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Хотели как лучше, а получилось...

на прошлой неделе наш корреспондент участвовал в рейде по выявлению видимых и невидимых 
загрязнений в прибрежной зоне реки Клязьма в границах города ногинск.

Подробности читайте на 3 стр.



2 Восточный
Экспресс
Подмосковья События и факты 17 октября 2013 года

безопасность

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ОКТЯБРЯ

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 т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
17.30 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ - 10» 
18.30 прямой эфир 
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 
23.50 Молога. Град об-
реченный
0.50 девчата

6.00 настроение
8.30 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ 
ОДНОГО СТОЛКНОВЕ-
НИЯ» 
10.20 д/ф «александр 
збруев. небольшая пере-
мена»
11.10, 19.45 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 события
11.50 постскриптум 
12.55 В центре событий 
13.55 д/с «Хищники»
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Городское собра-
ние 
15.55 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ»
17.50 полное счастье 
18.25 право голоса
20.00 т/с «МАМОЧКИ» 
22.20 т/с «МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
23.15 без обмана 
0.40 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 
14.35 дело врачей 
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 прокурорская про-
верка
17.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 т/с «ПАСЕЧНИК» 
21.25 т/с «КАРПОВ»
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с «ППС» 

6.30 Удачное утро
7.00, 18.50, 23.00 одна 
за всех 
7.30, 15.40, 22.35 звёзд-
ные истории
8.00 полезное утро
8.40 дела семейные 
9.40 по делам несовер-
шеннолетних
11.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ»
16.00 д/ф «практическая 
магия»
17.00 игры судьбы 
18.00 т/с «ДОКТОР 
ХАУС»
19.00 т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»
20.45 т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-
ВАНОВОЙ»
23.30 Х/ф «БЛЮЗ ОПА-
ДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ»

6.00 М/с «смешарики»
6.35 М/с «Куми-Куми»
7.00 М/с «парящая 
команда»
7.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» 
8.00, 9.00, 23.40, 0.00 6 
кадров 
9.30, 21.00 т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» 
10.30 Х/ф «КАК ОТДЕ-
ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 
10 ДНЕЙ»
12.35 даешь молодежь!
13.30, 15.00, 18.30, 19.00 
т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
20.00 т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ»
20.30 т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА»
22.00 Х/ф «ТАКСИ»
0.30 Кино в деталях

5.00, 16.00, 17.00 не ври 

мне! 

6.00 М/с «том и джерри» 

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/ф «титаник»

14.00, 15.00 семейные 

драмы 

18.00 Верное средство 

19.30 т/с «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» 
20.30 Военная тайна 

22.30 Живая тема

0.10 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ СРОК»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

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 В наше время
17.00 наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.50 давай поженимся! 
19.50 пусть говорят
21.00 Время
21.30 т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ»
23.30 Василий сталин. 
Расплата
0.30 ты и я 

день В истоРии

За 9 месяцев этого года на тер-
ритории Московской области заре-
гистрировано 538 ДТП с участием 
детей и подростков в возрасте до 
16 лет, в которых 31 ребенок погиб 
и 568 получили травмы различной 
степени тяжести. 

с участием детей-пешеходов за-
регистрировано 204 дтп, в которых 8 
детей погибли и 198 ранены. В 60 слу-
чаях дети пересекали проезжую часть 
в зонах действия пешеходных перехо-
дов. В 142 происшествиях дети нахо-
дились без сопровождения родителей, 
всего в двух случаях юные участники 
дорожного движения использовали 
световозвращающие элементы.

с начала года на территории но-
гинского муниципального района за-
регистрировано 9 дтп с участием 
детей и подростков в возрасте до 16 
лет, в которых, к счастью, никто из 
детей не погиб, но, к сожалению, 9 
получили травмы различной степени 
тяжести. три дтп зарегистрировано 
с участием детей – пешеходов.

В целях снижения количества 
дтп с участием детей-пешеходов 
в Московской области, в том числе 
в ногинском районе и на дорогах, 

обслуживаемых сотрудниками 5 ба-
тальона дпс, с 14 октября по 30 
ноября проходит информационно-
пропагандистская акция «засветись! 
стань заметнее на дороге». ее цель - 
популяризация использования пеше-
ходами светоотражающих элементов 
(фликеров) особенно в тёмное время 
суток или в условиях недостаточной 
видимости, профилактика дтп с уча-
стием пешеходов - как детей, так и 
взрослых.

следует отметить, что на про-
езжей части в тёмное время суток 
водителю практически невозможно 
своевременно увидеть пешехода,  
особенно одетого в темную одежду, 
через мокрое лобовое стекло. Всё 
это способствует совершению дтп. 
однако некоторые пешеходы, пере-
ходя дорогу, думают совсем иначе. 

- им кажется, что если у транс-
портного средства включены фары, 
то водитель их прекрасно видит. но 
это опасное заблуждение, которое 
нередко приводит к трагедии, - пред-
упреждает инспектор отдела Гибдд 
города ногинска александр Короли-
хин. 

Во избежание несчастных случа-

ев сотрудники отдела Гибдд МУ МВд 
России «ногинское» и 5 спецбатальо-
на дпс рекомендуют родителям оде-
вать своих детей в верхнюю одежду, 
имеющую световозвращающие эле-
менты. Это не помешает и самим 
взрослым пешеходам. В этих же це-
лях можно приобрести специальные 
световозвращающие жилетки или 
фликеры, что, несомненно, сделало 
бы их заметными для водителей на 
дорогах и, тем самым могло бы убе-
речь себя и детей от трагедий.

запомните: в сумерки, ночью, в 
непогоду (дождь, снег) и в туман пе-
шеходов своевременно не видно на 
дорогах!

