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В воскресенье, 25 августа Ногинск 
отмечает свой 232-й день рождения. 

С праздником, ногинчане!



2 Восточный
Экспресс
Подмосковья События и факты 22 августа 2013 года

О чем гОвОрят

Не там переходили...
нОвОсти

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
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят 
21.00 время
21.30 т/с «ТЕРРОРИСТ-
КА ИВАНОВА»
23.30 городские пижоны. 
Джо
0.20 Х/ф «МУЖЕСТВО В 
БОЮ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 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»-5»
18.30 Прямой эфир 
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
23.40 измеритель ума. IQ 
0.40 Девчата

6.00 настроение
8.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ»
9.55 Х/ф «нОвЫе При-
КЛЮчения неУЛОви-
мЫХ» 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 события
11.50 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 
14.50, 19.30 город ново-
стей
15.10, 19.50 Петровка, 38
15.30 т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 
16.55 Доктор и... 
17.50 Пекло
18.25 Право голоса 
20.05 т/с «ДОРОГА НА 
ОСТРОВ ПАСХИ»
22.20 Без обмана
23.10 т/с «МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 
0.25 Футбольный центр

6.00 нтв утром
8.35, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.50 До суда 
11.55 суд присяжных 
13.25 суд присяжных. 
Окончательный вердикт 
14.35 Дело врачей 
15.30, 18.30 чрезвычай-
ное происшествие
16.25 Прокурорская про-
верка 
17.40 говорим и показы-
ваем
19.30 т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
21.25 т/с «КОВБОИ» 
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

6.30 Удачное утро

7.00 Провинциалки 

7.30 свои правила 

8.00 Полезное утро

8.40 Дом без жертв 

9.40 По делам несовер-

шеннолетних

10.40 Жена сталина

14.15 Д/ф «Звёздные 

истории» 

14.25 в ожидании любви 

18.00 Доктор Хаус 

18.50, 19.00, 23.00 Одна 

за всех 

19.15 не родись красивой 

20.00 маша в законе! 

22.00 Брак без жертв 

23.30 мы с вами где-то 

встречались

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, 15.00, 22.40, 
1.30 6 кадров
9.35 Х/ф «ПРИВИДЕ-
НИЕ»
12.00, 23.30, 0.00 Даешь 
молодежь
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 
19.00 т/с «ВОРОНИНЫ»
15.10, 16.40 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
20.30 т/с «КУХНЯ»
21.00 м/ф «Шрэк» 
0.30 Люди-Хэ

5.00 По закону 
6.00 м/с «Бэтмен»
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30 т/с «СЛЕДАКИ» 
8.00, 12.00, 23.50 Экс-
тренный вызов 
8.30, 12.30, 19.00 ново-
сти «24» 
8.45 Х/ф «СТОЙ! А ТО 
МОЯ МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ»
10.30 Х/ф «ЛЖЕЦ, 
ЛЖЕЦ»
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 
23.30 новости «24». 
итоговый выпуск
0.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» 

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Вечером18 августа на 27 км Носови-
хинского (вне населенного пункта) был 
совершен наезд на пешехода: 50-летний 
житель Балашихи надумал перейти про-
езжую часть дороги, вне зоны пешеход-
ного перехода перед близко идущим ав-
тотранспортом.  

77-летний пенсионер из москвы, кото-
рый двигался на гАЗ-2410 со стороны города 
Ликино-Дулево,  не успел среагировать быстро 
и допустил наезд. От полученных травм мужчи-
на скончался на месте ДтП до приезда бригады 
скорой помощи. 

рано утром 19 августа в 4 часа 40 минут на 
39 км горьковского шоссе вне населенного пун-
кта водитель неустановленной автомашины, 
которая двигалась в сторону москвы,  допустил 
наезд на пешехода и скрылся с места ДтП. 

в результате наезда женщина - пешеход 
25-30 лет (рост 160-165 см, волосы русые 
короткие, худощавого телосложения, одета 
спортивная кофта, спортивные брюки черного 
цвета, серые кроссовки с желтыми вставками) 
скончалась на месте ДтП до приезда бригады 
скорой помощи. 

Юрий СМИРНОВ, 
инспектор 5 батальона ДПС

5 батальон ДПС информирует, что на участ-
ках автодороги Москва - Нижний Новгород: 

44 км н.п. Обухово (мост через р. Шаловка), 
62 км (мост через р. Клязьма), 
65 км (мост через р. Плотня), 
76 км (мост через ж/д полотно) 
в период с августа по сентябрь 2013 года 

производятся дорожные работы по реконструк-
ции дорожного полотна в обоих направлениях 
движения с частичным закрытием проезжей ча-
сти. Убедительная просьба на данных участках 
дороги соблюдать скоростной режим и руковод-
ствоваться схемой проезда.

За прошедшую неделю (с 12 по 18 августа) 
в Ногинском районе произошло 6 пожаров: 
один человек погиб, пострадало 5 автомаши-
ны, 2 садовых дома и 1 строение бани.

14 августа в пожаре в садовом доме в снт 
«нива» рядом с деревней стулово погиб че-
ловек. сообщение о горящем доме поступило 
слишком поздно: когда огнеборцы прибыли на 
место пожара,   вовсю уже полыхал дом, пла-
менем был охвачен и автомобиль «Дэу ма-
тиз», который стоял рядом. Пожарными была 
предотвращена угроза возгорания соседнего 
дома, где от высокой температуры оплавился 
сайдинг стены. 

