 2-комн. кв-ра 
в Электростали на пр-те 
Ленина, 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 (стомато-
логия).
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 
недвижимости просьба не 
беспокоить.
тел.: 8 (916) 038-69-01, ольга

РАБОТА
● В продуктовый магазин (г. 
Электросталь) приглашает-
ся мясник.
тел.: 8 (926) 348-33-55
● охранник на работу.
тел.: 8 (916) 144-77-61

● Вас не берут на работу? 
Молодым пенсионерам и не 
только! Звоните! Возможно 
совмещение.
тел.: 8 (905) 521-35-46,
8 (496) 519-11-97
● 28-70 тыс. руб. В учетный 
отдел - служащие.
тел.: 8 (929) 945-48-06
● Заместитель уравно-
вешенной женщине-
руководителю, от 30 лет. З/п 
от 60 тыс. руб..
тел.: 8 (903) 255-24-63
● начальник отдела, част-
ная 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 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 
● домофоны. Установка. 
ремонт. обслуживание. 
тел.: 8 (926) 31-31-400
● Видеонаблюдение. 
тел.: 8 (926) 123-99-31 
● строительство, ремонт, 
отделка, сайдинг, фасад-
ные панели, камень. бла-
гоустройство территории: 
асфальт, плитка, кромка. 
Электрика, сантехника.
тел.: 8 (926) 592-01-29
●  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. Манипу-
лятор камаЗ. камаЗы бор-
товые с прицепами. 
www.KAMAZ.ros7.ru
тел.: 8 (926) 165-08-83

● Грузоперевозки. Газель, 
ГаЗ, ЗиЛ, Мерседес, Ма-
нипулятор камаЗ-вездеход 
(борт. 10 т. кран 3,5 т.). Груз-
чики. www.elperevozki.ru.
тел.: 8 (916) 235-09-99,
         8 (496) 573-40-05
● Грузоперевозки. Переез-
ды (квартиры, офисы, дачи 
и др.). Газель, ГаЗ, Мер-
седес, Ман. Манипулятор 
камаЗ-вездеход. Грузчики 
тел.: 8 (916) 849-38-38,
         8 (496) 571-62-56

● WWW.антенна.tv
триколор full-HD, нтВ+, ра-
дуга тВ, телекарта, остан-
кино. Установка и настрой-
ка Вашего оборудования.
тел.: 8 (925) 589-85-48
         8 (926) 473-18-02
● Установка триколор-тВ.
тел.: 8 (925) 281-90-66 

ПРОДАЮТСЯ
● новые и б/у
гусеничные
и колесные

экскаваторы
● фронтальные

погрузчики
● бульдозеры

от производителя     
8 (909) 905-71-00

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

РЕМОНТ а/м
 любых марок

● ходовая
● двигатели
● жестянка
● малярка

Быстро! Качественно!      
8 (965) 205-95-05
8 (965) 194-26-94

КОНДИЦИОНЕРЫ
Все 

виды работ
8 (906) 791-67-41

телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00, 09.00, 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! на 
бис!
00.35 Х/ф «ФРЕДДИ 
МЕРКЬЮРИ. ВЕЛИКИЙ 
ПРИТВОРЩИК»

ПЯТНИЦА, 16 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 евгений Петросян. 
большой бенефис «50 
лет на эстраде» 
0.55 Х/ф «КРАСНЫЙ 
ЛОТОС» 

6.00 настроение
8.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
события
11.50 дом вверх дном 
13.00 т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ»
14.00 д/с «детство в дикой 
природе»
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
16.35 без обмана. «За-
претный плод»
17.50 д/ф «Человек с буль-
вара капуцинов»
18.25 Право голоса 
20.05 т/с «ПОЧТАЛЬОН» 
22.25 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ»
0.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ 
КАКПРЕСТУПНИК»

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
13.25 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.30 т/с «УЛИЦЫРАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 Прокурорская про-
верка 
17.40 Говорими показы-
ваем
19.30 т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 
23.25 т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

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, 17.00 даешь 
молодежь!
14.00, 15.30, 19.15, 20.30, 
22.00 Шоу «Уральских 
пельменей»
19.00 6 кадров
23.00 нереальная история 
0.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИ-
ЗОНТ» 

5.00 Х/ф «НАСМОТРЕВ-
ШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ» 
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 ново-
сти 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
20.30 странное дело
21.30 секретные терри-
тории
22.30 смотреть всем! 
0.00 Х/ф «ДЖЕЙМ-
СБОНД - АГЕНТ007» 

6.30 Удачное утро

7.00 д/ф «Звёздные 

истории»

7.30 дачные истории 

8.00 Полезное утро

8.40 тайны еды

8.55 дело астахова 

9.55 Х/ф «СДЕЛКА»

