
ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС
5 сентября 2013 года   №33 (715)                           Еженедельная газета Подмосковья

греет школу №10 вот уже более 100 лет.

Душевное тепло педагогов
Читайте на 2 стр.
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Электросталь стала 
городом воинской 
и трудовой славы 

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
12.15 время обедать!
13.00 Доброго здоро-
вьица!
13.45 истина где-то 
рядом 
14.00 Другие новости
14.25 т/с «ДОМРАБОТ-
НИЦА» 
15.15 самый лучший муж 
16.10 т/с «ЯСМИН» 
17.00 в наше время
18.00 вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 время
21.30 т/с «МАТЬ-И-
МАЧЕХА» 
23.30 вечерний Ургант 
0.00 ночные новости
0.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 СЕНТЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 о самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
вести-Москва
11.50, 14.50 вести.  Де-
журная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
13.00 особый случай
15.00 т/с «ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 т/с «ЗЕМ-
СКИЙ ДОКТОР»
18.30 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»
0.35 Девчата

6.00 настроение
8.25, 11.55 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 события
13.15 тайны нашего кино 
«Место встречи изменить 
нельзя» 
13.55 Понять. Простить 
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 наша Москва
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
16.55 Доктор и... 
17.50 специальный 
репортаж 
18.25 Право голоса 
20.05 т/с «ЗОННЕНТАУ» 
22.20 Без обмана 
23.10 т/с «МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 

6.00 нтв утром
8.35, 10.20 т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 сегодня
10.55 До суда
11.55, 13.25 суд при-
сяжных
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 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
23.35 т/с «КАРПОВ» 

6.30 Удачное утро
7.00 Кинобогини 
7.30 свои правила
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные
9.40 По делам несовер-
шеннолетних
10.40, 21.00 Звёздные 
истории
11.25 Х/ф «БЕЛЫЙ
НАЛИВ»
15.00 Еда по правилам 
и без...
16.00 Брак без жертв 
17.00 игры судьбы
18.00 т/с «ДОКТОР 
ХАУС»
18.50, 19.00, 23.00 одна 
за всех 
19.10 т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ»
20.00 т/с «МАША В ЗА-
КОНЕ!»
22.00 счастье без жертв 
23.30 Х/ф «ФОТО НА
ДОКУМЕНТЫ»

6.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана»
7.00 М/с «Парящая 
команда»
7.30 М/с «Клуб винкс - 
школа волшебниц»
8.00 т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
9.00, 9.30, 15.00 6  кадров
9.40 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ»
11.30, 13.30, 23.40, 0.00  
Даешь молодежь!
14.00, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.20, 16.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
20.30 т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРЫ»
0.30 Кино в деталях

5.00 По закону
6.00 М/с «сильвестр 
и твити. Загадочные 
истории» 
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30 т/с «СЛЕДАКИ»
8.00, 23.50 Экстренный 
вызов
8.30, 12.30, 19.00, 23.30 
новости 24
9.00 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ»
10.45 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ 2»
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 «V ЦЕНТУРИЯ. 
В ПОИСКАХ ЗАЧАРО-
ВАННЫХ СОКРОВИЩ» 

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

в этом году средней школе 
№10 исполняется 105 лет. свой 
юбилей  она встречает впол-
не достойно: результаты  ЕГЭ 
оказались самыми высокими в 
городе и выше средних по об-
ласти. и это вполне закономер-
но: «Десятая» оснащена инно-
вационными технологиями, в 
ней работают высококвалифи-
цированные педагоги. Школу 
вот уже 25 лет возглавляет ва-
лентина николаевна Камыше-
ва, которая постоянно заботит-
ся о благоустройстве школы, 
о совершенствовании учебно-
воспитательного процесса. 

Школа имеет множество 
традиций, среди которых еже-
годные встречи с ветеранами, 
концерты для родителей, дни 
здоровья и самоуправления, 
регулярные экскурсии и вне-
классные мероприятия. с 1973 
года на базе школы действует 
музей, хранящий историю шко-
лы с момента ее основания. 
огромное внимание уделяется 
патриотическому и гражданско-
му воспитанию школьников.

Здание школы, построенное 
более 100 лет назад, периодиче-
ски требует ремонт. в этом году 
удалось заменить батареи ото-
пления, отремонтировать туале-
ты и обновить забор. но пред-
стоит еще заменить обветшалые 

окна, из-за которых в классах зи-
мой не всегда тепло. валентина 
николаевна заверила, что скоро 
решат и этот вопрос, и тогда в 
классах будет тепло и комфор-
тно в любое время года.

- в школе было всегда тепло 
и уютно - благодаря душевному 
теплу педагогов, - сказал в сво-
ем приветственном слове глава 
ногинска владимир Хватов, ко-
торый присутствовал на торже-
ственной линейке, посвященной 
началу нового учебного года. 
владимир Алексеевич сказал, 
что в школе №10 учились его 
дети, у которых остались самые 
приятные воспоминания о той 
поре, об учителях. Глава города 
отметил, что 10-я школа дала пу-
тевку в жизнь тысячам ногинчан, 
среди которых немало заслу-
женных людей, и пожелал всего 
самого доброго педагогам, а так-
же учащимся и их родителям.

После небольшого пред-
ставления, которое сменило 
официальную часть, ребята 
прошли в классы. Ряды уча-
щихся школы №10 в этом году 
пополнили 84 мальчишек и дев-
чонок, вчерашних воспитанни-
ков детских садов. 

с праздником вас, дорогие 
дети! Учитесь хорошо и растите 
настоящими людьми.

Рустам БЕШИРОВ

Электросталь получила почетное звание 
«Город воинской и трудовой славы». Об 
этом стало известно 31 августа, на праздно-
вании 75-летия города.

«накануне, 30 августа, в президиуме Меж-
государственного союза городов-героев было 
подписано постановление о присвоении Элек-
тростали почетного звания - «Город воинской 
и трудовой славы»,  - торжественно сообщил 
глава города Андрей суханов.