Предположительно, причиной пожара по-
служило неосторожное обращение с огнем. По 
словам очевидцев, погибший был в состоянии 
алкогольного опьянения. Кто-то из соседей, 
увидев рано утром горящий дом, пытался выве-
сти из дома спящего хозяина, но тот вернулся 
обратно, где и погиб.

О необходимости опти-
мизировать федеральный 
бюджет премьер-министр 
России Дмитрий Медведев 
заявил еще в июне 2013 
года. Дело в том, что по 
прогнозам, дефицит бюд-
жета к 2014 году может вы-
расти до 400 миллиардов 
рублей и ежегодно повы-
шаться в среднем на 100 
миллиардов. Чтобы избе-
жать этого, Минфин раз-
работал 13 предложений, с 
которыми президент дол-
жен ознакомиться осенью.

Одна из ключевых мер, 
которая позволит сэконо-
мить государству более 300 
миллиардов рублей - это 
отмена материнского капи-
тала. Эксперты считают, что 
маткапитал уже выполнил 
свою задачу, и продлевать 
программу после 2017 года 
не стоит. вместо этого пред-
лагается направить капита-
лы на повышение пособий 

для детей из малообеспе-
ченных семей. Для этих це-
лей будет затрачено только 
100 миллиардов рублей, пи-
шет «российская газета».

«не думаю, что самый 
популярный метод - это пре-
кращение программы фи-
нансирования материнского 
капитала и всего, связанного 

с социальными расходами, 
но за счет чего-то надо эко-
номить. А именно социаль-
ные расходы в последние 
годы росли так быстро, что 
просто просятся под некото-
рое обрезание. тенденция 
вполне европейская», - при-
водит BFM.RU слова эконо-
миста Юлии Цепляевой.

Представители минфи-
на предложили и  реформу  
пенсионного сектора. Она 
призвана простимулировать 
граждан выходить на пенсию 
в более позднем возрасте. 
специально для этого пред-
ложен дополнительный ко-
эффициент к трудовой пен-
сии по старости в случае, 
если пенсионер продолжит 
работать, сообщает рБК.

также специалисты ве-
домства для получения 
полного фиксированного 
базового размера трудовой 
пенсии предлагают прора-
ботать вопрос о повышении 
пенсионного возраста. если 
предложение будет приня-
то, то с 2029 года, женщины 
в россии будут выходить на 
пенсию не в 55, а в 60 лет.

такими мерами, уверены 
эксперты ведомства, госу-
дарство до 2017 года смо-
жет сэкономить более трил-
лиона рублей.

в магазине «мир дачника», что на-
ходится в микрорайоне Заречье города 
ногинска, в продаже появились семе-
на луковичных (65 видов тюльпанов, 
нарциссы, крокусы), саженцы яблони, 
груши, черешни, малины по цене от 
250 рублей, чеснок для посадки – 330 
рублей за кг (или 15 рублей за голов-
ку), саженцы клубники от 50 рублей. А 
любители «тихой охоты» могут здесь 
приобрести корзины для грибов.

 

До 1 сентября в салоне дверей, 
что в торговом центре «интерьер» (г. 
Электросталь, ул. Красная, 31) в свя-
зи с обновлением ассортимента про-
ходит акция – двухконтурные двери  
прошлой коллекции продаются со зна-
чительной скидкой. например, если 

раньше модель стоила 18 тысяч ру-
блей, то сейчас ее можно приобрести 
за 15500 рублей.

также снижены цены на металли-
ческие двери: 15500 вместо прежних 
17 тысяч рублей.

 

магазин «садовая техника», кото-
рый находится в ногинске на Электро-
стальском шоссе, решил порадовать 
своих клиентов интересными и выгод-
ными акциями.

во-первых, если сдать свою ста-
рую технику, то новую можно купить со 
скидкой 15 процентов.

следующая информация будет по-
лезна для тсЖ, дачников, да и просто 
для всех, кто думает о комфорте в зим-
ний период: в данном магазине можно 
на выгодных условиях заключить дого-
вор на уборку территории зимой.

и наконец, сейчас действуют сезон-
ные скидки на качественную садовую 
технику таких известных и надежных 
производителей, как EFCO, Craftsman, 
TORO. Знающие люди говорят, что это 
единственное место на востоке Под-
московья, где представлен такой ши-
рокий ассортимент данной техники.

Оконная компания «Kaleva», ко-
торая находится на рынке уже более 
18 лет, спешит порадовать нас при-
ятной новостью. Каждые выходные 
действует акция «горячие выходные». 
При покупке окон «Kaleva» вы можете 
сэкономить до 2000 рублей. А при за-
казе окон до 31 августа в рамках ак-
ции «горячая распродажа» вы можете 
сэкономить 5000 рублей. Компания 
«Kaleva»  находится  в  ногинске: ул. 
рогожская, 65.

Ведутся ремонтные 
работы

Вернулся за смертью 
в горящий дом

Отменить материнский капитал 
и увеличить пенсионный возраст
предлагает Минфин РФ, чтобы сэкономить 
бюджетные средства страны.

Двери подешевели

Садовая техника
удивляет акциями «Горячая» 

распродажа

ПОЛеЗнЫе нОвОсти

Все для посадки 
от «Мира Дачника



3Восточный
Экспресс
ПодмосковьяПять колес14 июня 2012 года22 августа 2013 года Наша жизнь

ОстОрОЖнО: ПОДДеЛКА!