- В нашем обществе многие все 
еще не верят в защитные свойства све-
товозвращающих элементов на одеж-
де повседневного ношения, - говорит 
инспектор по пропаганде 5 батальона 
дпс  ольга сандалова. - а между тем, 
в ходе исследований, проведённых в 
европейских странах, выяснилось, что 
пешеходы, выделенные световозвра-
щающими элементами, почти вдвое 
реже попадают под машины.

Подготовил 
Виктор ХАБАРОВ

Двойной удар не оставил шансов на жизнь

В субботу вечером на 55 
километре носовихинско-
го шоссе житель павлово-
посадского района К., на 
нерегулируемом перекрест-
ке выезжая на Газ-31105 со 
второстепенной дороги, не 
пропустил двигавшийся по 
шоссе автомобиль «Хенде 
портер» и допустил с ним 
столкновение. Водители 
обеих машин получили раз-
личные травмы и госпи-
тализированы в павлово-
посадскую ЦРб.

В воскресенье, 13 октя-
бря на дорогах, обслужи-
ваемых сотрудниками 5 
батальона дпс, зарегистри-
ровано три дтп, в которых 
погибли и пострадали люди.

В 6 часов 30 минут на 
93 километре Горьковско-
го шоссе вне населенного 
пункта 35-летний уроженец 
Чувашии переезжал про-
езжую часть на велосипе-
де вне зоны пешеходного 
перехода и столкнулся с 
автомобилем «ссанг енг», 

который следовал в сторо-
ну Москвы. от удара вело-
сипедиста отбросило на по-
лосу встречного движения, 
где на него совершил наезд 
«ситроен с-4». получен-
ные травмы оказались не 
совместимыми с жизнью.

причиной дтп в этот 
же день на 59 километре 
Горьковского шоссе стала 
невнимательность водите-
ля К. из саратовской обла-
сти. двигаясь на Ваз-2105 
в сторону города Влади-
мир, он проехал на запре-
щающий сигнал светофора 
и допустил столкновение 
с автомобилем Газ-3717. 
Виновник дтп получил те-
лесные повреждения.

В 10 часов вечера на 51 
километре носовихинско-
го шоссе  жительница по-
селка имени Воровского на 
автомобиле «Форд Фьюжн» 

выехала на полосу встреч-
ного движения и допустила 
столкновение с Ваз-2104. В 
данном дтп, возможно, сы-
грало свою роль отсутствие 
у женщины опыта вождения 
– водительские удостове-
рение она получила всего 
несколько месяцев назад. 
В результате столкновения 
травмы различной степени 
тяжести получила пасса-
жирка «Жигулей» и води-
тель иномарки.

Всего с начала года на 
дорогах, обслуживаемых 
сотрудниками 5 батальо-
на дпс, зарегистрировано 
383 дтп, в которых погиб-
ли 49 человек и ранения 
различной степени тяжести 
получили 500 участников 
дорожного движения.

Ольга САНДАЛОВА, 
инспектор 

5 батальона ДПС

В пятницу, 11 октября  в начале третьего часа на 51 
километре Носовихинского шоссе был сбит мужчина, 
который переходил проезжую часть дороги вне зоны 
пешеходного перехода. Наезд допустил 25-летний мо-
сквич, который на автомобиле «Вольксваген Гольф» 
двигался в сторону города Ликино-Дулево. От полу-
ченных ран мужчина скончался на месте ДТП. Н а вид 
погибшему 30 лет, волосы короткие русые, худощаво-
го телосложения, глаза карие. Труп находится в морге 
города Павловский Посад.

Засветись! 
Стань заметней на дороге
Акция под таким названием стартовала в Московской области 14 октября.

21 октября
1833 год. В стокгольме родился «король динами-

та» альфред нобель. Всемирную славу и огромное 
состояние ему принесло изобретение эффективной 
взрывчатки на основе нитроглицерина.

22 октября 
1990 год. нижнему новгороду было возвращено 

его историческое название.
нижний новгород, пятый по численности населе-

ния город в Российской Федерации, сегодня  являет-
ся одним из 100 городов в мире, представляющих, по 
мнению ЮнесКо, мировую культурную ценность.

23 октября
1919 год. петроградская Чрезвычайная комиссия 

по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией выдала 
ордер на обыск в доме известного юриста анатолия 
Кони. В протоколе было записано: «Взято: докумен-
ты и переписка, денег 45 тысяч 390 рублей, три зо-
лотые медали академии наук, три жетона золотых, 7 
рублей серебром, коробочка с медалями, значками и 
две звезды серебряных». 

за несданные в фонд государства золото и серебро 
Кони арестовали, но на следующий день по ходатай-
ству наркомпроса отпустили с извинениями, поста-
новив: «Возвратить по ордеру почетному академику 
гражданину Кони: 9 тысяч 871 рубль, брелоки, медали. 
Медную цепь мирового судьи конфисковать»...

24 октября
1948 год. американский политик бернард барух 

ввел термин «холодная война». сама же «холод-
ная война» началась раньше, как принято считать, 5 
марта 1946 года, когда Уинстоном Черчиллем была 
произнесена его знаменитая речь в Фултоне.

25 октября
1793 год. замечательный французский врач-

гуманист Филипп пинель  добился освобождения 
умалишенных, содержавшихся в приюте бисетр 
близ парижа, от цепей и начал относиться к ним как 
к психически больным. Этот гуманный акт открыл эру 
психиатрии. до того психиче»ские расстройства уве-
ренно связывали с одержимостью бесом и «лечили» 
соответственно. 

26 октября
1957 год. был неожиданно смещен со всех по-

стов и отправлен в отставку министр обороны мар-
шал советского союза Георгий Жуков. его обвинили 
в «склонности к авантюризму», в потере “партийной 
совести”. инициатива исходила от Хрущева, которо-
го Жуков за полгода до этого буквально спас от утра-
ты власти. с тех пор Хрущев стал видеть в маршале 
сильного политического конкурента. 