такого высокого звания Электросталь удо-
стоилась за большой вклад в Победу в вели-
кой отечественной войне, когда предприятия 
города сутки напролет производили снаряды 
для фронта, а также за массовый трудовой ге-
роизм в мирное время.

В Электростали на здании управления 
ОАО «Машиностроительный завод» на ули-
це Карла Маркса установили мемориальную 
доску Савве Ивановичу Золотухе.

выразить дань уважения этому заслуженно-
му человеку пришли  руководители городской 
администрации, оАо «Машиностроительный 
завод», представители трудовых коллективов 
и топливной компании «твЭЛ».

20 августа Герою социалистического тру-
да, почётному жителю Электростали, бывше-
му директору оАо «Машиностроительный 
завод» савве ивановичу Золотухе исполни-
лось бы 100 лет. в связи с этим усилиями 
предприятия выпущена книга воспоминаний 
современников о савве ивановиче «Урано-
вый король», молодёжь завода высадила де-
ревья на улице, носящей его имя, состоялось 
множество спортивных соревнований.

выступая на торжественном митинге, гла-
ва города Андрей суханов отметил, что никто 
ещё не сделал для Электростали так много, как 
савва иванович Золотуха:

- он работал в непростых условиях, когда 
нужно было создавать ядерный щит страны, 
затем мирное ядерное топливо. 30 августа на-
шему городу было присвоено почётное звание 
«Город воинской и трудовой славы». и я счи-
таю, что огромный вклад в эту награду внёс 
Золотуха. 

савва иванович внёс существенный 
вклад и в благоустройство Электростали, при 
его руководстве заводом восточная сторона 
города превратилась в зелёный и ухоженный 
микрорайон.

 те, кто планирует установить качественные 
пластиковые окна, смогут сэкономить прилич-
ную сумму, оформив заказ в компании “Kaleva” 
до 12 сентября здесь для пенсионеров дей-
ствует скидка 20 процентов на любой вид изде-
лий. Подробную информацию об акции можно 
узнать по телефону 8 (925) 355-81-51.

Душевное тепло педагогов
ЗДРАвствУй, ШКоЛА!

2 сентября в школах Ногинска, как и всей стра-
ны, прошли торжественные мероприятия, посвя-
щенные началу нового учебного года. На них про-
звучали добрые напутствия ученикам, терпения и 
здоровья педагогам.

Ряды учащихся школы №10 в этом году пополнили 84 мальчишек и девчонок, вчерашних детсадовцев. 

2 сентября в школе №10 побывал В. Хватов.

Увековечили память
“Уранового короля»

Скидки для пенсионеров
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ГоРоД ДЛя ЛюДЕй

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
12.15 время обедать!
13.00 Доброго здоро-
вьица!
13.45 истина где-то 
рядом
14.00 Другие новости
14.25 т/с «ДОМРАБОТ-
НИЦА»
15.15 самый лучший муж 
16.10 т/с «ЯСМИН» 
17.00 в наше время 
18.00 вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 время
21.30 т/с «МАТЬ-И-
МАЧЕХА»
23.30 вечерний Ургант 
0.00 ночные новости
0.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»

ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ

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, 20.55 
вести
11.30, 14.30, 17.30 вести- 
Москва
11.50, 14.50 вести. Де-
журная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
13.00 особый случай
15.00 т/с «ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.50 т/с «ЗЕМ-
СКИЙ ДОКТОР»
18.50 Футбол. Чемпионат 
Мира- 2014 г. отбороч-
ный турнир
21.20 спокойной ночи, 
малыши!
21.30 т/с «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ “ВСЕГДА»
1.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ»

ТВЦ

6.00 настроение
8.25 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.05 события
11.50 Дом вверх дном 
12.55 т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ»
13.55 Понять. Простить 
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 наша Москва
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 
16.55 Доктор и... 
17.50 истории спасения 
18.25 Право голоса
19.50, 0.25 Петровка, 38
20.05 т/с «ЗОННЕНТАУ» 
22.20 Д/ф «игорь Косто-
левский. Расставаясь с 
иллюзиями» 
23.10 т/с «МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»

6.00 нтв утром
8.35, 10.20 т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 сегодня
10.55 До суда
11.55, 13.25 суд при-
сяжных
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 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ»
23.35 т/с «КАРПОВ» 

6.30 Удачное утро
7.00 Кинобогини
7.30 свои правила 
8.00 Полезное утро
8.40 По делам несовер-
шеннолетних 
9.40 Х/ф «ЖЕНЩИН
ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
11.20, 21.00 Звёздные 
истории 
12.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА»
15.00 Еда по правилам 
и без...
16.00 Брак без жертв 
17.00 игры судьбы
18.00 т/с «ДОКТОР 
ХАУС»
18.50, 19.00, 23.00 одна 
за всех
19.10 т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ»
20.00 т/с «МАША В
ЗАКОНЕ!»
22.00 счастье без жертв 
23.30 Х/ф «СОБАЧИЙ 
ПИР»

6.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана»
7.00 М/с «Парящая 
команда»
7.30 М/с «Клуб винкс - 
школа волшебниц»
8.00 т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»
9.00, 13.00, 13.30, 14.00,
18.00, 18.30, 19.00 т/с
«ВОРОНИНЫ» 
9.30 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ»
12.10, 0.00 Даешь моло-
дежь!
12.30, 20.30 т/с «КУХНЯ»
15.00, 23.50 6 кадров
15.15, 16.40 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ»
0.30 нереальная история

5.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. 
В ПОИСКАХ ЗАЧАРО-
ВАННЫХ СОКРОВИЩ» 
5.30 По закону 
6.00 М/с «сильвестр 
и твити. Загадочные 
истории» 
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, 23.30 
новости 24
9.00 Д/п «время гиган-
тов»
10.00 Д/п «тень апока-
липсиса»
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
«ПЕРЕВОДЧИЦА»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Детская площадка 
вместо пустыря

Это не просто горки, ка-
чели и другие сооружения, 
на которых можно физиче-
ски совершенствоваться 
мальчишкам и девчонкам. 
специальное искусствен-
ное мягкое покрытие вме-
сто традиционного песка 
делает площадку более 

удобным и безопасным. А 
вокруг площадки расстав-
лены яркие, раскрашен-
ные в цвета радуги удоб-
ные лавочки.

