
28 ноября 2013 года   №45 (727)                    Еженедельная газета Подмосковья

ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС
тема дня

Формула ущемления 
Предстоящее реформирование 

позволит повысить пенсии, расчеты 
сделать простыми, удобными и от-
крытыми, справедливо учитываю-
щими трудовой вклад гражданина, 
заверяла Госдуму вице-премьер 
Ольга Голодец.

Об истинных целях реформиро-
вания, сюрпризах и тайнах, скрытых 
в новой пенсионной формуле, рас-
сказал первый заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ, первый замести-
тель Председателя Государственной 
Думы Иван Мельников.

- не стремление к справедливости, 
а растущий дефицит Пенсионного фон-
да РФ (ПФР) вынудил правительство 
затеять очередную реформу, - говорит 

Иван Иванович. - Брешь, образовав-
шаяся в ПФР, превышает уже триллион 
рублей и продолжает увеличиваться. 
если ее не закрыть, то нечем будет 
платить пенсии. Сейчас эта брешь по-
крывается трансфертами из федераль-
ного бюджета, но и он трещит по швам, 
и правительство ищет варианты, чтобы 
избежать коллапса.

а о правильном выходе постоянно 
говорит наша фракция КПРФ: все от-
числения, 22 процента от фонда за-
работной платы, должны поступать в 
солидарную часть пенсии, а негосудар-
ственные пенсионные фонды (нПФ) мо-
гут использовать только дополнитель-
ные добровольные отчисления граждан 
и работодателей.

Правительство уже готово было 

сделать шаг в этом направлении, но 
банкиры, которые стоят за нПФ, креп-
ко уцепились за этот финансовый куш 
и не хотят его упускать.  Они развер-
нули информационную войну против 
тех, кто хотел их лишить возможности 
зарабатывать на пенсионных нако-
плениях. но для граждан надежнее, 
если все их деньги будут аккумулиро-
ваться в ПФР в страховой (солидар-
ной) части пенсий, где они регулярно 
индексируются не ниже инфляции, в 
то время как накопления в нПФ дают 
доходность в среднем ниже инфля-
ции и фактически обесцениваются из 
года в год.

Продолжение читайте 
на 2 странице.

нОвОСтИ

В турнире по тяжелой атлетике «Ку-
бок Кремля», который состоялся  в про-
шлые выходные дни, участвовали луч-
шие тяжелоатлеты мира, в том числе и 
серебряный призер Олимпиады 2012 
года, 2-кратная чемпионка мира 22-
летняя Татьяна Каширина из Ногинска. 

ногинчанка не только победила на 
этих престижных соревнованиях, но уста-
новила в сумме упражнений очередной, 
уже одиннадцатый мировой рекорд -  334 
кг (148 кг в рывке и 186 кг в толчке). 

«трудом и целеустремленностью та-
тьяна доказала свое право называться 
самой сильной женщиной на планете. 
Она подает пример другим и продолжает 
лучшие традиции отечественной тяжелой 
атлетики», - цитирует слова руководителя 
областного минспорттуризма Олега Жо-
лобова портал «Подмосковье».

Во всемирный день матери, кото-
рый отмечали 24 ноября, инспекторы 
5 батальона ДПС  проводили профи-
лактическую работу по предупрежде-
нию дорожно-транспортных проис-
шествий. 

в рамках акции «день матери», которая 
проводилась на 50 км автодороги москва 
- нижний новгород, гасавтоинспекторы  не 
только разъясняли участникам дорожного 
движения о правилах перевозки детей в 
автомашинах, но и делали подарки води-
телям – беременным женщинам. две бу-
дущие мамы получили специальные дет-
ские кресла.

В воскресенье, 24 ноября в но-
гинской арт-галерее “Дирижабль” со-
стоялось торжественное награждение 
победителей фотоконкурса “Наш дом 
- Богородский край”, посвященного 
625-летию упоминания села Рогожи и 
открытие фотовыставки. 

Организатором конкурса и проведе-
ния фотовыставки в рамках корпоратив-
ного проекта «я-Гражданин» выступило 
ООО «Управляющая компания аЙтаКС» 
и «Центр поддержки народных программ 
и инициатив». 

в конкурсе принимали участие жители 
ногинска и ногинского района, которые 
постарались в своих работах раскрыть 
красоту родного края. 