27 октября 
1858 год. Родился теодор Рузвельт. «не повышай 

голоса, но держи наготове большую дубинку, и ты 
далеко пойдешь», - таково было политическое кредо 
26-го президента америки. 

Русско-японские переговоры стартовали в его 
доме на атлантическом побережье в штате нью-Йорк. 
Когда стороны смогли преодолеть взаимную враж-
дебность и процесс, так сказать, пошел, Рузвельт по-
садил дипломатов на яхту «Мейфлауэр» и приказал 
капитану не приставать к берегу, пока не договорятся. 
Вот за эту важную посредническую роль в заключении 
в 1905 году портсмудского российско-японского мир-
ного договора американский президент и был удосто-
ен в следующем году нобелевской премии мира.

1941 год. защищая небо над Москвой, погиб Ге-
рой советского союза летчик-истребитель Виктор 
талалихин, первым применивший в воздушном бою 
ночной таран. 

доРоЖныЙ патРУль
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Величественные здания храмов поднимали 
настроение участников рейда.

1 КАНАЛ СТС

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 В наше время 
17.00 наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.50 давай поженимся! 
19.50 пусть говорят
21.00 Время
21.30 т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» 
23.30 диалог
0.45 Х/ф «ВОЗЛЮБЛЕН-
НЫЕ»

ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ

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 т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
17.30 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ - 10»
18.30 прямой эфир 
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»
23.50 специальный кор-
респондент
0.55 Муза и генерал. се-
кретный Роман Эйтингона

ТВЦ

6.00 настроение
8.25 Х/ф «СОТРУДНИК 
ЧК» 
10.20 д/ф «евгений 
евстигнеев. посторонним 
вход воспрещен» 
11.10, 19.45 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 события
11.50 т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ»
12.55 дом вверх дном 
13.50 д/с «Хищники»
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 наша Москва
15.30 Х/ф «МУШКЕТЕ-
РЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
16.55 доктор и... 
17.50 истории спасения 
18.25 право голоса 
20.00 т/с «МАМОЧКИ» 
22.20 т/с «МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
23.15 д/ф «я несу 
смерть» 
0.40 Х/ф «ГОРБУН»

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 
14.35 дело врачей
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 прокурорская про-
верка
17.40 Говорим и показы-
ваем
19.30 т/с «ПАСЕЧНИК» 
21.25 т/с «КАРПОВ»
22.30 Футбол. лига 
чемпионов УеФа. «пор-
ту» - «зенит». прямая 
трансляция
0.40 т/с «ППС»

6.30 Удачное утро
7.00, 18.50, 23.00 одна 
за всех 
7.30, 22.35 звёздные 
истории
8.00 полезное утро
8.40 дела семейные 
9.40 по делам несовер-
шеннолетних
11.40 Х/ф «ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ»
13.35 своя правда 
14.15 д/ф «практическая 
магия»
15.15 Х/ф «ЧИЗКЕЙК»
17.00 игры судьбы
18.00 т/с «ДОКТОР 
ХАУС»
19.00 т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»
20.45 т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ»
23.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ»

6.00 М/с «смешарики»
6.35 М/с «Куми-Куми»
7.00 М/с «парящая 
команда»
7.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» 
8.00, 12.10, 16.20, 23.45, 
0.00 6 кадров
9.00, 16.30, 19.30 т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
9.30, 21.00 т/с «МОЛО-
ДЁЖКА»
10.30 Х/ф «ТАКСИ»
12.35, 15.30 даешь 
молодежь
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 
т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00, 20.30 т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА»
22.00 Х/ф «ТАКСИ-4» 
0.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 

5.00, 16.00, 17.00 не ври 
мне! 
6.00 М/с «том и джерри» 
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/ф «деревенская 
магия» 
14.00, 15.00 семейные 
драмы 
18.00 Верное средство 
19.30 т/с «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ»
20.30 территория за-
блуждений с игорем 
прокопенко
22.30 пища богов 
0.10 Х/ф «ОТСТУПНИ-
КИ»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

сРеда обитания

свою «разведку» мы 
начали от спасательной 
станции. не успели мы от-
плыть вверх по течению и 
нескольких десятков ме-
тров, как взору открылась 
«живописная» картина – 
куча пакетов, коробок, пла-
стиковых бутылок и проче-
го хлама вокруг мусорного 
контейнера. после рейда 

его участники специально 
подошли к этому месту: 
видно было, что в этом 
году мусор отсюда не вы-
возили ни разу. Возможно, 
контейнер установили го-
родские власти из самых 
лучших побуждений, что-
бы любители отдыха на 
природе не разбрасывали 
мусор повсюду, а аккурат-

но складывали  сюда. но, 
видимо, забыли, назна-
чить ответственное лицо. 
и вспомнились слова не-
забвенного степаныча: 
«Хотели, как лучше, а по-
лучилось…»

а мы тем временем 
продолжаем свое путе-
шествие. то здесь, то там 
стоят на берегу рыбаки, 
закинув удочки в воду, и 
терпеливо ожидают кле-
ва. и охватывает меня не-
понятная радость за них, 
рыбаков. Как хорошо, что 
через ногинск протекает 
такая замечательная река 
Клязьма – спокойная и до-
брая, сказочно красивая 
и ...жутко захламленная. 
Вдоль всего берега раз-
бросаны бутылки (сте-
клянные и пластиковые), 
автомобильные покрышки 
и металлические трубы, 
остатки домашнего инвен-
таря и многое другое. 

Клязьму обступают 
здания – «Красной ленты» 
и бывшего Глуховского 
хлопчатобумажного ком-
бината, гаражи  и сараи на-
селения, а также коттеджи 
деревни пешково. «наде-

юсь, что хозяева этих до-
мов не сливают продукты 
своей жизнедеятельности 
в реку», - сказал кто-то из 
участников рейда, указы-
вая на дома, построенные 
довольно близко к воде.