17.00 красота на заказ 

18.00 Жёны олигархов 

19.00 Х/ф «САШКА, ЛЮ-

БОВЬ МОЯ» 

22.35 достать звезду

23.00 одна за всех

23.30 Х/ф «P.S. Я ЛЮ-

БЛЮ ТЕБЯ»

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН
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Прием в
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дворце

бог 
морей у
римлян
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насе-
комое

корал-
ловый

«сидень»

Голубое
топливо

дворян-
ский

титул в
англии

Прис-
пешник
босса

«Весла»
у рыб

аксиома

Массив
деревьев
в городе

спутник
Юпитера

Листочек
из

ромашки

Экипаж
времен
В. Гюго

топливо
из

болота

сок вино-
града 
после
пресса

Город в
Месо-

потамии

игра
шарами и 

молот-
ками из
дерева

Чрево
матери

анархист
...

Махно

огран
чувств
у жука

то же,
что

камедь

святая
пора в
Греции

двойной
шпион

...
Павло-

вич
Чехов

Город в
архан-

гельской
области

кава-
лерист

река
в

сибири

когда
двое
при

свечах

способ
глубо-

кой
печати

Город в
нидер-
ландах

Взбучка,
нагоняй

«диаг-
ноз»

суворова
пуле

Порт
на

р. нил

Гос-во
в

африке

Гараж
для

МиГов

...
доброй

надежды

своя
...

владыка

Уж очень
сильный

холод

титул
князя

в индии

рок-
группа

«статус-
...»

Хозяйство
пчело-
вода

курорт-
ный 

город в
абхазии

Повесть
Гоголя

«... 
бульба»

доля,
судьба

особен-
ная у рос-

сиян по
тютчеву

Губитель
зубов

реши-
тельное
возра-
жение

Факел
(устар.)

Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)

1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.30, 6.10 т/с «ШАНТАЖ» 
6.00, 10.00, 12.00 новости
7.40 служу отчизне!
8.15 аладдин
8.40 М/с «смешарики. 
Пин-код»
8.55 Здоровье
10.15 непутевые заметки 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «ХРОНИКИ-
НАРНИИ»
15.00 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ»
16.45 Юбилейный кон-
церт стаса Михайлова
18.50 «клуб Веселых и 
находчивых». Высшая 
лига 
21.00 Время
21.15 Универсальный 
артист
23.00 бокс. бой за 
звание чемпиона мира. 
сергей ковалев - натан 
клеверли
0.00 Под куполом 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АВГУСТА

РОССИЯ РОССИЯ

6.50 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ»
8.20 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 «КУКУШ-
КА»
16.05 смеяться разреша-
ется
18.00 Х/ф «АЛИБИ НА-
ДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮ-
БОВЬ»
20.30 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ 
ПАССАЖИР»
22.30 Х/ф «КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ» 
0.20 Х/ф «МОНРО»

5.30 Х/ф «НОВЫЕ ПО-
ХОЖДЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ»
6.55 М/ф «два богатыря»
7.10 д/с «детство в дикой 
природе»
7.45 Фактор жизни
8.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БЛУДНОГО ПАПЫ» 
10.20 барышня и кулинар 
10.55 специальный 
репортаж
11.30, 14.30, 21.00 со-
бытия
11.45 Х/ф «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 
13.25 д/ф «семь стари-
ков и одна девушка»
14.00 Приглашает борис-
ноткин 
14.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» 
16.35 т/с «МИСС ФИ-
ШЕР»
17.40 Х/ф «КОЛЕЧКОС-
БИРЮЗОЙ
21.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-5» 
23.30 т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС»

5.55 т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
сегодня
8.15 Лотерея «русское 
лото плюс»
8.45 их нравы
9.25 едимдома 
10.20 «кулинарные курсы» 
с Ю. Высоцкой
10.50 Чудо техники
11.25 Поедем, поедим! 
12.00 дачный ответ
13.20 соГаЗ - Чемпионат 
россии по футболу 
15.30, 19.20 т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ»
23.20 т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
1.20 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ 
ДНЯ В АВГУСТЕ» 

6.30 Прошла любовь 

7.00 достать звезду

7.30 друзья по кухне

8.00 Полезное утро

8.30 тайны еды

8.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ» 

10.15, 18.50, 19.00, 22.30, 

23.00 одна за всех 

10.45 т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» 

18.00 т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ»

19.15 Х/ф «МИСС 

МАРПЛ»

23.30 Х/ф «ЧТЕЦ»

1.50 Х/ф «СЕВЕР И ЮГ» 