всего на фотоконкурс было заявлено 
139 работ, в том числе 46 детских. Жюри 
их оценивало по пяти номинациям. По-
бедители и призеры получили денежные 
призы и памятные подарки.

Каширина установила 
очередной рекорд

Подарили детские 
кресла

Красоту родного края 
через объектив

О ловушках и капканах пенсионной реформы.
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тема днядень в ИСтОРИИ

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.40 О самом главном
10.25 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. дежур-
ная часть
12.00, 17.30 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай
15.00 т/с «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
18.30 Прямой эфир 
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «БОМБА»
23.40 дежурный по стране
0.40 девчата

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, 13.25 Суд при-

сяжных

14.35 дело врачей

15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие

16.25 Прокурорская про-

верка

17.40 Говорими показы-

ваем

19.30 т/с «РОЗЫСК» 

23.15 Сегодня. Итоги

23.35 т/с «СОБР»

6.30 Удачное утро 
7.00, 15.50 Звёздная 
жизнь
7.30 Женщиныне про-
щают... 
8.00 Полезное утро
8.40 еда по правилами 
без... 
9.40 По деламнесовер-
шеннолетних
11.40, 16.30 Знакомьтесь: 
мужчина! 
12.10 Судьба без жертв 
13.15 Х/ф «БРАТЬЯ 
ДЕТЕКТИВЫ» 
17.00 Игрысудьбы 
18.00 Красота без жертв 
19.00 Х/ф «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ - 2» 
22.00 астрология любви 
23.00 Одна за всех 
23.30 Х/ф «СВЕТ МОЙ»

6.00 Советские мульт-
фильмы
6.55 м/с «Смешарики»
7.15 м/с «Куми-Куми»
7.30 м/с «Клуб винкс - 
школа волшебниц»
8.00, 9.00, 12.40, 0.00, 
1.30 6 кадров
9.30, 21.00 т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» 
10.30 Х/ф «СОЛТ»
12.20 настоящая любовь 
13.00, 13.30 даешь 
молодежь
14.00, 18.30, 19.00, 20.00 
т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 
22.00 т/с «ГЕЙМЕРЫ» 
0.30 Кино в деталях 

6.00 Операция «Чистые 

руки»

6.30, 13.00 Званый ужин 

7.30 Смотреть всем! 

8.00, 12.00, 23.20 Экс-

тренный вызов 

8.30, 12.30, 19.00, 23.00 

новости 24 

9.00 нам и не снилось

14.00, 15.00 Семейные 

драмы

16.00, 17.00 не вримне! 

18.00 верное средство 

19.30 т/с «ПРОПАВШИЕ 

БЕЗ ВЕСТИ»

21.00 военная тайна

23.40 т/с «ПОСЛЕДНЯЯ

МИНУТА»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

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 здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 
14.00 другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.15 Они имы 
16.10 в наше время
17.00 наедине со всеми 
18.00 вечерние новости
18.45 давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 время
21.30 т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 
0.00 ночные новости
0.10 Познер

6.00 настроение
8.30 Х/ф «ВИЙ»
10.00, 21.45 Петровка, 38
10.15, 11.50 Х/ф «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 События
12.25 Постскриптум
13.25 в центре событий 
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Городское собра-
ние 
15.55 т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
17.50 волгоград. После 
взрыва
18.25 Право голоса 
19.50 т/с «ОХРАНЯЕ-
МЫЕ ЛИЦА»
22.20 т/с «МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
23.15 Без обмана
0.40 Футбольный центр

Формула ущемления 2 декабря 
1951 год. в состав военно-морского флота 

СССР вошла первая подводная лодка проекта 
613, с которого началось строительство подло-
док второго поколения. По многим техническим 
показателям это была лучшая лодка среднего 
водоизмещения своего времени. до 70-х годов 
прошлого века подлодки проекта 613 составля-
ли ядро советских подводных сил.

5 декабря
1803 год. в Орловской губернии (ныне Брян-

ская область) родился великий русский поэт Фе-
дор тютчев, автор крылатых строк:

Умом Россию не понять,
аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
в Россию можно только верить.
1941 год. началось контрнаступление под 

москвой. Сталин спросил у Жукова: «вы уве-
рены, что мы удержим москву? я спрашиваю с 
болью в душе. Говорите честно, как коммунист”. 
тот ответил: «москву, безусловно, удержим. но 
нужно ещё не менее двух армий и хотя бы 200 
танков”. Сталин пообещал две армии к концу ме-
сяца и слово сдержал. в сражениях за москву 
был окончательно похоронен гитлеровский план 
молниеносной войны и развенчана легенда о не-
победимости немецко-фашистской армии.