Центр поддержки на-
родных программ и ини-
циатив начал работать в 
2013 году и уже получил 

большое количество пред-
ложений, в основном по 
благоустройству нашего 
города. организовал и про-
вел несколько субботников 
по наведению чистоты на 
волхонке, по благоустрой-
ству территорий детских 
домов и школьных дворов. 
такие мероприятия будут 
проводиться и дальше. на-
пример, очередная акция 
на волхонке запланирова-
на на 21 сентября.

Большое внимание 
Центр уделяет истории 
родного края и патриоти-
ческому воспитанию мо-
лодежи. на это была на-
правлена  регата по реке 
Клязьма, восстановление 
памятника первым маев-
кам в ногинске. сейчас 
готовится поход по местам 
боевой славы на север-
ном  Кавказе. 

Детский игровой горо-
док в Заречье - это первый 
инфраструктурный объект 
в программе центра, ска-
зал его руководитель ва-
лерий тебиев. 

- очень здорово, что 
сегодня в городе откры-
вается очередная детская 
площадка, - сказал на ее 
торжественном открытии 
глава ногинска владимир 
Хватов и добавил: - При 
установке детских площа-
док обязательно учитыва-
ется мнение советов домов 
многоквартирных домов.

 По словам владими-
ра Алексеевича, содру-
жество бизнеса, власти 
и населения и позволяет 
благоустраивать город.
Если говорить о детских 

площадках, то многие из 
них создаются за счет 
предприятий и организа-
ций, ведущих свою ком-
мерческую деятельность 
на территории ногинска. 
так, за счет «Мосэнерго» 
построена детская спор-
тивная площадка в микро-
районе Красный Электрик, 
Компания Х5 Retail Group 
помогла построить дет-
скую площадку у дома№1 
по улице Жарова. Эта дет-
ская площадка (на улице 
Декабристов, 5б) появи-
лась благодаря Группе 
компаний «Айтакс». 

- Поверьте, это только 
начало, - заявил под апло-
дисменты собравшихся 
владимир Хватов, - Мы 
обязательно сделаем так, 
чтобы в каждом дворе был 
детский городок или дет-
ская спортивная площадка.

- огромное спасибо 
всем участникам этого 
проекта. теперь, уважае-
мые жители, наша зада-
ча - взять шефство над 
площадкой и следить за 
ее состоянием, чтобы она 
нам служила долго и на 
радость, - взяла слово Ека-
терина Рубина, член ини-
циативной группы жителей 
Заречья. - и еще хотелось 
поблагодарить владимира 
Алексеевича Хватова: он 
сумел решить жилищный 
вопрос замечательного 
врача Зои вячеславовны 
Цой, благодаря чему она 
не ушла в Электросталь, 
а осталась в ногинске об-
служивать 1200 детей За-
речья. 

Рустам БЕШИРОВ

Благодаря Центру поддержки народных про-
грамм и инициатив 31 августа в Ногинске у дома 
№5б по улице Декабристов появилась новая дет-
ская площадка.
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Эмоции бьют 
через край

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
12.15 время обедать!
13.00 Доброго здоро-
вьица! 
13.45 истина где-то 
рядом 
14.00 Другие новости
14.25 т/с «ДОМРАБОТ-
НИЦА»
15.15 самый лучший муж 
16.10 т/с «ЯСМИН»
17.00 в наше время 
18.00 вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят 
21.00 время
21.30 т/с «МАТЬ-И-
МАЧЕХА»
23.30 вечерний Ургант 
0.00 ночные новости
0.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»

СРЕДА, 11 СЕНТЯБРЯ

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 «ЗЕМ-
СКИЙ ДОКТОР»
18.30 Прямой эфир 
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»
0.35 Большая перемена.
Последняя любовь Генки 
Ляпишева

6.00 настроение
8.40 Х/ф «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО СУДЬИ ИВАНО-
ВОЙ»
10.20 Д/ф «татьяна 
Пельтцер. осторожно, 
бабушка!» 
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.05 события
11.50 Дом вверх дном 
12.55 т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ»
13.55 Понять. Простить 
14.50, 19.30 Город 
новостей
15.10 наша Москва 
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»
16.55 Доктор и... 
17.50 Линия защиты 
18.25 Право голоса 
20.05 т/с «ЗОННЕНТАУ» 
22.20 Хроники москов-
ского быта
23.10 т/с «МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»

6.00 нтв утром
8.35, 10.20 т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 сегодня
10.55 До суда
11.55, 13.25 суд при-
сяжных
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 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 
23.35 т/с «КАРПОВ» 

6.30 Удачное утро
7.00 Кинобогини 
7.30 свои правила 
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные
9.40 По делам
несовершеннолетних 
10.40 Х/ф «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ»
14.15, 21.00 Звёздные 
истории
15.00 Еда по правилам 
и без...
16.00 Брак без жертв 
17.00 игры судьбы
18.00 т/с «ДОКТОР 
ХАУС»
18.50, 19.00, 23.00 одна 
за всех
19.10 т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ»
20.00 т/с «МАША В ЗА-
КОНЕ!»
22.00 счастье без жертв 
23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА»

6.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана»
7.00 М/с «Парящая 
команда»
7.30 М/с «Клуб винкс - 
школа волшебниц»
8.00 т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ. СУПЕРНЕВЕСТЫ» 
9.00, 13.00, 13.30, 14.00,
18.00, 18.30, 19.00 т/с
«ВОРОНИНЫ» 
9.30, 15.00, 23.55 6 
кадров
9.40 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ»
12.30, 20.30 т/с «КУХНЯ» 
15.15, 16.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
21.00 Х/ф 
«ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ»
0.00 Даешь молодежь!
0.30 нереальная история

5.00 Х/ф «ПЕРЕВОД-
ЧИЦА»
6.00 М/с «сильвестр 
и твити. Загадочные 
истории» 
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, 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 
0.10Х/ф «ЖАТВА»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ОВЕН. Если вы хотите чего-то добиться, про-
являйте активность. Без вашего участия ничего 
не произойдет. вам придется проявить смекал-
ку и даже хитрость, чтобы впоследствии обре-
сти гармонию и счастье. 