Кто и зачем 
пытается 
«оседлать» Союз

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
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 время
21.30 т/с «ТЕРРОРИСТ-
КА ИВАНОВА»
23.30 городские пижоны. 
Джо
0.20 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ»

ВТОРНИК, 27 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» - 6»
18.30 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
23.40 Битва за соль. 
всемирная история
0.50 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ 
КОНТРАКТ»

ТВЦ

6.00 настроение
8.30 Х/ф «САМОЛЕТ 
УХОДИТ В 9» 
10.20 Д/ф «Петр Алейни-
ков. Жестокая жестокая 
любовь» 
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 события
11.50 Дом вверх дном
12.50 т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ» 
13.50 Д/с «Жители океа-
нов» 
14.50, 19.30 город ново-
стей
15.10 т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 
16.55 Доктор и...
17.50 Доказательства 
вины. не верю!
18.25 Право голоса
20.05 т/с «ДОРОГА НА 
ОСТРОВ ПАСХИ» 
22.20 Д/ф «игорь таль-
ков. я точно знаю, что 
вернусь» 
23.10 т/с «МИСТЕР 
МОНК» 

6.00 нтв утром
8.35, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.50 До суда 
11.55 суд присяжных
13.25 суд присяжных. 
Окончательный вердикт 
14.35 Дело врачей 
15.30, 18.30 чрезвычай-
ное происшествие
16.25 Прокурорская про-
верка 
17.40 говорим и показы-
ваем
19.30 т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
21.25 т/с «КОВБОИ» 
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

6.30 Удачное утро
7.00 Провинциалки 
7.30 свои правила 
8.00 Полезное утро
8.40 Дом без жертв 
9.40, 03.25 По делам не-
совершеннолетних
10.40 Цыганки
14.50 мне нагадали 
судьбу
15.50 Люди мира
16.00 Д/ф «Звёздная 
жизнь»
17.00 игры судьбы 
18.00 Доктор Хаус
18.50, 19.00, 23.00 Одна 
за всех
19.15 не родись красивой
20.00 маша в законе! 
22.00 Брак без жертв
23.30 тайна «чёрных 
дроздов»
1.25 врачебная тайна 

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, 11.30, 13.30, 14.00, 
18.00, 18.30, 19.00 т/с 
«ВОРОНИНЫ»
9.30, 15.00, 22.45 6 
кадров
9.50 м/ф «Шрэк»
12.00, 20.30 т/с «КУХНЯ»
12.30, 23.30, 0.00 Даешь 
молодежь!
15.15, 16.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
21.00 м/ф «Шрэк-2»
0.30 Люди-Хэ

5.00 Х/ф «ОХОТНИК» 
6.00 м/с «Бэтмен»
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30 т/с «СЛЕДАКИ» 
8.00, 12.00, 23.50 Экс-
тренный вызов
8.30, 12.30, 19.00 ново-
сти «24»
9.00 Архитекторы древ-
них планет 
10.00 навечно рожден-
ные 
11.00 седьмая печать 
дьявола
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
23.30 новости «24». 
итоговый выпуск
0.10 Х/ф «ГНЕВ» 

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

В последнее время про Ногинский союз 
промышленников и предпринимателей хо-
дят самые разные слухи. Что же там проис-
ходит на самом деле?

А ничего особенного. союз продолжает, 
как и прежде, активно работать по всем на-
правлениям своей уставной деятельности 
– как в плане развития бизнес-сообщества 
в регионе и улучшения условий для реализа-
ции бизнес-проектов, так и в плане участия 
в социальных мероприятиях ногинска и но-
гинского района. союз плотно работает с со-
ответствующими структурами правительства  
Подмосковья и московской областной Думы, 
участвует в организации и проведении соци-
ально значимых мероприятий с молодежью, 
ветеранами…

всевозможные кривотолки относительно 
союза промышленников и предпринимате-
лей, скорее всего, связаны с приближаю-
щимися выборами главы города и совета 
депутатов. «нас действительно не обошла 
предвыборная лихорадка, чтобы не сказать 
истерию применительно к отдельным дея-
телям, - поделился своим мнением руково-
дитель одного из предприятий, входящих в 
состав союза. - ведь наше объединение - 
серьезный ресурс, его репутация  и влияние 
наращивалось годами напряженной работы. 
«Оседлать» и использовать в предвыборных 
целях этот ресурс хотели бы многие, особен-
но те, у кого, как говорится, за душой нет ни-
чего – ни достижений, ни авторитета, ни репу-
тации, а есть только желание проскочить во 
власть любой ценой».

Действительно, дошло даже до фальши-
вых печатей союза, а в молзино объявился 
президент, который фонтанирует инициати-
вами по расцвету союза в будущем под его 
мудрым руководством (при этом три года 
в союзе этот господин себя никак не про-
являл).

Пока же можем сказать, что подробностями 
его «борьбы за честное и справедливое буду-
щее» занимается прокуратура и следственные 
органы.

впрочем, ничего удивительного не проис-
ходит. во всем мире кто-то выпускает каче-
ственную продукцию, а кто-то – контрафакт. 
Перед выборами повылазило множество «спа-
сителей города» (спрашивается: где же они 
были раньше?). Политический рынок забит 
барахлом, произведенном, что называется, на 
коленке. молзинский же президент с членами 
президиума – это примерно то же самое, что 
футболки «Армани» или «Лакоста» на рынке 
по 100 рублей.

и еще. Когда-то ради личного пиара на За-
паде под фонтан обещаний счастливой жизни 
народу михаил горбачев развалил советский 
союз.  теперь местная карикатура на него 
пытается разрушить ногинский союз и под 
аплодисменты маргиналов въехать в город-
ской совет. Однако, рассвет долго не тянется, 
а тени, как известно, исчезают в полдень.

Николай ПАТРЫШЕВ

Экологический сплав по реке Клязьма.

И многие другие.

Ногинский Союз - 
родному городу

Ногинский союз промышленников выступает спонсором многих молодежных мероприятий.