6 декабря
1913 год. в местечке около Череповца в 

бедной крестьянской семье родился николай 
михайлович амосов, легендарный хирург и учё-
ный, доктор медицинских наук. всего его перу 
принадлежит более 400 научных работ, из них - 
19 монографий.

7 декабря
1910 год. Родилась первая и единственная 

женщина, ставшая членом Президиума ЦК КПСС, 
екатерина алексеевна Фурцева, министр культу-
ры. в 1964 году звезда Фурцевой стала закаты-
ваться. ее вывели из состава Политбюро из-за 
того, что  построила себе за государственный счет 
слишком уж большую дачу. в 1974 году Фурцева 
скончалась: есть версия, что покончила с собой.

1941 год. японское авианосное соединение 
нанесло ряд последовательных ударов по аме-
риканским кораблям, аэродромам и береговым 
батареям, расположенным на военно-морской 
базе Пёрл-Харбор на Гавайских островах. К 10 
часам утра американский флот на тихом океане 
фактически перестал существовать. налет на 
Пёрл-Харбор послужил поводом для вступления 
СШа во вторую мировую войну.

8 декабря
1938 год. народным комиссаром внутренних 

дел был назначен Лаврентий Павлович Берия, 
сменив на этом посту «кровожадного карлика» 
николая Ивановича ежова. 

1941 год. Гитлер издал директиву № 39 о 
переходе к обороне под москвой. Это был про-
вал хваленого блицкрига, на сей раз фактически 
письменно признанный фюрером.

настроение Гитлера еще более ухудшилось 
бы, если бы он знал, какие неприятности до-
ставят немецкой армии новые советские танки 
т-34, которые в этот же день начал выпускать 
эвакуированный Харьковский тракторный завод. 
8 декабря с заводского конвейера сошли первые 
25 машин.

Продолжение.
Начало на 1 стр.

- Откуда взялась нако-
пительная часть?

- Она была введена зу-
рабовской реформой 2002 
года на основе ошибочного 
прогноза минэкономики, ко-
торое обещало в свое время 
сверхвысокую доходность 
инвестирования пенсионных 
накоплений. 6 из 22 процен-
тов средств, отчисляемых 
работодателями на пенсии, 
начали поступать в накопи-
тельную часть. Говорилось, 
что эти деньги будут инвести-
роваться в экономику, интен-
сивно увеличиваться и к вы-
ходу гражданина на пенсию 
обеспечат ему существенную 
материальную добавку. но 
вышло так, как мы, комму-
нисты, и предрекали. нако-
пления обесцениваются, ими 
бесконтрольно пользуются 
финансовые спекулянты и 
получают личную выгоду. 

-  Что скажете о новой 
пенсионной формуле? 
Все озадачены баллами...

- Она усложнилась по 
сравнению с действующей. 
Сейчас в ПФР учет уплачен-
ных взносов ведется в ру-
блях, что проще и понятнее, 
а будет - в баллах, которые 
получат денежный эквива-
лент. Чем больше баллов, 
тем больше пенсия. Баллы 
набирает гражданин во вре-
мя своей трудовой деятель-
ности в зависимости от ве-
личины зарплаты, с которой 
отчисляется 22 процента 
для пенсии.

Правительством уста-
новлен максимальный по-
рог заработка для взимания 
пенсионного взноса - 568 
тысяч рублей в год. Из сумм 
свыше порога берет¬ся 
только 10 процентов в до-
ход ПФР. если работник по-
лучил за год не менее 568 
тысяч рублей, то ему начис-
ляется 10 баллов. 1 балл 
- это мРОт (минималь-
ный размер оплаты труда), 
ко¬торый составляет сейчас 
5205 рублей. если зарплата 
у человека один мРОт в ме-
сяц, то за год ему и зачисля-
ется всего 1 балл.

-  Как определяется 
стоимость балла?

- доход ПФР (пенсион-
ные взносы плюс трансфер-
ты из бюджета) делится на 
сумму баллов всех пенсио-
неров. При начислении пен-
сии цена балла умножается 
на количество баллов, полу-
ченных гражданином за вре-
мя трудовой деятельности.