В районе Водоканала в 
нос ударил резкий непри-
ятный запах. он исходил 
от небольшого мутного 
ручейка, втекающего в 
Клязьму. представитель 
адмтехнадзора пообещал 
выяснить, откуда эта жижа, 
и наказать виновных.

проплыв до западной 
границы городской гра-
ницы, наш катер взял об-
ратный курс – в сторону 
Успенска. наш путь про-
легал до плотины. Чувство 
радости и гордости при 
виде золотистой каймы 
осенних деревьев и вели-
чественных зданий храмов 
перемежалось с обидой, 
которая возникала при 
виде помоек, устроенных 
любителями пикников, да 
и просто невоспитанными 
и некультурными людьми. 

Мои спутники успокои-
ли меня, что раньше было 
еще хуже, и заверили, что 

подобные рейды впредь 
будут проводиться регу-
лярно. значит, есть на-
дежда, что со временем 
Клязьма действительно 
очистится от грязи, и нам 
будет не стыдно перед 

гостями города, если они 
тоже захотят участвовать в 
водных прогулках по реке, 
которые организовывают-
ся в летний период.

Рустам БЕШИРОВ
Фото автора

Хотели как лучше, 
а получилось...

В рейде участвовал начальник водно-
спасательной станции №5 Мособлпожспаса 
Сергей Костырко, старший государственный 
административно-технический инспектор Влади-
мир Руденко, исполняющий обязанности главного 
инспектора Государственной инспекции по мало-
мерным судам участка №5 Александр Попов, а 
также еще один сотрудник этой службы - Алексей 
Коновалов. 

Не успели мы отплыть вверх по течению и нескольких десятков метров, 
как взору открылась вот такая «живописная» картина.

Подобные рейды впредь 
будут проводиться регулярно.

Резкий неприятный запах «источал» вот этот 
ручеек, впадающий в Клязьму в районе Водоканала.
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Восточный
Экспресс
Подмосковья

Сами себя
накручиваете

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 В наше время
17.00 наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.50 давай поженимся! 
19.50 пусть говорят 
21.00 Время
21.30 т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ»
23.30 диалог
0.35 Х/ф «КОРПОРАЦИЯ 
«СВЯТЫЕ МОТОРЫ» 

СРЕДА, 23 ОКТЯБРЯ

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 т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
17.30 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ - 10» 
18.30 прямой эфир 
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»
22.50 аллергия. Реквием 
по жизни? 
0.05 смертельный друг

6.00 настроение
8.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» 
10.20 д/ф «игорь Кваша. 
против течения»
11.10, 19.45 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 события
11.50 т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ» 
12.55 дом вверх дном 
13.50 д/с «Хищники» 
14.50, 19.30 Город 
новостей
15.10 наша Москва 
15.30 Х/ф «МУШКЕТЕ-
РЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
16.55 доктор и... 
17.50 линия защиты
18.25 право голоса
20.00 т/с «МАМОЧКИ» 
22.20 т/с «МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 
23.10 Хроники Москов-
ского быта
0.25 Русский вопрос 

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 
14.35 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. «ЦсКа» 
- «Манчестер сити». 
прямая трансляция
21.55 т/с «КАРПОВ»
23.50 сегодня. итоги
0.10 т/с «ППС»

6.30 Удачное утро
7.00, 18.50, 23.00 одна 
за всех 
7.30, 22.35 звёздные 
истории
8.00 полезное утро
8.40 дела семейные
9.40 по делам несовер-
шеннолетних 
11.40 Х/ф «ДОЧКА»
13.30 д/ф «звёздная 
жизнь»
13.50 д/ф «практическая 
магия»
14.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
РОЛЬ РИТЫ»
17.00 игры судьбы 
18.00 т/с «ДОКТОР 
ХАУС»
19.00 т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»
20.45 т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ»
23.30 Х/ф «ШУТ И ВЕ-
НЕРА»

6.00 М/с «смешарики»
6.35 М/с «Куми-Куми» 
7.00 М/с «парящая 
команда»
7.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»
8.00, 12.15, 16.25, 0.00 6 
кадров
9.00, 16.30, 19.30 т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
9.30, 21.00 т/с «МОЛО-
ДЁЖКА»
10.30 Х/ф «ТАКСИ-4» 
12.40, 15.30 даешь мо-
лодежь!
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 
т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00, 20.30 т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
0.30 Х/ф «ОНГ БАК»

5.00 Х/ф «ОТСТУПНИ-
КИ»
6.00 М/с «том и джерри» 
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/ф «сверхъесте-
ственное»
11.00 смотреть всем!
14.00, 15.00 семейные 
драмы 
16.00, 17.00 не ври мне! 
18.00 Верное средство 
19.30 т/с «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ»
20.30 нам и не снилось 
0.10 Х/ф «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО - 2» 

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ГоРосКоп: 21 - 27 оКтябРя

Компания Kaleva продолжает радовать своих 
клиентов. Она объявили о скидке 20 процентов пен-
сионерам при заказе пластиковых изделий.

Компания обладает собственным производством 
полного цикла: окна пВХ изготавливаются из высокока-
чественных материалов на автоматизированных линиях, 
обеспечивающих безупречное качество изделий. 

Фирма также славится профессиональным монта-
жом. Это обеспечивается благодаря обучению всех со-
трудников монтажно-отделочных бригад и их ежегодной 
аттестации.

Компания Kaleva в ногинске предлагает новую систе-
му обслуживания - мобильный офис: к клиенту приез-
жает не просто замерщик, а менеджер специалист. он 
покажет все пластиковые профили, расскажет о них, 
проведет расчет и составит договор прямо на месте.

знаете ли Вы, Что...

Кaleva предлагает 
пенсионерам скидки

Компания «Сталь-проект» всем, кто закажет у нее 
качественные и надежные двери, дарит комплект 
замков известной фирмы “KALE.” Кроме того клиен-
ты получат скидки от 3 до 5 процентов.