Финал Кубка им. Г. Федотова.

Фестиваль экстримальных видов спорта.
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гОрОсКОП: 26 АвгУстА - 1 сентяБря 

Не сотвори себе кумира
ЗнАете Ли вЫ...

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
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят 
21.00 время
21.30 т/с «ТЕРРОРИСТ-
КА ИВАНОВА»
23.30 городские пижоны. 
Джо 
0.20 Х/ф «СКАЛА»

СРЕДА, 28 АВГУСТА

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партне-
ры
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» - 6»
18.30 Прямой эфир 
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
23.50 Один в океане
0.55 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ 
КОНТРАКТ»

6.00 настроение
8.25 Д/ф «великие 
праздники» 
8.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ»
10.20 Д/ф «наталья 
гундарева. несладкая-
женщина»
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 события
11.50 Дом вверх дном 
12.50 т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ» 
13.50 Как вырастить 
гризли
14.50, 19.30 город 
новостей
15.10 т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ»
16.55 Доктор и... 
17.50 Линия защиты 
18.25 Право голоса
20.00 Х/ф «УДИВИ 
МЕНЯ»
22.20 Хроники москов-
ского быта
23.10 т/с «МИСТЕР 
МОНК»

6.00 нтв утром
8.35, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.50 До суда 
11.55 суд присяжных
13.25 суд присяжных. 
Окончательный вердикт 
14.35 Дело врачей 
15.30, 18.30 чрезвычай-
ное происшествие
16.25 Прокурорская про-
верка
17.40 говорим и показы-
ваем
19.45 Футбол. Лига чем-
пионов УеФА. «Зенит» 
(россия) - «Пасуш де 
Феррейра» (Португалия). 
Прямая трансляция
21.55 т/с «КОВБОИ»
23.50 сегодня. итоги
0.10 т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»

6.30 Удачное утро
7.00 Провинциалки
7.30 свои правила 
8.00 Полезное утро
8.40 Дом без жертв
9.40 По делам несовер-
шеннолетних
10.40 Цыганки
14.50 мне нагадали 
судьбу 
15.50 Люди мира
16.00 Д/ф «Звёздная 
жизнь» 
17.00 игры судьбы
18.00 Доктор Хаус
18.50, 19.00, 23.00 Одна 
за всех
19.15 не родись краси-
вой
20.00 «МАША В ЗА-
КОНЕ!»
22.00 Брак без жертв
23.30 неоконченная 
повесть

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, 11.30, 13.30, 14.00, 
18.00, 18.30, 19.00 т/с 
«ВОРОНИНЫ»
9.30, 15.00, 22.40 6 
кадров
9.45 М/ф «Шрэк-2» 
12.00, 20.30 т/с «КУХНЯ»
12.30, 23.30, 0.00 Даешь 
молодежь!
15.10, 16.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
21.00 Х/ф «ШРЭК ТРЕ-
ТИЙ»
0.30 Люди-Хэ

5.00 Х/ф «ГНЕВ»
6.00 м/с «Бэтмен»
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30 т/с «СЛЕДАКИ» 
8.00, 12.00, 23.50 Экс-
тренный вызов
8.30, 12.30, 19.00 ново-
сти «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
23.30 новости «24». 
итоговый выпуск
0.10 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ 
ДЖЕРСИ»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ОВЕН. Это тяжелый период, прежде всего с эмо-
циональной точки зрения, так как восприятие 
мира вами будет проходить только в негативных 
красках. Ограничьте внешнее влияние на себя и 
ищите положительные стороны в своей жизни.

ТЕЛЕЦ. грядут серьезные перемены. на какой-
то период возможен разрыв в отношениях, вы 
прекратите общаться и погрузитесь в себя, бу-
дете пребывать в одиночестве, что позволит вам 
проанализировать все происходящее. 

БЛИЗНЕЦЫ. Приписывание своей второй поло-
вине не свойственных ей качеств, а теми, что хо-
тите в ней видеть, может привести к конфликту. 
исправить положение поможет более разумное 
отношение к своим чувствам и эмоциям.

РАК. необходимость активной борьбы и отстаи-
вания своей позиции спадет, но по инерции вы 
будете склонны продолжать обороняться ото 
всех. ваше финансовое положение будет благо-
получным.

ЛЕВ. вам необходимо озаботиться более де-
тальной проработкой всех планов, особенно тех, 
моментов, которые связаны с материальной от-
ветственностью. с принятием важных решений 
необходимо повременить и не брезговать сове-
тами опытных людей. 

ДЕВА. Период будет для вас весьма успешным: 
смело беритесь за любые дела. А в конце не-
дели все ваши задумки и планы начнут посте-
пенно реализовываться, позволяя вам активно 
двигаться вперед к достижению своей цели.

ВЕСЫ. Умиротворение и спокойствие ожидает 
вас на этой неделе, причем оно может быть как 
желанным, так и навязанное вам внешними об-
стоятельствами. в любом случае вам необходи-
мо стремиться к гармонии с самим собой. 

СКОРПИОН. Это не благоприятное время для 
принятия важных решений. в данный период луч-
ше просто плыть по течению, выжидая благопри-
ятный момент, когда судьба все сложит наилуч-
шим образом. и когда такое время настанет  - вы 
сможете кардинально изменить свою жизнь.

СТРЕЛЕЦ. Депрессия посетит вас в начале не-
дели, она является следствием, а в некоторых 
случаях причиной, вашего негативного отноше-
ния к окружающим, необдуманных поступков и 
резких слов. наберитесь терпения, чтобы пере-
жить эту неделю с минимальными потерями.