ТЕЛЕЦ. Перед вами сейчас стоит ясная цель - 
добиться стабильности, в чем бы она ни выра-
жалась. и даже представляете, как можете это-
го достичь и что для этого нужно сделать. но не 
хватает одного – терпения и выносливости.

БЛИЗНЕЦЫ. старайтесь идти по жизни легко, и 
тропы судьбы сами выведут вас туда, куда тре-
буется. Если вы позволите себе не суетиться и 
не беспокоиться по каждому поводу, то увиди-
те, как прекрасна ваша жизнь. 

РАК. Если вы хотите обрести стабильность и 
начать что-то новое в своей жизни, то вам не-
обходимо в корне изменить свои взгляды на 
сложившуюся ситуацию. Звезды призывают вас 
буквально встать с ног на голову.

ЛЕВ. в вашей жизни начинает пробиваться но-
вый росток – источник новых эмоций и чувств, 
ваше вдохновение и та сама энергия, которой 
вам так давно не хватало, чтобы сбросить с 
себя оковы прошлого, и взглянуть на мир све-
жим взглядом. 

ДЕВА. Перед вами возникает множество си-
туаций, которые потребуется разрешить. вам 
трудно прийти к согласию с самим собой, и еще 
сложнее прийти к согласию с другими людьми.

ВЕСЫ. обязательно уделите время домашнему 
очагу в начале недели: в этот период у вас го-
раздо больше шансов навести порядок, нежели 
в другие дни. Чтобы удержать ситуацию под кон-
тролем, потребуются некоторые усилия.

СКОРПИОН. возможна встреча с человеком, ко-
торый привнесет в вашу жизнь новые чувства и 
эмоции - это тот человек, кого вы так долго ис-
кали. Как говорится, сразу берите быка за рога и 
добивайтесь необходимых вам результатов.

СТРЕЛЕЦ. Можно наломать дров под влиянием 
чувств и эмоций, которых будет нелегко сдер-
живать. но в этом есть и что-то хорошее: можно 
избавиться от надоевшего старого и приобре-
сти лучшее новое. 

КОЗЕРОГ. У вас возможны гормональные и 
эмоциональные скачки. Удержать эмоции под 
контролем будет не просто. Если вы руковод-
ствуетесь принципом «не навреди», то старай-
тесь держаться от людей подальше. 

ВОДОЛЕЙ. ваши эмоции и чувства бьют через 
край. возможно появление человека, который 
для вас будет идеалом. вы так активны и стре-
мительны, что любое дело, за которое возьме-
тесь, будет доведено до конца.

РЫБЫ. в начале недели могут нахлынуть не-
гативные воспоминания, но во второй половине 
ситуация серьезно изменится, и результатом 
вашей активной деятельности станет хорошее 
материальное вознаграждение. 

недалеко от посел-
ка имени  воровского 
24-летний с. из горо-
да Балашиха, который 
на БМв-320 спешил в 
сторону города Желез-
нодорожный, не спра-
вился с управлением 
и допустил съезд в кю-
вет, а затем и наезд на 
дерево. Пострадал 77-
летний пассажир БМв. 
с диагнозом перелом 
ключицы  и сотрясение 
головного мозга его го-
спитализировали в но-
гинскую ЦРБ. 

Рано утром 1 сен-
тября на 70 км автодо-
роги Москва – нижний 
новгород, возле де-
ревни Кузнецы автомо-
биль «Мерседес Бенц 
с200», который  сле-

довал в сторону Мо-
сквы, наехал на «Хон-
ду Цивик», стоявшей 
на обочине. от удара 
«японец» врезался  
в полуприцеп «МАн 
TGX». в результате 
ДтП телесные повреж-
дения получили двое 
пассажиров «Хонды».

Примерно в это же 
время (3 часа 15минут 
1 сентября) на 83 км 
автодороги Москва – 
нижний новгород  у 
деревни ожерелки 
орехово-Зуевского 
района произошло 
еще одно ДтП. К со-
жалению, с летальным 
исходом.  24-летний А. 
из смоленской обла-
сти, который управлял 
автомобилем «Рено 

Премиум», совершил 
наезд на мужчину, на-
ходившегося на про-
езжей части вне зоны 
пешеходного пере-
хода. от полученных 
травм он скончался 
до приезда бригады 
скорой медицинской 
помощи.

ДтП способствова-
ли также такие факто-
ры, как дождь, который 
сокращает видимость 
на ночной дороге до 30 
метров, и отсутствие 
горизонтальной раз-
метки.

Уважаемые водите-
ли и пешеходы, будьте 
внимательны на до-
рогах, особенно в тем-
ное время суток, когда 
сильно ухудшается ви-
димость на дорогах!

Виктор СМИРНОВ, 
инспектор 

5 батальона ДПС

Шесть образовательных учреждений Ногинска и 
Ногинского района участвовали в смотре-конкурсе 
на лучшую клумбу «Цветочный калейдоскоп», про-
водимый Станцией юных натуралистов.

Работы конкурсантов жюри оценивало по таким 
критериям, как оригинальность оформления клумбы, 
степень ухоженности растений, наличие декоратив-
ных элементов благоустройства, а также качество и 
своевременность уборки прилегающей территории.

Этим требованиям лучше всех соответствовала 
работа средней общеобразовательной школы №10, 
которая и заняла первое место. второй результат по-
казала средняя школа №3, а школа №14 замкнула 
тройку лучших.

на районном совещании завучей образова-
тельных учреждений ногинского района член жюри 
смотра-конкурса вера носкова  поблагодарила 
конкурсантов за их изобретательность и труд, за 
оригинальные клумбы, которые стали настоящим 
украшением. от имени организаторов конкурса она 
выразила надежду, что данная инициатива получит 
успешное продолжение в будущем, а число участни-
ков будет только возрастать, способствуя эстетиче-
скому воспитанию детей и подростков. 