- Можно ли самостоя-
тельно определить раз-
мер своей пенсии?

-  Балльный механизм 
придуман не для того, что-
бы пенсионер самостоя-
тельно что-то подсчитывал. 
Откуда ему знать, какой до-
ход у ПФР и сколько баллов 
начислено всем пенсионе-
рам? Посчитать по форму-
ле с этими неизвестными 
не удастся никому, кроме 
чиновников. а там, где вла-
ствуют чиновники, как пока-
зывает практика, жди и оши-
бок, и нарушения.

добавлю, что такой ме-
тодики расчета пенсий нет 
нигде в мире. ее изобрели 
в нашем минтруде и опаса-
ются обнародовать, чтобы 
не вызвать негативной ре-
акции до принятия рефор-
маторских законов. а потом 
детали формулы «спрячут» 
в подзаконном акте. Обе-
щанные Голодец прозрач-
ность и доступность оста-
лись благим пожеланием.

- Много было разгово-
ров о пенсионном каль-
куляторе, который якобы 
поможет в подсчете...

- Эксперты сомневаются, 
что калькулятор будет по-
казывать достоверные дан-
ные. Конечно, неплохо, что 
стоимость балла по ново-
му закону не может умень-
шаться, она обязана расти 
как минимум на инфляцию. 
Однако это порождает не-
определенность в расчете 
пенсий. Кроме того, напол-
няемость и сбалансирован-
ность Фонда напрямую за-
висит и от демографии, и 
от состояния экономики. а 
экономика у нас крайне неу-
стойчива. Поэтому дефицит 
ПФР будет расти и тормо-
зить увеличение пенсий.

-  Какие еще тайны 
скрыты в новой формуле?

-  во-первых, она замет-
но уменьшит размер пенсии 
людям с низкой зарплатой, 

не выходящей за пределы, 
к примеру, двух мРОт. а у 
нас таких даже официально 
не менее 13 процентов. По 
старой формуле их пенсии 
были выше. в результате 
реформы им после выхода 
на пенсию грозит нищета. И 
это абсолютно несправед-
ливо. в стране не создают-
ся хорошо оплачиваемые 
рабочие места. Люди вы-
нуждены трудиться там, где 
устроятся, часто за копейки. 
У нас есть регионы, где во-
обще царит безработица. 
Это не вина людей. но им 
приходится расплачивать-
ся за бездарность прово-
димой в стране экономиче-
ской политики. Именно на 
малооплачиваемых людях 
ПФР будет экономить, а то 
и отсекать их от пенсионной 
системы при недостаточном 
количестве баллов, подчи-
няясь главному принципу 
капиталистического жиз-
неустройства: бедный ста-
новится беднее, а богатый 
- богаче. Справедливость 
здесь рядом не стояла. тут 
и в целом возникает вопрос 
о конституционности этой 
формулы.

-  Как же реформато-
ры собираются учиты-
вать трудовой вклад че-
ловека?

- Само понятие вложен-
ного труда в новой концеп-
ции отсутствует. акцент сде-
лан на размере зарплаты, 
которая, к сожалению, не 
всегда отражает истинный 
трудовой вклад человека. 
Работа шахтера - это одно, 
а работа чиновника - это 
уже совсем другое.

новая формула увели-
чивает обязательный стаж с 
5 до 15 лет для получения 
права на трудовую пенсию. 
но люди с маленькими зар-
платами не успеют за 15 
лет накопить 33 балла, не-
обходимые для вхождения 
в пенсионную систему. тем, 
кто за год зарабатывает все-
го 1 балл, получая в месяц 
мРОт, придется работать 
33 года за право на трудо-
вую пенсию. таков подтекст 
новой формулы.

-  Какой будет социаль-
ная пенсия?

-  Примерно в размере 

прожиточного минимума. 
Она будет назначаться лю-
дям, не имеющим необхо-
димого трудового стажа, 
женщинам - с шестидесяти 
лет, мужчинам - с шестиде-
сяти пяти.

- Много спорили о до-
срочных пенсиях. Они со-
хранятся?

- в целом да, но со мно-
гими оговорками. Планиру-
ется, что к финансированию 
досрочных пенсий будут 
привлекаться работодатели. 
Это правильно. но вопрос в 
том, будет ли это работать, 
и насколько будут защище-
ны права работников вред-
ных производств и жителей 
северных регионов, ведь 
одновременно начался про-
цесс пересмотра списка 
вредных производств.