 «СТАЛЬ-ПРОЕКТ» это - завод металлоконструк-
ций, который успешно работает в подмосковье с 
2001 года. она занимается производством, продажей 
и установкой металлоконструкций и металлических 
дверей. новейшие технологии, современное обо-
рудование от известных мировых производителей 
и качественные материалы, с одной стороны, и вы-
сококлассные специалисты, с другой, определяют 
устойчивое развитие предприятию. надежность сво-
их дверей и других изделий «сталь-пРоеКт» под-
тверждает 10-летней гарантией. отличный сервис - 
еще один конек фирмы.

К надежным дверям -
замок в подарок!

ОВЕН. если вы ищите покой в повседневной 
суете, то найти его вы сможете только внутри 
себя, в уединении. оставаясь же в гуще собы-
тий, вы вынуждены будете постоянно отражать 
нападки со стороны. 

ТЕЛЕЦ. серьезные перемены ожидают вас 
на этой недели, многие дела могут пойти на 
спад, но вместе с этим на спад могут пойти и 
конфликты. Вам не следует принимать важные 
решения на этой неделе.

БЛИЗНЕЦЫ. проявите внимание к другим лю-
дям, постарайтесь по мере сил им помочь. Воз-
можно, в начале недели у вас попросят в долг. 
положительные поступки в это время привет-
ствуются, как никогда ранее. 

РАК. Вы оторваны от жизни, не воспринимаете 
ее в полной мере и можете совсем позабыть о 
насущных проблемах, удалившись в абстракт-
ные области. звезды советуют вам быть более 
приземленными. 

ЛЕВ. отвлекшись от дел, вы сможете насла-
диться ничем не обремененной жизнью, радо-
ваться общению с близкими людьми. правда, 
это никак не способствует улучшению вашего 
финансового положения.

ДЕВА. скинуть груз усталости и снова вернуть-
ся к жизни вам позволит небольшой праздник, 
вечеринка или просто приятный вечер в ком-
пании друзей, что запланировано на середину 
недели. 

ВЕСЫ. необходимо уделить внимание всему, 
что связано с материальными ценностями. Вы 
проделали значительный труд, но если у вас не 
получается завершить дела, обращайтесь за 
помощью к коллегам и близким людям. 

СКОРПИОН. проявите мудрость и выдержку. К 
вам могут обратиться за советом и тут нельзя 
действовать второпях. Внимательно изучите 
проблему другого человека и тогда вы сможете 
дать дельный совет. 

СТРЕЛЕЦ. предстоящая неделя - благоприят-
ное время для любых действий, связанных с 
благоустройством дома и домашнего очага, хо-
рошее время для общения с близкими людьми, 
заключения брака. 

КОЗЕРОГ. Вас может охватить печаль и разоча-
рование. Этому будут предшествовать реальные 
события, но, тем не менее, в вашей жизни все не 
так плохо, вы просто сами себя накручиваете. 

ВОДОЛЕЙ. Вы можете смело рассчитывать на 
других людей, если вам нужна помощь, совет 
или поддержка, причем вы можете получить 
помощь, как словом, так и вполне конкретным 
делом. Хорошее время для обучения.

РЫБЫ. Чувственные порывы в начале недели 
могут накрыть вас с головой. достигнув одной 
цели и разочаровавшись в ней, можно потерять 
желание к какой-либо деятельности вообще.

РеКлаМа
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1 КАНАЛ СТС

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 В наше время 
17.00 наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.50 давай поженимся! 
19.50 пусть говорят 
21.00 Время
21.30 т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ»
23.30 диалог
0.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
МЕТОД»

ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ

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 т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
17.30 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ - 10»
18.30 прямой эфир 
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»
22.50 поединок 
0.25 Космический ками-
кадзе

ТВЦ

6.00 настроение
8.30 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА»
10.20 д/ф «Георгий бурков. 
Гамлет советского кино»
11.10, 19.45 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 события
11.50 т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ» 
12.50 дом вверх дном 
13.50 д/с «Хищники»
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 наша Москва 
15.30 Х/ф «МУШКЕТЕ-
РЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
16.55 доктор и... 
17.50 осторожно, мошен-
ники! 
18.25 право голоса 
20.00 т/с «МАМОЧКИ» 
22.20 т/с «МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
23.15 д/ф «тамара сёми-
на. Всё наоборот» 

6.00 нтВ утром
8.30 спасатели
9.00 Медицинские тайны 
9.35, 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 
14.35 дело врачей 
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 прокурорская про-
верка 
17.40 Говорим и показы-
ваем
19.30 т/с «ПАСЕЧНИК» 
21.35 т/с «КАРПОВ»
22.30 сегодня. итоги
22.50 Футбол. лига 
европы УеФа. «суон-
си» - «Кубань». прямая 
трансляция

6.30 Удачное утро
7.00, 18.50, 23.00 одна 
за всех 
7.30, 22.35 звёздные 
истории 
8.00 полезное утро
8.40 дела семейные
9.40 по делам несовер-
шеннолетних
11.40 Х/ф «ТАМ, ГДЕ 
ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ...»
13.35 д/ф «звёздная 
жизнь»
14.05 д/ф «практическая 
магия»
15.05 Х/ф «ЧЁРНОЕ 
ПЛАТЬЕ»
17.00 игры судьбы
18.00 т/с «ДОКТОР 
ХАУС»
19.00 т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»
20.45 т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ»
23.30 Х/ф «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР»

6.00 М/с «смешарики»
6.35 М/с «Куми-Куми»
7.00 М/с «парящая 
команда»
7.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» 
8.00, 16.25, 23.50, 0.00 6 
кадров
9.00, 16.30, 19.30 т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
9.30, 21.00 т/с «Моло-
дЁЖКа»
10.30 Х/ф «ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
12.35, 15.30 даешь 
молодежь!
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 
т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00, 20.30 т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА»
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» 
0.30 Х/ф «ЛОУРЕНС 
АРАВИЙСКИЙ»

5.00, 16.00, 17.00 не ври 
мне! 
6.00 М/с «том и джерри» 
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 нам и не снилось 
14.00, 15.00 семейные 
драмы
18.00 Верное средство 
19.30 т/с «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ»
20.30 Великие тайны
21.30 Эликсир молодости 
22.30 Какие люди! 
0.10 Х/ф «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО - 3»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Посмеёмся! 