КОЗЕРОГ. мир и спокойствие в вашем доме. 
возможны визиты друзей или дальних родствен-
ников, а также улучшение материального поло-
жения, не исключены новые идеи по бизнесу или 
трудоустройству. 

ВОДОЛЕЙ. весьма благоприятная для вас не-
деля с точки зрения межличностных отношений. 
вас ожидает стабильная и радостная атмосфе-
ра в семье или с близким вам человеком, очень 
подходящий период, чтобы подвести ваши отно-
шения к некоторому логическому завершению.

РЫБЫ. ваше финансовое положение стабильно 
и не требует от вас вмешательств. в это время 
хорошо бы отвлечься от мирских забот и отдать-
ся чувствам и эмоциям. Период также благопри-
ятен для любой умственной деятельности. 

1935 год. во внии 
мясной промышленности 
получили распоряжение 
от Компартии ссср раз-
работать рецепт колбасы, 
которая смогла бы входить 
в состав диетического (ле-
чебного) питания для паци-
ентов, страдающих послед-
ствиями от длительного 
голодания. Первая версия 
названия колбасы была 

«сталинская», но потом по-
боялись, что сам сталин не 
одобрил бы такую инициа-
тиву. Поэтому и выбрали 
нейтральное название, со-
ответствующее предназна-
чению самого продукта.

согласно гОсту, на 100 
килограмм «Докторской» 
колбасы в рецептуре было 
заложено: 25 кг говядины 
высшего сорта, 70 кг свини-

ны полужирной, 3 куриных 
яйца, 2 кг сухого цельного 
или обезжиренного коровье-
го молока, а также консер-
ванты и пряности, пищевая 
поваренная соль, нитрит 
натрия, сахар-песок или 
глюкоза, молотый мускат-
ный орех или кардамон.

Качественный, вкус-
ный и доступный новый 
продукт быстро оценили 

жители ссср. но, как это 
нередко происходит, каче-
ство стало ухудшаться со 
временем. 

сегодня не существует 
запатентованного продукта 
под брендом «Докторская» 
колбаса, поэтому под этим 
названием выходят раз-
личные по вкусу и рецепту 
продукты разных произво-
дителей.

Для уничтожения в 
кухне запаха готовящейся 
пищи насыпьте немного 
соли на горячую конфорку.

неприятный запах в 
кухне можно устранить, на-
лив на сковороду немного 
уксуса и выдержав на огне 
до его испарения.

чтобы устранить в квар-
тире неприятный запах от 
квашеной капусты, накрой-
те посуду марлей, сложен-
ной в 2-3 слоя и смоченной 
уксусом, а сверху закройте 
крышкой.

Запах лука после его 
нарезания можно устра-

нить с рук, если протереть 
их уксусом или солью.

руки после чистки сель-
ди помойте слабым рас-
твором уксуса.

рыба потеряет свой 
резкий запах, если перед 
приготовлением сбрызнуть 
ее уксусом.

чтобы разделочные де-
ревянные дощечки не про-
пахли рыбой, перед ее раз-
делкой протрите их уксусом 
или кусочком лимона.

в хлебнице и в подве-
шенных шкафах может по-
явиться запах залежалого 
хлеба: для его устранения 

протрите стенки тряпочкой, 
смоченной в уксусе.

Для устранения непри-
ятного запаха кухонных 
тряпок и губок промойте их 
в воде с уксусом.

Запах масляной краски 
после ремонта быстро ис-
чезнет, если в нескольких 
местах поставить блюдеч-
ки с поваренной солью.

Для устранения запа-
хов в кухонных шкафах 
время от времени проти-
райте их стенки уксусом.

неприятный запах в хо-
лодильнике уничтожит на-
резанный ломтиками лук.

Редкий человек на просторах нашей родины не ел 
«Докторскую» колбасу. Ее вкус большинству знаком 
очень хорошо, но мало кто скажет, откуда же взялось 
такое название. Для ответа на этот вопрос нужно об-
ратиться ко времени создания самого продукта.

ПОЛеЗнАя инФОрмАЦия

Как избавиться от неприятных запахов
Такой вопрос часто встает перед хозяйкой, ко-

торая много готовит. Особенно это актуально, если 
кухня совмещена со столовой (как во многих наших 
домах). После приготовления разных блюд руки так-
же могут пахнуть рыбой или чесноком. Кроме того, 
часто бывает необходимо быстро избавиться от за-
паха после ремонта или от табака. В этом вам помо-
гут следующие советы.

Почему «Докторская» колбаса 
называется «докторской»

ПО ПрОсьБе нАШиХ читАтеЛей

Лунный календарь для садоводов и огородников

?



Торговля и услуги Восточный
Экспресс
Подмосковья 522 августа 2013 года

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
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 время
21.30 т/с «ТЕРРОРИСТ-
КА ИВАНОВА»
23.30 городские пижоны. 
Джо
0.30 Х/ф «ДНЕВНИК 
БРИДЖИТ ДЖОНС» 

ЧЕТВЕРГ, 29 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 «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА» - 6»
18.30 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
23.45 рейс 007. Пасса-
жирский разведыватель-
ный 
0.50 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ 
КОНТРАКТ»

ТВЦ

6.00 настроение
8.30 Х/ф «РОДНЯ» 
10.20 Д/ф «никита 
михалков. территория 
любви»
11.10, 0.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.25 события
11.50 Дом вверх дном 
12.50 т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ»
13.50 Как вырастить 
гризли 
14.50, 19.30 город но-
востей
15.10 т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ»
16.55 Доктор и... 
17.50 Осторожно, мошен-
ники! 
18.25 Право голоса
19.45 «наш город». 
Прямой эфир с и.О. мэра 
москвы с.с. собяниным
21.15, 22.20 Х/ф «ВОК-
ЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
1.05 Х/ф «ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫЙ»