- Первые лица страны 
не устают повторять, что 
пенсионный возраст уве-
личиваться не будет...

-  Официально - да: как 
и прежде, женщинам по-
лагается пенсия с 55 лет, 
мужчинам - с 60 лет. но тут 
граждан поджидает соблаз-
нительная «ловушка». Им 
предлагается увеличить раз-
мер своей пенсии в 1,5 раза, 
выполнив ряд условий: по-
сле достижения пенсионно-
го возраста поработать еще 
5 лет за зарплату, отказав-
шись от пенсии. За эти годы 
прибавятся баллы, которые 
потом проиндексируют на 
повышающий коэффициент, 
и пенсия увеличится на не-
сколько тысяч рублей.

но если подсчитать, то, 
отказавшись от пенсии, че-
ловек за 5 лет потеряет су-
щественную сумму. Предста-
вим, что его пенсия равна 12 
тыс. рублей в месяц. За год 
потери составят 144 тысяч, а 
за 5 лет - 720 тысяч рублей. 
Чтобы эта сумма вернулась 
за счет увеличенной пенсии, 
человеку понадобится еще 
не менее 5 лет.

Уместно в данном слу-
чае вспомнить и о том, что 
продолжительность жизни в 
РФ самая короткая в евро-
пе. У нас смертность превы-
шает рождаемость.

По материалам 
«Экономической и 

философской газеты»
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аКтУаЛьнО ХРОнИКа ПРОИСШеСтвИЙ 

Изъяли героин

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 Понять. Простить 
15.15 Они и мы
16.10 в наше время
17.00 наедине со всеми
18.00 вечерние новости
18.45 давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят 
21.00 время
21.30 т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 
23.30 вечерний Ургант 
0.00 ночные новости
0.10 в одном шаге от 
третьей мировой

ВТОРНИК, 3 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.40 О самом главном
10.25 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, 17.30 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 
13.00 Особый случай
15.00 т/с «ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «БОМБА»
23.45 Специальный кор-
респондент
0.50 восход Победы. 
днепр

ТВЦ

6.00 настроение
8.25 Х/ф «ДОРОГА» 
10.20 д/ф «ЭдитаПьеха. 
её невезучее счастье» 
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 События
11.50 Х/ф «СНЕГИРЬ» 
13.40 Без обмана
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 наша москва 
15.25 т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 
16.55 доктор И... 
17.50 Истории спасения 
18.25 Право голоса 
19.50 т/с «ОХРАНЯЕ-
МЫЕ ЛИЦА»
22.20 т/с «МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
23.15 д/ф «Удар властью. 
трое самоубийц»
0.40 т/с «КАМЕНСКАЯ»

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, 13.25 Суд при-

сяжных 

14.35 дело врачей

15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие

16.25 Прокурорская про-

верка

17.40 Говорими показы-

ваем

19.30 т/с «РОЗЫСК»

23.15 Сегодня. Итоги

23.35 т/с «СОБР»

6.30 Удачное утро 
7.00, 15.50 Звёздная 
жизнь
7.30 Женщиныне про-
щают... 
8.00 Полезное утро 
8.40 еда по правилами 
без...
9.40 По деламнесовер-
шеннолетних
11.40, 16.30 Знакомьтесь: 
мужчина! 
12.10 Судьба без жертв 
13.15 Х/ф «БРАТЬЯ 
ДЕТЕКТИВЫ» 
17.00 Игрысудьбы 
18.00 Красота без жертв 
19.00 Х/ф «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ - 2» 
22.00 астрология любви 
23.00 Одна за всех 
23.30 Х/ф «ИНТЕРДЕ-
ВОЧКА»

6.00 Советские мульт-

фильмы

6.55 м/с «Смешарики»

7.15 м/с «Куми-Куми»

7.30 м/с «Клуб винкс - 

школа волшебниц»

8.00, 0.00 6 кадров 

9.00, 19.00 т/с «ВОСЬ-

МИДЕСЯТЫЕ» 

9.30, 21.00 т/с «МОЛО-

ДЁЖКА» 

10.30, 22.00 т/с «ГЕЙМЕ-

РЫ» 

12.30 даешь молодежь!