6.00 Мультфильмы
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 Затерянный мир
12.00 снимите это не-
медленно! 
13.00 6 кадров
13.10 М/ф «Гадкий я»
15.00, 16.00 т/с «СУПЕР-
МАКС» 
16.30, 22.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
17.30 Х/ф «ТУРИСТ»
19.25 Х/ф «НАИГРЕ»
21.10 Х/ф «НАИГРЕ - 2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
0.05 Х/ф «СТАРИКАМ 
ТУТ НЕ МЕСТО»

телепрограмма

5.00, 8.30, 11.00, 13.30, 
16.15 Х/ф
«ДЖЕЙМС БОНД - 
АГЕНТ 007»
6.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 

18.20, 0.00 Х/ф «300 
СПАРТАНЦЕВ» 
20.30 Х/ф «СОЛОМОН 
КЕЙН»
22.20 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ»

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТС

6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 т/с «ШАНТАЖ»
8.20, 8.45 Мультфильм
9.00 играй, гармонь 
любимая!
9.45 слово пастыря
10.15 смак
10.55 Виктор авилов. с 
Воландомя в расчете 
12.15 идеальный ремонт
13.10 Форт боярд 
14.45 ералаш
14.55 Х/ф «МAMMA МIA!» 
16.55 семьсимеонов. 
бомба в контрабасе
18.00 Вечерние новости
18.15 свадебный пере-
полох
19.15 Угадай мелодию
19.50 кто хочет стать 
миллионером?
21.00 Время
21.20 сегодня вечером 
23.00 «кВн». Премьер-
лига
0.35 Х/ф «РАСПЛАТА»

СУББОТА, 17 АВГУСТА
РОССИЯ РОССИЯ

6.00 Х/ф «ПРОСТО 
САША»
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 
12.30, 14.30 Х/ф «ЛЕ-
КАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ»
16.30 субботний вечер
18.30, 20.30 Х/ф «ПРА-
ВОНА ЛЮБОВЬ»
22.50 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 
1.00 Х/ф «ЗАЛИВ»

ТВЦ

5.30 Марш-бросок 
6.05 М/ф «Лебеди не-
прядвы»
6.30 д/с «детство в дикой 
природе»
7.35 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕА-
НЕ»
9.10 Православная энци-
клопедия
9.35 М/ф «Мы с джеком»
9.50 Х/ф «НОВЫЕ ПО-
ХОЖДЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ»
11.20 Петровка, 38
11.30, 17.30, 21.00 со-
бытия
11.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
13.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ»
15.00 Х/ф «АРЛЕТТ»
16.55, 17.45 Х/ф «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ»
21.20 т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
23.15 Временно доступен 
0.20 т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК»

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... 
14.15 очная ставка
15.10, 19.20 т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ»
23.15 т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
1.20 т/с «МАСКВИЧИ»

6.30 Прошла любовь

7.00 достать звезду

7.30 друзья по кухне

8.00 Полезное утро

8.30 собака в доме

9.00 спросите повара

10.00 т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» 

17.00 давай оденемся! 

18.00 т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ»

18.50, 23.00 одна за всех 

19.00, 21.00 т/с «МИСС-

МАРПЛ»

23.30 Х/ф «ПОМНИ 

МЕНЯ»

1.35 Х/ф «ВЛЮБЛЁН-

НЫЕ ЖЕНЩИНЫ»

6.00 Мультфильмы

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 «кунг-фуПанда. 

невероятные тайны»

10.10, 17.40, 22.55 Шоу 

«Уральских пельменей» 

11.10, 16.00 нереальная 

история

16.30 6 кадров

19.10 М/ф «Гадкий я»

21.00 Х/ф «ТУРИСТ»
23.55 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ»

5.00 т/с «ФИРМЕННАЯ 

ИСТОРИЯ»

9.45 Чистая работа

10.30 территория за-

блуждений

12.30 новости 24 

13.00 Военная тайна 

15.00 странное дело 

16.00 секретные терри-

тории 

17.00 тайны мира 

18.00, 20.45, 1.15 Х/ф

«ДЖЕЙМС БОНД - 

АГЕНТ 007» 

22.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН
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Ответы на сканворд
По горизонтали: Мыс - 
Плавники - кво - Лесопарк 
- Малави - Постулат - Гагра - 
онега - рука - Фиакр - светоч - 
разгон - офсет - тарас - антон 
- Усик - кариес - дура - нестор 
- стужа - Гумми - Лоно - стать 
- ангар - крокет.
По вертикали: Пасека - 
клеврет - Протест - Участь 
- Магараджа - Муха - асуан 
- Газ - сквайр - Гаага - афон 
- Ур - Полип - интим - аксис - 
конник - торф - нептун - сусло 
- Лепесток - куртаг - тионе - 
таз - крот. 

Знаменитая гадалка 
ТАМИЛА

снимает порчу, 
сглаз, 

соединяет 
разбитые сердца. 
Оплата после результата!

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

от 100 до 250 руб.