6.00 нтв утром
8.35, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.50 До суда
11.55 суд присяжных
13.25 суд присяжных. 
Окончательный вердикт 
14.35 Дело врачей 
15.30, 18.30 чрезвычай-
ное происшествие
16.25 Прокурорская про-
верка 
17.40 говорим и показы-
ваем
19.30 т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
21.25 т/с «КОВБОИ»
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

6.30 Удачное утро
7.00 служебные романы 
7.30 свои правила
8.00 Полезное утро
8.40 Дом без жертв
9.40 По делам несовер-
шеннолетних
10.40 Цыганки
15.00 мне нагадали 
судьбу
16.00 Д/ф «Звёздная 
жизнь» 
17.00 игры судьбы 
18.00 Доктор Хаус
18.50, 19.00, 23.00 Одна 
за всех 
19.15 не родись краси-
вой
20.00 маша в законе! 
22.00 Брак без жертв
23.30 небеса обетован-
ные

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, 11.30, 13.30, 14.00, 
18.00, 18.30, 19.00 т/с 
«ВОРОНИНЫ»
9.30, 15.00, 22.35 6 
кадров
9.50 м/ф «Шрэк третий» 
12.00, 20.30 т/с «КУХ-
НЯ»
12.30, 23.30, 0.00 Даешь 
молодежь!
15.05, 16.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
21.00 Х/ф «КОТ В СА-
ПОГАХ»
0.30 Люди-Хэ

5.00 По закону 
6.00 м/с «Бэтмен» 
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30 т/с «СЛЕДАКИ»
8.00, 12.00, 23.50 Экс-
тренный вызов
8.30, 12.30, 19.00 ново-
сти «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!
23.30 новости «24». 
итоговый выпуск
0.10 Затерянный мир

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Знаменитая гадалка 
ТАМИЛА

снимает порчу, 
сглаз, 

соединяет 
разбитые сердца. 
Оплата после результата!

gadalka_tamila@mail.ru      
8(926)725-6619
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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
● Зем. участок 5 соток с 
садовым домом, в снт 
«ромашка». недорого. соб-
ственник.
тел.: 8 (968) 761-45-30
● 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
● Квартиру в любом районе 
города. Агентствам недви-
жимости просьба не бес-
покоить.
тел.: 8 (916) 038-69-01, Ольга
● 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
● вас не берут на работу? 
молодым пенсионерам и не 
только! Звоните! возможно 
совмещение.
тел.: 8 (905) 521-35-46,
         8 (496) 519-11-97
● в типографию (г. ногинск) 
требуется печатник офсет-
ной печати.
тел.: 8 (926) 912-36-60
● Охранник на работу.
тел.: 8 (916) 144-77-61
● 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
● Заказ автобуса, 6 мест.
тел.: 8 (915) 056-96-06
● ремонт стиральных и по-
судомоечных машин на 
дому с гарантией. Без вы-
ходных.
тел.: 8 (496) 511-90-44
         8 (903) 179-44-26
● Профессиональная уста-
новка межкомнатных и ме-
таллических дверей. гаран-
тия 1 год.
тел.: 8 (915) 174-48-116
● Домофоны. Установка. 
ремонт. Обслуживание. 
тел.: 8 (926) 31-31-400
● видеонаблюдение. 
тел.: 8 (926) 123-99-31 

● Бурение скважин 
на воду переносным стан-
ком. 
тел.: 8 (985) 155-70-20,
         Дмитрий 
●  ремонт и установка сти-
ральных машин, водона-
гревателей.
тел.: 8 (926) 269-52-14, 
         Андрей
● грузоперевозки. манипу-
лятор КамАЗ. КамАЗы бор-
товые с прицепами. 
www.KAMAZ.ros7.ru
тел.: 8 (926) 165-08-83

● Кондиционеры. Продажа, 
установка. гарантия.
тел.: 8 (925) 055-88-19, 
         евгений
● грузоперевозки. газель-
тент. 
тел.: 8 (916) 017-42-92,
         сергей
● 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
● 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

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
18.45 человек и закон 
19.50 Поле чудес
21.00 время
21.30 Один в один! на 
бис!
0.30 рок-н-ролл в объ-
ективе

ПЯТНИЦА, 30 АВГУСТА

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
8.55 мусульмане
9.05 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партне-
ры
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» - 6»
18.30 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ШЕФ ПО-
ЛИЦИИ»
0.45 Х/ф «ХРЕБЕТ ДЬЯ-
ВОЛА»

6.00 настроение
8.30 Х/ф «НАШ ДОМ»
10.20 Д/ф «всенародная 
актриса нина сазонова» 
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
события
11.50 Дом вверх дном
12.50 т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ»
13.50 Д/ф «Как вырастить 
гиену»
14.50, 19.30 город ново-
стей
15.10, 17.50 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КАПКАН»
18.25 Право голоса
20.05 т/с «ПОЧТАЛЬОН» 
22.25 Жена. история 
любви 
23.55 т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК»
0.50 Х/ф «РОДНЯ»

6.00 нтв утром
8.10 спасатели
8.35, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.50 До суда
11.55 суд присяжных 
13.25 суд присяжных. 
Окончательный вердикт 
14.35 Дело врачей
15.30, 18.30 чрезвычай-
ное происшествие
16.25 Прокурорская про-
верка 
17.40 говорим и показы-
ваем
19.30 т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 ты не поверишь! 
22.30 Футбол. суперку-
бок УеФА. «Бавария» 
(германия) - «челси» 
(Англия). Прямая транс-
ляция
0.40 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯ-
НИЯ»