от 100 до 250 руб.

- алло, радио?.. по-
ставьте, пожалуйста, 
для нашего начальника 
песню «а я иду, шагаю 
по Москве». У него вчера 
права отобрали.

дочь сама впервые 
заполнила дневник. Кра-
сиво и аккуратно. до 47 
сентября...

искала мужа. обзво-
нила всех его друзей. 
Вот это дружба! У всех 
ночевал, у семерых ещё 
спит!

насобирал грибов, 
пожарил.... на всякий 
случай умылся, побрил-
ся,  одел всё самое кра-
сивое......сижу ем......
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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 В наше время
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 
19.50 поле чудес 
21.00 Время
21.30 Голос
23.40 Вечерний Ургант 
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ» 

ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.05 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
14.15 дневник сочи- 
2014 г.
15.00 т/с «ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
16.00 т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
17.30 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ - 10» 
18.30 прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «СВАТЫ - 3» 
0.00 Живой звук

6.00 настроение
8.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
10.20 д/ф «тамара сёми-
на. Всё наоборот» 
11.10, 19.45 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
события
11.50 т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ» 
12.55 дом вверх дном 
13.50 д/с «Хищники»
14.55, 19.30 Город ново-
стей
15.10 наша Москва 
15.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
17.50 спешите видеть! 
18.25 право голоса
20.00 т/с «ЛИГОВКА»
22.25 приют комедиантов 
0.20 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ ДЕДУШКА»

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 
14.35 дело врачей
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 прокурорская про-
верка
17.40 Говорим и показы-
ваем
19.30 Хочу v Виа Гру! 
Гранд финал
21.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В 
ГОЛОВУ»
23.40 Грузия
0.45 егор 360 

6.00 М/с «смешарики»
6.35 М/с «Куми-Куми» 
7.00 М/с «парящая ко-
манда» 
7.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» 
8.00, 12.20, 16.20 6 кадров 
9.00, 16.30 т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 
9.30 т/с «МОЛОДЁЖКА» 
10.30 Х/ф «СМОКИНГ» 
12.35, 15.30 даешь моло-
дежь!
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 
т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00, 21.00, 22.15 Шоу 
«Уральских пельменей» 
23.45 Х/ф «ЗАЖИВО ПО-
ГРЕБЁННЫЙ»

5.00, 16.00, 17.00 не ври 
мне! 
6.00 М/с «том и джерри» 
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 Великие тайны 
10.00 Эликсир молодости 
11.00 представьте себе 
14.00, 15.00 семейные 
драмы
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 «ДРУГОЙ МИР 
- 2» 

6.30 Удачное утро

7.00, 23.00 одна за всех 

7.30 лавка вкуса

8.00 полезное утро

8.40 тайны еды

8.50 дело астахова 

9.50 Х/ф «ГРАНИЦА. 

ТАЁЖНЫЙ РОМАН»

18.00 звёздные истории 

19.00 Х/ф «ТАРИФ НА 

ПРОШЛОЕ»

23.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ С 

ПРИДУРКОМ»

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ПРОДАЮ
● зем. участок 1676 кв.м 
под иЖс в ногинском р-не 
(д. Вишняково). собствен-
ник. Ц. 3 900 000 руб. торг.
тел.: 8 (926) 669-52-10

КУПЛЮ
● лом черных и цветных 
металлов. дорого!
тел.: 8 (925) 026-51-01

СДАЮ
● 2-комн. кв-ру в ногинске 
(истомкино) после ремон-
та, семье (гр-во РФ), на 
длительный срок. 
тел.: 8 (967) 231-01-90
● Квартиру в Электроста-
ли. агентствам недвижи-
мости просьба не беспоко-
ить. 
тел.: 8 (916) 038-69-01

СНИМУ 
● Квартиру в Электро-
стали у собственника. 
агентствам недвижимости 
просьба не беспокоить.
тел.: 8 (916) 038-69-01, 
ольга

РАБОТА
●  подработка: от студен-
та до пенсионера. на 1-2 
часа в день з/п от 16 тыс. 
руб.
тел.: 8 (926) 683-59-53
● В парикмахерскую (г. 
ногинск) требуется ад-
министратор, график 2/2, 
з/п от 15 тыс.руб. требо-
вания: презентабельная 
внешность, возраст 23-40 
лет, знание компьютера 
(Excel).
тел.: 8 (903) 616-37-95,
         звонить 9.00-19.00
● В стоматологическую 
клинику требуются: врач-
стоматолог и медсестра. 
опыт работы обязателен.
тел.: 8 (910) 458-13-83
● приглашаем администра-
тора-контролера в продук-
товый магазин.
тел.: 8 (496) 571-54-80,
         8 (496) 571-53-13

●  требуются монтажники 
для установки окон из пВХ 
и алюминия.
тел.: 8 (919) 102-13-07
● В парикмахесркую тре-
буется косметолог с опы-
том работы от 6 месяцев. 
График 2/2, з/п 60% от вы-
ручки, ежедневно. ногинск
тел.: 8 (926) 694-30-03
         8 (903) 616-37-95, 
         звонить 9.00 - 19.00
● приглашаем: продав-
ца, кассира в продоволь-
ственный магазин г. Элек-
тросталь.
тел.: 8 (926) 348-33-55
● приглашаем в продукто-
вый магазин старшего про-
давца в г. Электросталь, 
з/п 25000 руб.
тел.: 8 (926) 348-33-55
● приглашаем мясника 
в продуктовый магазин г. 
Электросталь.
тел.: 8 (926) 348-33-55