всем участникам конкурса были вручены дипло-
мы, а победителю и призерам - дипломы и подароч-
ные сертификаты на покупку спортивного инвентаря.

В «Парк Плазе» 
открылся кинотеатр

В торгово-развлекательном центре «Парк  Плаза» 
города Электростали открылся новый, третий по счету 
в городе кинотеатр, точнее киноплекс, где к услугам го-
рожан три зрительных зала с комфортными креслами, 
3D-оборудование, звук DOLBY ATMOS.

информацию о репертуаре пока можно узнать в кассах 
кинотеатра, но скоро заработает сайт, на котором будет раз-
мещена всеобъемлющая информация о сеансах.

В целях стабилизации ситуации 
с детским дорожно-транспортным 
травматизмом  26 августа на терри-
тории Московской области старто-
вала профилактическая операция 
«Внимание, дети!», которая прод-
лится до 29 сентября. 

на территории обслуживания 5 
батальона ДПс за прошедшие меся-
цы текущего года зарегистрировано 
18 ДтП с участием несовершеннолет-
них детей, в которых пострадали 22 
ребенка. только в двух случаях дети 
стали виновниками происшествий, в 
остальных случаях несовершенно-
летние страдали по вине взрослых. 

в рамках проводимой операции 
на территории обслуживания 5 бата-
льона ДПс будут проводиться про-
филактические рейды «Мотоскутер» 
(26 августа по 1 сентября), «Ребенок 
- пассажир» (2 - 8 сентября),  9 по 15 
сентября «Пешеход, на переход!» (9 
- 15 сентября), «скорость» (16 - 22 
сентября)  и «нетрезвый водитель» 
(23 - 29 сентября). 

Уважаемые автомобилисты, будь-
те внимательны на дорогах, особенно 
вблизи образовательных учреждений!

Началась операция 
«Внимание, дети!»Зазевался 

и в кювете оказался
Несоблюдение скоростного режима и мо-

крый асфальт стали причиной ДТП 31 августа 
на 30 километре Носовихинского шоссе. 

новости

Спортивный инвентарь 
за лучшую клумбу

В Ногинске вспоминали трагические события 
2004 года в городе Беслане, когда террористы за-
хватили в заложники учащихся средней школы №1. 
Тогда погибли 334 человека - взрослые и дети. Од-
ним из убитых был наш земляк Денис Пудовкин, 
офицер ФСБ, который принимал участие в освобож-
дении заложников. 

К мемориальному знаку на доме, где когда-то жил 
Денис Пудовкин, ученики ногинских школ, члены обще-
ственной организации «Боевое братство» и представи-
тели местных властей возложили цветы. венки и цветы 
также возложили к подножию Мемориала памяти воинам-
интернационалистам (на территории школы №21), где про-
шел траурный митинг.

Адрес нашей газеты в Интернете: www.vostexpress.ru

Вспоминали Беслан
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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
12.15 время обедать!
13.00 Доброго здоро-
вьица! 
13.45 истина где-то 
рядом 
14.00 Другие новости
14.25 т/с «ДОМРАБОТ-
НИЦА»
15.15 самый лучший муж 
16.10 т/с «ЯСМИН»
17.00 в наше время 
18.00 вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 время
21.30 т/с «МАТЬ-И-
МАЧЕХА»
23.30 вечерний Ургант 
0.00 ночные новости

ЧЕТВЕРГ, 12 СЕНТЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 о самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
вести-Москва
11.50, 14.50 вести. Де-
журная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
13.00 особый случай
15.00 т/с «ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 т/с «ЗЕМ-
СКИЙ ДОКТОР»
18.30 Прямой эфир 
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»
22.50 Поединок
0.25 Камчатка. Жизнь на 
вулкане

ТВЦ

6.00 настроение
8.35 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ»
10.20 Д/ф «Жизнь и 
судьба артиста Михаила 
Ульянова» 
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.05 события
11.50 Дом вверх дном 
12.55 т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 
13.55 Понять. Простить 
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 наша Москва 
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 
16.55 Доктор и... 
17.50 осторожно, мошен-
ники!
18.25 Право голоса
20.05 т/с «ЗОННЕНТАУ» 
22.20 Д/ф «Китай - япо-
ния»
23.10 т/с «МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»

6.00 нтв утром
8.30 спасатели
9.00 Медицинские тайны 
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 сегодня
10.55 До суда 
11.55, 13.25 суд при-
сяжных
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 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
23.35 т/с «КАРПОВ»

6.30 Удачное утро
7.00 Кинобогини
7.30 свои правила 
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные 
9.40 По делам несовер-
шеннолетних
10.40 Х/ф «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ»
14.20, 21.00 Звёздные 
истории
15.00 Еда по правилам 
и без...
16.00 Брак без жертв
17.00 игры судьбы
18.00 т/с «ДОКТОР 
ХАУС»
18.50, 19.00, 23.00 одна 
за всех
19.10 т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ»
20.00 т/с «МАША В ЗА-
КОНЕ!»
22.00 счастье без жертв 
23.30 Х/ф «ТАЁЖНАЯ
ПОВЕСТЬ»

6.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана»
7.00 М/с «Парящая 
команда»
7.30 М/с «Клуб винкс - 
школа волшебниц»
8.00 т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ. СУПЕРНЕВЕСТЫ» 
9.00, 13.00, 13.30, 14.00,
18.00, 18.30, 19.00 т/с
«ВОРОНИНЫ»
9.30, 15.00, 23.05 6 
кадров
9.35 Х/ф 
«ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ»
12.30, 20.30 т/с «КУХНЯ»
15.05, 16.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
21.00 Х/ф «ВИКИНГИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ»
23.30, 0.00 Даешь моло-
дежь!
0.30 нереальная история

5.00 По закону
6.00 М/с «сильвестр 
и твити. Загадочные 
истории» 
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, 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 Эликсир молодости
21.30 секреты древних 
красавиц 
22.30 Какие люди! 
0.10 т/с «ЛУЗЕРЫ»