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, 11.30, 13.30, 14.00, 
18.00, 18.30 т/с «ВОРО-
НИНЫ»
9.30, 19.00 6 кадров
9.55 Х/ф «КОТ В САПО-
ГАХ»
12.00 т/с «КУХНЯ»
12.30 Даешь молодежь!
15.00, 16.30, 19.05, 21.05 
Шоу «Уральских пельме-
ней» 
23.00 нереальная история 
0.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ 33 И 1/3»

5.00 Затерянный мир
5.30 По закону
6.00 м/с «Бэтмен» 
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30 т/с «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 с 
Анной чапман
20.30 странное дело
21.30 секретные терри-
тории
22.30 смотреть всем!
0.00 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧ-
НОГО» 

6.30 Удачное утро

7.00 служебные романы 

7.30 Дачные истории 

8.00 Полезное утро

8.40 Профессии. Адво-

каты 

9.10 Дело Астахова

10.10 маша в законе! 

18.00 Жёны олигархов 

19.00 Колье для снежной 

бабы

20.50 Поездка в Америку 

23.00 Одна за всех 

23.30 волшебная страна

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

от 100 до 250 руб.
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роковой
для Дж.
Кеннеди

город

та же
долина

Постав-
щик

черной 
икры

Куша-
нье под 
соусом

Ледовая
арена
хокке-
истов

режиссер
...

Бессон

«Доктор
...» Пас-
тернака

светоч 
перед 
иконой

Цирковой 
жанр

Фломас-
тер по 
сути

металли-
ческие
удила

Зимний 
сорт

яблок

Удиви-
тельная 

вещь

Цыган-
ский

театр в
москве

Компози-
тор ...

Бабад-
жанян

вот бог, 
а вот

...

марка 
самоле-

тов
Антонова

Денежная 
единица 
Др. руси

старшая
козыр-

ная
карта

татьяна - 
адресат
Онегина

Форма 
яйца

«Короле-
ва ...»

А. Дюма

стальной
канат

Поэма
Байрона

Поза
в йоге

имя 
жены 

м. гор-
бачева

мерило,
обра-
зец

Дей-
ствие, 

поступок
(перен.)

Дикий 
осел

Орудие
дрово-
сека

Опера
Л. Де-
либа

Покатая 
поверх-
ность

на свой 
страх и

...

«Кунак»
испанца

Антипод
стаккато

Крестья-
нин

старой
Англии

Левый 
приток
Днепра

река в
италии

... по
фазе

у психа

Публич-
ный дом

в Др.
риме

иисус
в

исламе

Он же
рвач

Летчик

вера в
Аллаха

чувство
от

промаха

группа
островов
в тихом 
океане

итальян-
ская

водка

судно
Жака
Кусто

«Звездо-
лет”

ведьмы

Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)

1 КАНАЛ СТС

6.00, 10.00, 12.00 ново-
сти
6.10 т/с «МЕРТВЫЕ 
ВОДЫ МОСКОВСКО-
ГО МОРЯ»
8.20, 8.45 мультфильмы
9.00 играй, гармонь 
любимая!
9.45 слово пастыря
10.15 смак
10.55 наталья гундарева. 
Запомните меня такой... 
12.15 идеальный ремонт
13.10 Желаю вам... К 
юбилею роберта рожде-
ственского
15.10 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»
16.55 свадебный пере-
полох
18.00 вечерние новости
18.15 Певцы на час
19.15 Угадай мелодию
19.50 Кто хочет стать 
миллионером?
21.00 время
21.20 сегодня вечером 
23.00 Х/ф «ДЖОННИ 
ИНГЛИШ»

СУББОТА, 31 АВГУСТА
РОССИЯ РОССИЯ

6.35 сельское утро
7.05 Диалог
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
9.25 субботник
10.05 Погоня
11.20 вести. Дежурная 
часть
11.55 честный детектив
12.25, 14.30 Х/ф «НЕЧА-
ЯННАЯ РАДОСТЬ»
16.50 субботний вечер
18.50, 20.30 Х/ф «РАДИ 
ТЕБЯ»
23.10 Х/ф «МАША»
1.00 Х/ф «СХВАТКА»

ТВЦ

5.30 марш-бросок
6.05 м/ф «волк и теленок»
6.15 Д/ф «Как вырастить 
гризли»
7.35 Х/ф «ЖИВИТЕ В 
РАДОСТИ»
9.10 Православная энци-
клопедия 
9.40 м/ф «Ореховый 
прутик»
10.05 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»
11.20 Петровка, 38
11.30, 17.30, 21.00 со-
бытия
11.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ»
14.35 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН»
16.35, 17.45 Х/ф «ПОД-
РУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 
21.20 т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
23.20 временно доступен

5.45 Дорожный патруль
7.25 смотр
8.00 сегодня
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ»
8.45 их нравы
9.25 готовим с Алексеем 
Зиминым
10.20 главная дорога
10.55 Кулинарный поеди-
нок
12.00 Квартирный вопрос 
13.25 следствие вели... 
14.20 Очная ставка 
15.15 Кодекс чести
17.20 из песни слов не 
выкинешь! 
18.25 чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Центральное теле-
видение
19.50 т/с «ВЕРСИЯ-3» 
23.45 семен якубов. 
Штурман по жизни 
0.35 Х/ф «СЛУЖУ СО-
ВЕТСКОМУ СОЮЗУ»