● заместитель уравно-
вешенной женщине-
руководителю, от 30 лет. 
з/п от 60 тыс. руб.
тел.: 8 (903) 255-24-63
● требуется промоутер 
(ногинск), з/п 1200 руб. в 
день.
тел.: 8 (903) 616-37-95, 
         звонить 9.00 - 19.00
● от 60 тыс. руб. Работа 
по нескольким направле-
ниям.
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
● Установка триколор-тВ.
тел.: 8 (925) 281-90-66
●  Ремонт и установка сти-
ральных машин, водона-
гревателей.
тел.: 8 (985) 337-96-84
●  автомастер. Ремонт 
авто, мото и другого транс-
порта на вашей террито-
рии, вашими инструмен-
тами.
тел.: 8 (926) 123-83-61
● Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин на 
дому с гарантией. без вы-
ходных.
тел.: 8 (496) 511-90-44
         8 (903) 179-44-26
● Грузоперевозки. Га-
зель, Газ, зил, Мерсе-
дес, Манипулятор 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. пере-
езды (квартиры, офисы, 
дачи и др.). Газель, Газ, 
Мерседес, Ман. Манипу-
лятор Камаз-вездеход. 
Грузчики. 
тел.: 8 (916) 849-38-38,
         8 (496) 571-62-56
● Грузоперевозки. Манипу-
лятор-Камаз. Камазы 
бортовые с прицепами.
www.kamaz.ros7.ru 
тел.: 8 (926) 165-08-83

ЗНАКОМСТВА
● для создания семьи по-
знакомлюсь с женщиной 
до 40 лет, без в/п, верной 
и свободной. 
тел.: 8 (925) 142-57-34

Детский клуб в Ногинске
приглашает на работу:

МОНТЕССОРИ-
ПЕДАГОГА (0-3),

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА  
8 (916) 089-63-80, Наталья

АДВОКАТ 
по арбитражным 

и уголовным делам
8 (909) 688-66-19

По вопросам 
размещения

РЕКЛАМЫ
в газете

«Восточный 
экспресс»

обращайтесь по телефону

(496) 519-17-77
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1 КАНАЛ СТС

6.00, 10.00, 12.00 ново-
сти
6.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ» 
7.35 играй, гармонь 
любимая!
8.20, 8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 
9.45 слово пастыря
10.15 смак 
10.55 К юбилею актрисы. 
«тамара семина. со-
блазны и поклонники» 
12.15 идеальный ремонт
13.10 ледниковый период
16.10 Куб 
17.10 Голос. за кадром 
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 
23.35 Что? Где? Когда?
0.40 Х/ф «МОЙ САМЫЙ 
СТРАШНЫЙ КОШМАР» 

СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ
РОССИЯ РОССИЯ

4.50 Х/ф «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ»
6.35 сельское утро
7.05 диалог
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
8.20 Военная
8.50 планета собак
9.25 субботник
10.05 на крючке
11.20 Вести. дежурная 
часть
11.55 Честный детектив 
12.25, 14.30 Х/ф «ЕЕ 
СЕРДЦЕ»
14.55 субботний вечер
17.15 танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СВОДНАЯ 
СЕСТРА»
0.30 Х/ф «КАКТУС И 
ЕЛЕНА» 

ТВЦ

5.20 Марш-бросок 
5.55 М/ф «аленький 
цветочек»
6.35 абВГдейка
7.05 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ 
ПАССАЖИРКА»
8.30 православная энци-
клопедия 
9.00 «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
10.25 добро пожаловать 
домой! 
11.15 петровка, 38
11.30, 17.30, 23.55 со-
бытия
11.45 д/ф «дэвид суше. 
Кто придумал пуаро» 
12.35, 17.45 пуаро агаты 
Кристи 
21.00 постскриптум
22.00 т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
0.15 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 я худею 
14.30 днК 
15.30 своя игра
16.20 следствие вели... 
17.20 очная ставка
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Центральное теле-
видение
19.50 новые русские 
сенсации 
20.45 ты не поверишь! 
21.45 остров 
23.15 Как на духу
0.20 Х/ф «ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ» 

6.30 собака в доме
7.00, 11.35, 18.50, 23.00 
одна за всех
7.30 звёздные истории 
8.00 полезное утро
8.30 т/с «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ»
9.30 сладкие истории
9.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»
11.45 лавка вкуса
12.15 Х/ф «ПРОКАЖЁН-
НАЯ»
14.10 спросите повара
15.10 Х/ф «ВАНЬКА»
17.00 давай оденемся! 
18.00 т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ»
19.00 т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК»
22.45 тайны еды
23.30 Х/ф «АФРИКАНЕЦ»

6.00 Мультфильмы
7.35 М/с «пингвинёнок 
пороро» 
7.55 М/с «Робокар поли 
и его друзья»
8.10 Весёлое диноутро
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 «сказки Шрэ-
кова болота»
10.35 М/ф «Феи. поте-
рянное сокровище»
12.00 т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 
15.45, 16.00, 16.30, 22.55 
6 кадров 
16.45, 18.15, 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
19.30 М/ф «синдбад»
21.00 Х/ф «ДВОЕ» 
0.00 Х/ф «ПОДСТАВА»

5.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 
- 2» 
6.15 т/с «ИГРА НА ВЫ-
БЫВАНИЕ» 
9.15 100 процентов
9.40 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 представьте себе 
19.00 неделя 
20.00 Русский для кое-
какеров 
23.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТСТВЦ

6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ»
7.45 служу отчизне!
8.15 аладдин
8.40 Мультфильм
8.55 здоровье 
10.15 непутевые заметки 
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 истина где-то 
рядом
12.45 самый лучший муж 
13.40 свадебный пере-
полох
14.45 идеальный побег 
15.50 Все хиты «Юмор 
FM» на первом
18.00 ледниковый период
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 КВн 
0.20 Х/ф «ВОДЫ СЛО-
НАМ!» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ОКТЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.40 Х/ф «ДЕЛО N 306»