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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РЕКЛАМА: РЕМонт, стРоитЕЛьство, нЕДвиЖиМость, РАБотА СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
● Зем. участок 1676 кв.м под 
иЖс в ногинском р-не (д. виш-
няково). собственник. Ц. 4 000 
000 руб. торг.
тел.: 8 (903) 222-99-04
● Зем. участок 5 соток с садо-
вым домом, в снт «Ромашка». 
недорого. собственник.
тел.: 8 (968) 761-45-30
● 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. сво-
бодна. Ц. 2 500 000 руб. торг.
тел.: 8 (916) 038-69-01

● Мitsubishi Lancer, 2011 г. в., про-
бег 35 тыс. км,   1.6 Мт, седан, 
левый руль, антикор, подкрыл-
ки, стальная защита двигателя, 
тонировка, в отл. состоянии. Ц. 
515 тыс. руб., торг. 
тел. (8-985) 164-37-50, олег

КУПЛЮ
● Квартиру в любом районе го-
рода. Агентствам недвижимо-
сти просьба не беспокоить.
тел.: 8 (916) 038-69-01, ольга
● срочный выкуп авто! иномар-
ки, вАЗы, в любом состоянии.
тел.: 8 (965) 226-01-26
● Лом черных и цветных метал-
лов. Дорого!
тел.: 8 (925) 026-51-01

СДАЮ/СНИМУ
● сдам/продам гараж в ГсК 
«Дружба» в ногинске. недорого.
тел.: 8 (926) 360-20-31
● сниму квартиру в Электро-
стали в любом р-не. Агент-
ствам недвижимости просьба 
не беспокоить.
тел.: 8 (916) 038-69-01, ольга

РАБОТА
● инфсервис - подработка на 
2-3 часа от 16 тыс. руб.
тел.: 8 (926) 683-59-53

● операторы на телефоне в 
Электростали; 5/2. З/п от 15 
тыс. руб. 
тел.: 8 (985) 22-77-697
● Менеджер-стажер в Электро-
стали, 5/2. З/п от 20 тыс. руб.
тел.: 8 (985) 22-77-697

● Продавец-консультант в 
Электросталь. З/п 17 тыс. руб., 
график 2/2. 
тел.: 8 (926) 278-48-80
● Доступная работа для мно-
гих, но не для каждого. График 
5/2, з/п от 30 тыс. руб.
тел.: 8 (926) 380-85-87
● Заместитель руководителя от 
30 лет. З/п от 60 тыс. руб.
тел.: 8 (926) 196-90-05

● Административный помощ-
ник. офис. обучение. от 30 
лет.
тел.: 8 (906) 775-30-60
● напористый сотрудник со 
здоровым желанием зараба-
тывать.
тел.: 8 (903) 174-63-39
● вас не берут на работу? 
Молодым пенсионерам и не 
только! Звоните! возможно со-
вмещение.
тел.: 8 (905) 521-35-46,
         8 (496) 519-11-97
● в типографию (г. ногинск) 
требуется печатник офсетной 
печати.
тел.: 8 (926) 912-36-60
● охранник на работу.
тел.: 8 (916) 144-77-61
● Заместитель уравновешен-
ной женщине-руководителю, от 
30 лет. З/п от 60 тыс. руб.
тел.: 8 (903) 255-24-63

● в стоматологическую клини-
ку требуется врач-стоматолог и 
медсестра. опыт работы обя-
зателен.
тел.: 8 (910) 458-13-83
● от 60 тыс. руб. Работа по не-
скольким направлениям.
тел.: 8 (906) 032-16-21

УСЛУГИ

● Грузоперевозки. Газель, тент 
с багажником до 6 м. вывоз 
строительного мусора.
тел.: 8 (909) 904-37-99, Дми-
трий
● Заказ автобуса, 6 мест.
тел.: 8 (915) 056-96-06
● Ремонт стиральных и посу-
домоечных машин на дому с 
гарантией. Без выходных.
тел.: 8 (496) 511-90-44
         8 (903) 179-44-26
● Бурение скважин на воду 
переносным станком. 
тел.: 8 (985) 155-70-20,
         Дмитрий 
●  Ремонт и установка стираль-
ных машин, водонагревателей.
тел.: 8 (985) 337-96-84, 
         Андрей
● Грузоперевозки. Манипуля-
тор КамАЗ. КамАЗы бортовые 
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, Манипуля-
тор КамАЗ-вездеход (борт. 10 
т. кран 3,5 т.). Грузчики. www.
elperevozki.ru.
тел.: 8 (916) 235-09-99,
         8 (496) 573-40-05

● Грузоперевозки. Переезды 
(квартиры, офисы, дачи и др.). 
Газель, ГАЗ, Мерседес, МАн. 
Манипулятор КамАЗ-вездеход. 
Грузчики 
тел.: 8 (916) 849-38-38,
         8 (496) 571-62-56
● 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

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
12.15 время обедать!
13.00 Доброго здоро-
вьица! 
13.45 истина где-то 
рядом
14.00 Другие новости
14.25 т/с «ДОМРАБОТ-
НИЦА»
15.15 самый лучший муж 
16.10 За и против 
17.00 Жди меня
18.00 вечерние новости
18.45 Человек и закон 
19.50 Поле чудес
21.00 время
21.30 Голос
23.40 вечерний Ургант 
0.35 Под куполом 

ПЯТНИЦА, 13 СЕНТЯБРЯ

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
14.15 Дневник сочи 
2014 г.
15.00 т/с «ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 т/с «ЗЕМ-
СКИЙ ДОКТОР»
18.30 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Хит
22.10 Х/ф «ЛЕСНОЕ 
ОЗЕРО»
0.05 Х/ф «ЭГОИСТ»

6.00 настроение
8.30 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ...» 
10.20 Д/ф «Михаил танич. 
Еще раз про любовь» 
11.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
события
11.50 Дом вверх дном 
12.55 т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ»
13.55 Понять. Простить 
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
16.55 тайны нашего кино 
«Курьер»
17.50 спешите видеть! 
18.25 Право голоса
19.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
ИГРА В УБИЙСТВО» 
22.25 Приют комедиантов 
0.20 т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК»