6.30 молодые отцы
7.00, 18.50, 22.50, 23.00 
Одна за всех
7.30 Платье моей мечты 
8.00 Полезное утро
8.30 Охота к перемене 
мест 
9.30 «ХАНУМА»
12.20 своя правда
13.20 семья
15.10 «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ»
17.00 Давай оденемся! 
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 
21.00 «СВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА»
23.30 «ДЖЕЙН ЭЙР»

6.00 мультфильмы
8.30 м/с «маленький 
принц»
9.00 м/с «Приключения 
вуди и его друзей»
9.45 м/с «сказки Шрэко-
ва болота»
10.20 Х/ф «РОГА И 
КОПЫТА»
12.00, 14.00, 17.20, 23.05 
Шоу «Уральских пель-
меней»
16.00, 16.30 Даешь 
молодежь!
19.20 Х/ф «ДОМ-
МОНСТР»
21.00 Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ»
0.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ДРОЗД»

5.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 

5.50 т/с «ХОЛОСТЯКИ» 

9.45 чистая работа

10.30 территория за-

блуждений с игорем 

Прокопенко

12.30 новости «24» 

13.00 военная тайна

15.00 странное дело

16.00 секретные терри-

тории

17.00 тайны мира с 

Анной чапман

18.00 смех сквозь хохот 

21.45 т/с «В ИЮНЕ 

41-ГО»

1.50 Х/ф «АХИЛЛЕСОВА 

ПЯТА»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.40, 6.10 т/с «МЕРТВЫЕ 
ВОДЫ МОСКОВСКОГО 
МОРЯ» 
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 ералаш
12.40 Актеры. Жизнь по-
сле славы 
13.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»
18.50 голос. на самой 
высокой ноте
19.45 голос. Лучшее
21.00 время
21.15 голос. Лучшее. 
Продолжение
22.30 Клуб веселых и 
находчивых.
23.50 Х/ф «НАПИСАНО 
СЕРГЕЕМ ДОВЛАТО-
ВЫМ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 СЕНТЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА»
7.20 вся россия
7.30 сам себе режиссер
8.20 смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 сто к одному
10.20, 14.20 вести-москва
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.10 городок
11.45 мой папа - мастер
12.15, 14.30 Х/ф «ОБУ-
ЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ»
16.20 смеяться разреша-
ется
18.20 наш выход!
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
МАРШРУТ»
22.20 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ 
ПЛАСТИЛИНА»
0.15 Х/ф «МАЛАХОЛЬ-
НАЯ»

5.35 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»
6.45 мультфильм
7.10 Д/ф «Как вырастить 
волка» 
7.50 Фактор жизни 
8.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС»
10.20 Барышня и кулинар 
10.55 Обман зрения
11.30, 14.30, 21.00 со-
бытия
11.45 Х/ф «ДЕЛО 306» 
13.20 смех с доставкой 
на дом
14.00 Приглашает Борис 
ноткин 
14.45 Д/ф «сергей 
гармаш. мужчина с про-
шлым»
15.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧ-
КА»
17.10 Х/ф «НАХАЛКА» 
21.20 т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС»
23.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК»

6.00 Дорожный патруль
8.00, 10.00, 13.00 сегодня
8.15 Лотерея «русское 
лото»
8.45 их нравы
9.25 едим дома
10.20 Первая передача
10.55 чудо техники
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ 
13.20 сОгАЗ - чемпионат 
россии по футболу 2013 г. / 
2014 г. «Зенит» - «Локомо-
тив». Прямая трансляция
15.30 Кодекс чести
17.20 из песни слов не 
выкинешь! 
18.25 чрезвычайное проис-
шествие
19.00 сегодня. итоговая 
программа
19.50 т/с «ВЕРСИЯ-3»
23.45 Луч света
0.20 Школа злословия 

6.30 молодые отцы

7.00, 18.50, 23.00 Одна 

за всех

7.30 Платье моей мечты 

8.00 Полезное утро

8.30 Дачные истории 

9.00 «КРУЖЕВА»

17.00 рублёвка. Как 

устроена жизнь миллио-

неров?

18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

19.00 «ГРОЗОВОЙ 

ПЕРЕВАЛ» 

23.30 «СОСЕДКА» 

1.30 сокровища древнего 

храма

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 «Забавные 
истории»
10.35 Х/ф 
«АТЛАНТИДА-2. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МАЙЛО»
12.00 снимите это не-
медленно!
13.00 6 кадров
13.20 Х/ф «ДОМ-
МОНСТР»
15.00, 16.00, 16.30 Даешь 
молодежь!
18.00 Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ»
20.05, 22.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
21.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ»
23.55 Х/ф «ВОРИШКИ»

телепрограмма

5.00 т/с «В ИЮНЕ 41-ГО»

9.10 смех сквозь хохот 
13.00 т/с «НЕБО В 
ОГНЕ»

1.00 т/с «ПОЛНОЛУ-
НИЕ»

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН



8 Восточный
Экспресс
Подмосковья Напоследок 22 августа 2013 года

Ответы на сканворд
По горизонтали: сож - 
Клоунада - иса - трензель 
- Легато - Карандаш - Пилот - 
раиса - Адда - ромэн - Помело 
- наклон - топор - ислам - 
Асана - Овал - граппа - риск - 
Ларина - сдвиг - марго - Онер 
- самоа - йомен - ногата.
По вертикали: Хапуга - 
Лампада - Калипсо - Досада 
- Лупанарий - соте - Амиго - 
Люк - Живаго - Лакме - трос 
- Ан - Каток - Онагр - Осетр 
- Эталон - Арно - низина - 
Порог - Диковина - Даллас - 
ранет - Шаг - Лара. 