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, 14.30 Х/ф «АН-

ДРЕЙКА»

16.10 смеяться разреша-

ется

18.00 битва хоров

20.00 Вести недели

21.30 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 

ЛЮБОВЬ» 

23.30 Воскресный вечер

5.15 д/с «Хищники»
5.55 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА»
7.45 Фактор жизни 
8.20 Х/ф «ЛУЧШИЙ 
ДРУГ МОЕГО МУЖА» 
10.20 барышня и 
кулинар
10.55 найти хозяина 
11.30, 23.55 события
11.45 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
13.45 смех с доставкой 
на дом
14.20 приглашает бо-
рис ноткин 
14.50 Московская не-
деля
15.25 т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ»
17.20 Х/ф «В ОЖИДА-
НИИ ЛЮБВИ»
21.00 В центре событий
22.00 т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 
0.15 Х/ф «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО»

6.00 дорожный патруль
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
сегодня
8.15 лотерея «Русское 
лото плюс»
8.45 их нравы
09.25 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. «Рубин» - «локо-
мотив». прямая транс-
ляция
15.30 своя игра
16.20 следствие вели... 
17.20 Враги народа
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.50 Х/ф «ПОЕЗД НА 
СЕВЕР»
23.40 луч света
0.20 Школа злословия 

6.30 собака в доме
7.00, 18.50, 23.00 одна 
за всех
7.30 платье моей мечты
8.00 полезное утро
8.30 д/ф «такая красивая 
любовь» 
9.00 Х/ф «ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ»
18.00 т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ»
19.00 Х/ф «КОКО ША-
НЕЛЬ»

23.30 Х/ф «ОДНА ЖЕН-
ЩИНА ИЛИ ДВЕ»
1.20 т/с «ГОРЕЦ»

6.00 Мультфильмы
7.35 М/с «пингвинёнок 
пороро» 
7.55 М/с «Робокар поли и 
его друзья» 
8.30 М/с «Маленький 
принц» 
9.00 М/с «смешарики»
9.05 М/с «драконы и 
всадники олуха»
9.30 дом мечты 
10.00 М/с «Как приручить 
дракона. легенды» 
10.15 Х/ф «БЭЙБ»
12.00 снимите это не-
медленно! 
13.00, 16.00, 16.30 6 
кадров 
14.30 М/ф «синдбад»
16.35 даешь молодежь!
17.35 Х/ф «ДВОЕ» 
19.30, 23.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ»
0.25 Х/ф «ДЖОННИ Д.»

телепрограмма

5.00 Х/ф «МИРАЖ» 

6.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА»
8.00 Русский для коека-
керов
11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 
19.10, 20.10, 21.10, 22.10 
«битва цивилизаций» с 
игорем прокопенко
23.15 Репортерские 
истории 
23.45 неделя 
0.50 смотреть всем! 

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)

строй-
ное 

дерево

пьеса 
Маяков-

ского

Чешский 
танец

оружие 
фехто-

вальщи-
ка

сын 
одиссея

сериал о 
бывшем 
менте-
психе

актриса 
... Жи-
рардо

японский 
город-
олим-
пиец

открыла 
ящик с 

бедстви-
ями

Граммо-
фон с 

рупором

Хитрая 
уловка

Эстон-
ский ком-
позитор

1/10 
ведра 

водки в 
старину

альфа 
лебедя

Кувшин 
«с кеп-
кой»

изваял 
«Мысли-

теля»

... друг 
моло-
дежи

... нон 
грата

право-
славный 

монах

Роды у 
лосихи

отец 
Эдипа 
(миф.)

неясная 
речь 

ребенка
нильский 

аист

NB

«тарел-
ка» из 

космоса

слепой 
вреди-
тель 

посевов

отсвет 
пожара

их актер 
испол-
няет

«Вече» 
древних 
греков

Господин 
у грузин

полоскун 
и ракоед

бал-
тийская 
сельдь

Город в 
афгани-

стане
Кинозвезда ... бер-

нар (1844-1923)

древний 
плуг 

русича

В нем, 
тихом, 
черти 

водятся

Роман 
Жорж 
санд

Горная 
индейка

он же 
враль

Говорит 
быстро и 
без оста-

новки

неуклю-
жая 

повозка

до горо-
да он не 

дорос

«портер», 
«бал-
тика», 

«охота»

дань по-
мещику

лесной 
«петух»

Чехол 
для 

скрипки

длин-
ный меч 
самурая

то же, 
что ложь

лазящее 
цепкое 

растение

Жанр 
«норд-
ост» и 

«Чикаго»

Весьма 
острый 

суп

спел 
девочку в 
автомате

Грешнику 
туда путь 
заказан
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Ответы на сканворд

Посмеёмся! 



любовник убегает от 
мужа, видит обнаженные 
статуи и один пастомент 
свободен, встает на него 
принимая позу. Голос с 
боку: “носки сними, при-
дурок, всех спалишь”. 

- девушка, с вас штраф 
200 рублей за оскорбле-
ние сотрудника Гаи!

- Возьмите 1000, я еще 
не все сказала...

По горизонтали: телемах - поселок - Ролька - зарево - Футляр - анни - 
обман - Рапира - Крот - омут - нло - агора - Рало - саппоро - Кандагар 
- аав - ибис - сара - Финт - лай - денеб - отел - Штоф - персона - 
Роден - инок - Жбан - темнота.
По вертикали: Кипарис - Клоп - пандора - патефон - Карпов - лиана 
- лепет - нотабене - Мюзикл - Роли - осин - Харчо - батоно - тати - 
енот - пиво - салака - оброк - Рай - Фазан - лгун - орас - Колымага 
- Улар - таратора. 