6.00 нтв утром
8.35, 10.20 т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.55 До суда
11.55, 13.25 суд при-
сяжных
14.35 Дело врачей
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 Прокурорская про-
верка
17.40 Говорим и показы-
ваем
19.30 ты не поверишь! 
20.30 Хочу v виА Гру! 
22.40, 0.15 т/с «КАР-
ПОВ»
23.45 Егор 360

6.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана»
7.00 М/с «Парящая ко-
манда»
7.30 М/с «Клуб винкс - 
школа волшебниц»
8.00 т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ. СУПЕРНЕВЕСТЫ»
9.00, 13.00, 13.30,
14.00, 18.00, 18.30 т/с
«ВОРОНИНЫ» 
9.30 6 кадров
9.55 Х/ф «ВИКИНГИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
12.00 Даешь молодежь!
12.30 т/с «КУХНЯ»
15.00, 16.30, 19.00, 20.30,
21.50 Шоу «Уральских 
пельменей»
22.50 Х/ф «КОРОЛЬ 
АРТУР»

5.00 По закону 
6.00 М/с «сильвестр 
и твити. Загадочные 
истории» 
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
20.30 странное дело
21.30 секретные терри-
тории
22.30 смотреть всем!
0.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
КОМНАТЫ» 

6.30 Удачное утро

7.00, 8.40, 23.00 одна за 

всех 

7.30 Дачные истории

8.00 Полезное утро

8.50 Дело Астахова

9.50 Х/ф «ГАЛИНА»

18.00 Жёны олигархов 

19.00 т/с «МАША В

ЗАКОНЕ!»

23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

ШАНС ХАРВИ»

1.20 т/с «ВРАЧЕБНАЯ

ТАЙНА»

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

от 100 до 250 руб.

В частную клинику
(г. Старая Купавна)

приглашаются:
КОСМЕТОЛОГ
СПЕЦИАЛИСТ

НОГТЕВОГО СЕРВИСА
МАССАЖИСТ
МЕДСЕСТРА

График свободный  
8 (915) 180-45-10
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Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)

1 КАНАЛ СТС

6.00, 10.00, 12.00 ново-
сти
6.10 Х/ф «СТАРШАЯ
СЕСТРА»
8.20, 8.45 Мультфильмы
9.00 играй, гармонь 
любимая!
9.45 слово пастыря
10.15 смак 
10.55 «татьяна Дорони-
на. «не люблю кино»
12.15 идеальный ремонт
13.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ»
14.40 свадебный пере-
полох
15.40 Голос. За кадром 
16.45 Куб
18.00 вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать 
миллионером?
19.45 Минута славы. До-
рога на олимп!
21.00 время
21.20 сегодня вечером 
23.00 Успеть до полуночи 
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ЖИВЕТ ТРИ ГОДА»

СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ
РОССИЯ РОССИЯ

6.35 сельское утро
7.05 Диалог
8.00, 11.00, 14.00 вести
8.10, 11.10, 14.20 вести-
Москва
8.20 Планета собак
9.20 субботник
10.05 «Погоня». интел-
лектуальная игра
11.20 вести. Дежурная 
часть
11.55 Честный детектив
12.25 военная про-
грамма
12.55 танковый биатлон
14.30 субботний вечер
16.15 танцы со Звездами
20.00 вести в субботу
20.45 Х/ф «ПОГОВОРИ 
СО МНОЮ О ЛЮБВИ»
0.30 Х/ф «УЛЫБНИСЬ,
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗ-
ДЫ»

ТВЦ

6.15 Мультфильмы
6.35 АБвГДейка
7.05 Д/с «Энциклопедия 
кошек»
7.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
9.35 Православная энци-
клопедия
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА»
11.30, 17.30, 0.00 события
11.45 Петровка, 38
11.55 тайны нашего кино 
«Гусарская баллада»
12.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»
14.25 Х/ф «АНЖЕЛИКА -
МАРКИЗА АНГЕЛОВ»
16.45, 17.45 Х/ф «ПРИВЕТ
ОТ «КАТЮШИ»
21.00 Постскриптум
22.00 т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
0.20 временно доступен

5.40 Дорожный патруль
7.25 смотр
8.00, 10.00, 13.00 сегодня
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ»
8.45 их нравы
9.25 Готовим с Алексеем-
Зиминым
10.20 Главная дорога 
10.55 Кулинарный поеди-
нок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 следствие вели... 
14.20 очная ставка
15.20 Кодекс чести
17.20 из песни слов не-
выкинешь!
18.25 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Центральное теле-
видение
19.50 суббота. вечер. 
Шоу
21.45 Х/ф «БИЛЕТ НА
ВЕГАС»
23.30 Х/ф «АФРОДИТЫ»

6.30 такая красивая 
Любовь
7.00, 18.50, 22.50, 23.00 
одна за всех
7.30 Друзья по кухне
8.00 Полезное утро
8.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЁД!»
14.15 тайны еды
14.30 свадебное платье 
15.00 спросите повара
16.00 своя правда 
17.00 Давай оденемся!
18.00 т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ»
19.00 т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК»
20.55 Х/ф «ТИХАЯ
СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
23.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
ДЕ МОНПАНСЬЕ»

6.00 Мультфильмы
7.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья»
8.10 весёлое диноутро
8.30 М/с «Маленький 
принц»
9.00 М/ф «ну, погоди!»
9.15 М/с «Приключения 
вуди и его друзей»
9.35 М/с «Драконы и 
всадники олуха»
10.00 Х/ф «В ГОСТИ К
РОБИНСОНАМ»
11.45, 13.00, 14.30, 17.00,
18.20, 23.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
16.00, 16.30 Даешь 
молодежь!
19.35 Х/ф «ПОХОЖДЕ-
НИЯ ИМПЕРАТОРА»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3»
1.05 Х/ф «ПУТЬ ОРЛА»

5.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
КОМНАТЫ»
5.30 т/с «ХОЛОСТЯКИ»
9.15 100 процентов 
9.45 Чистая работа
10.30 территория
заблуждений 
12.30 новости 24
13.00 военная тайна 
15.00 странное дело
16.00 секретные терри-
тории
17.00 тайны мира
18.00 Представьте себе 
19.00 неделя
20.00 М/ф «три богатыря 
на дальних берегах»
21.30 М/ф «Алеша Попо-
вич и тугарин Змей»
23.00 М/ф «илья 
Муромец и соловей-
Разбойник»
0.40 М/ф «Карлик нос»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТСТВЦ

4.25, 6.10 Х/ф «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧА-
СТЬЯ»
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 «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...»
14.10 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 2» 
16.25 Достояние РЕспу-
блики: Михаил танич
18.00 Ледниковый период
21.00 воскресное “время”
22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ 2» 
23.50 Концерт группы 
«Би-2»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.20 Х/ф «ВОЗВРАТА
НЕТ»
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 вести
11.10 Городок
11.45 Мой папа-мастер
12.15, 14.30 Х/ф
«МАМОЧКА МОЯ»
16.25 смеяться разреша-
ется
18.20 наш выход!
20.00 вести недели
21.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ»
23.30 воскресный вечер с 
владимиром соловьёвым

5.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» 
6.50 Мультфильм
7.15 Д/с «Энциклопедия 
кошек» 
8.00 Фактор жизни 
8.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» 
10.20 Барышня и 
кулинар 
10.55 Хвост кометы
11.30, 23.55 события
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
13.55 смех с доставкой 
на дом
14.20 Приглашает Бо-
рис ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ»
17.20 Х/ф «КРАСАВ-
ЧИК» 
21.00 в центре событий
22.00 т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 
0.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА -
МАРКИЗА АНГЕЛОВ»

5.40 Дорожный патруль
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
сегодня
8.15 Русское лото плюс
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 
15.30 своя игра
16.20 враги народа
17.20 из песни слов не 
выкинешь! 
18.25 Чрезвычайное проис-
шествие
19.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ»
23.45 Луч света 
0.20 Школа злословия

6.30 такая красивая

Любовь 

7.00, 18.50, 22.40,

23.00 одна за всех

7.30 Друзья по кухне 

8.00 Полезное утро

8.30 Х/ф «ФОРМУЛА

ЛЮБВИ»

10.15 сладкие истории

10.30 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ

МОНСОРО»

18.00 т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ»

19.00 Х/ф «ДУБЛЁРША»

23.30 Х/ф «ВСЁ РАДИ

НЕЁ»

6.00 Мультфильмы
7.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья»
8.30 М/с «Маленький 
принц»
9.00 М/с «Приключения 
вуди и его друзей»
9.45 М/с «Драконы и 
всадники олуха»
10.10 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды»
10.25 М/ф «Паутина 
Шарлотты-2»
12.00 снимите это не-
медленно!
13.00 6 кадров
13.05 Х/ф «ПОХОЖДЕ-
НИЯ ИМПЕРАТОРА»
14.30, 16.00, 16.30 Даешь 
молодежь!
16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3»
19.30, 23.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
21.00 Х/ф «ТОР»
0.05 Х/ф «В АДУ»

телепрограмма

5.00 М/ф «носферату. 
Ужас ночи» 
5.50 Х/ф «МАМА НЕ
ГОРЮЙ» 
7.30 Х/ф «МАМА НЕ
ГОРЮЙ 2» 
9.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 
11.30 М/ф «Щелкунчик и
Крысиный Король» 
13.20 М/ф «Карлик нос» 
15.00 М/ф «три богатыря 
на дальних берегах» 
16.20 М/ф «Алеша Попо-
вич и тугарин Змей» 
17.50 М/ф «илья 
Муромец и соловей-
Разбойник» 
19.20 Х/ф «ВАСАБИ» 
21.10 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 
23.15 Репортерские 
истории
23.45 неделя
0.50 смотреть всем!

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

недруг 
коммуни-

ста

на DVD
снимает 

и продает 
фильмы

«стук» 
в

нКвД

Лампа 
с 8-э

электро-
дами

Казачий
капитан

состяза-
ние

рыцарей

Урок 
музыки 
в школе

«Рассвет»
в

ногинске

Город
первой
газовой
атаки

валюта
Ес

нашла
... на

камень

в старину 
«зимние 

вечеринки» 
на селе

ната-
ша из 

«войны
и мира»

остров в
архипе-

лаге
Рюкю

Духовой
или

камер-
ный

Политика
устра-

шения и
насилия

Руково-
дитель

лыжного
пробега

Гос-во
в южной
Европе

сериал
про

колли

страна с
тегера-

ном

столица 
Кубы

Крупное
детище
в. Даля

Физик
...

Бор

Франц.
живопи-

сец
Антуан ...

телега
под 

стать
ишаку

выпуклая
крыша

Петуши-
ная

атака

Дикий
осел 

в Азии

Ласковое
слово

младенцу

она 
больнее
пчелы
жалит

Дерево
на гербе
Ливана

Пилома-
териал

Город
в 

испании

Металл
дороже
золота

Легкий
кавале-
рист с
пикой

Литера-
турный

язык Др. 
индии

Амери-
канский
страус

Прован-
сальский
народный

танец

он же
неудач-

ник

Предтеча
сентября

Царь 
Петр I

его
женил

Пальма с
перис-
тыми

листьями

Кавказ-
ский

кефир

Шла по
шоссе

 и сосала
сушку

Древне-
греческий
философ

Запас
слов

Город в
одесской
области

«Рубль»
Бангла-

деш

Кабак в
Мало-
россии
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Ответы на сканворд
По горизонтали: видеоцентр 
- Фарандола - Кинотеатр - 
Горемыка - нанду - Посиделки 
- санскрит - оркестр - Арека 
- террор - Шинок - Командор - 
Платина - Лесси - Арба - нильс 
- Агу - словарь - Купол - ватто 
- оса - Гавана - Кулан.
По вертикали: Капиталист - 
Донос - Ростова - ипр - октод - 
окинава - Евро - иран - Есаул - 
Мальта - Коса - турнир - наскок 
- Кедр - Пение - обапол - 
сарагоса - Август - Улан - Арап 
- Айран - саша - Демокрит - 
Рени - Лексикон - така. 