13.30, 14.00, 18.30, 20.00 

т/с «ВОРОНИНЫ»

0.30 Галилео

5.00, 6.00 Операция 
«Чистые руки»
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30 Смотреть всем!
8.00, 12.00, 23.20 Экс-
тренный вызов
8.30, 12.30, 19.00, 23.00 
новости 24 
9.00 Засуди меня
10.00, 19.30 т/с «ПРО-
ПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ» 
14.00, 15.00 Семейные 
драмы
16.00, 17.00 не ври мне! 
18.00 верное средство 
20.30 территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко
22.00 Пища богов 
23.40 Х/ф «КРИК» 

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

21 ноября 2013 года в ходе оперативно-
розыскных мероприятий сотрудники Управ-
ления МВД России по Ногинскому району за-
держали 22-летнего местного жителя. 

Как сообщает сайт ГУ мвд России по москов-
ской области, при личном досмотре у молодого 
человека полицейские обнаружили и изъяли 
сверток с порошкообразным веществом, общей 
массой более 1 грамма. молодой человек по-
яснил, что в свертке находится наркотическое 
средство - героин.

Изъятое вещество направлено на химическое 
исследование, по результатам которого будет при-
нято решение о возбуждении уголовного дела по 
статье 228 УК РФ - незаконное приобретение, хра-
нение, перевозка, изготовление, переработка нар-
котических средств, психотропных веществ и их 
аналогов. данная статья предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

в этот же день сотрудниками полиции в 
Электростали в рамках оперативно-розыскных 
мероприятий были остановлены и доставлены 
в дежурную часть два местных жителя по подо-
зрению в хранении наркотических веществ. При 
личном досмотре у мужчин обнаружены сверт-
ки полиэтилена с порошкообразным веществом 
светлого цвета. Изъятые вещества направлены 
на исследование, по результатам которого бу-
дет принято решение о возбуждении уголовного 
дела по статье 228 УК РФ.

 
Руководитель частного охранного пред-

приятия и его знакомый предстанут перед 
судом по обвинению в похищении человека 
и убийстве. 

Сотрудники главного следственного управле-
ния СК России по московской области заверши-
ли расследование уголовного дела по обвине-
нию 33-летнего генерального директора частного 
охранного  предприятия и его 32-летнего  зна-
комого  в совершении преступлений, предусмо-
тренных статьей 126, часть 2  УК РФ (похищение 
человека) статьей 105,часть 2 УК РФ (убийство, 
совершенное группой лиц, сопряженное с похи-
щением человека).

По версии следствия, 20 марта 2012 года 
соучастники, используя резиновые палки, а 
также  предметы по внешнему виду схожие с 
пистолетами, будучи одетыми в черную форму 
с обозначениями «ПОЛИЦИя» и маски, приме-
няя насилие, похитили от школы в д. маришки-
но воскресенского района 36-летнего местного 
жителя. После этого они вывезли мужчину на 
берег р. Клязьма в городе ногинске, где под-
вергли избиению и задушили. Смерть  потер-
певшего наступила от механической асфиксии 
в результате тупой травмы шеи. С целью со-
крытия следов совершенного преступления, 
соучастники  связали тело убитого, пристегнули 
наручниками к нему гирю весом 40 кг и сброси-
ли в  реку Клязьма, после чего скрылись с ме-
ста преступления.

Как сообщает сайт ведомства, в апреле 2012 
года были задержаны соучастники данного пре-
ступления, а спустя месяц было обнаружено 
тело потерпевшего с признаками насильствен-
ной смерти.  

Электросталь присоединилась к 
акции правительства Подмосковья, 
Министерства экологии и природо-
пользования Московской области 
по сбору выработавших свой ре-
сурс элементов питания (батареек).

Как сообщает пресс-служба гла-
вы администрации города, на этой 
неделе в двадцати точках города 
установлены специальные контей-
неры для сбора использованных 
бытовых элементов питания. Затем 
все батарейки и аккумуляторы будут 
отправлены на переработку на  за-
вод «меГаПОЛИСРеСУРС» в г. Че-
лябинск.

Подобный цивилизованный способ 
сбора и утилизации элементов пита-
ния позволит предотвратить их нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду. Поскольку содержащиеся в ба-
тарейках вещества являются вредны-
ми отходами. И выбрасывание только 
одной пальчиковой батарейки в мусор 
уничтожает 20 квадратных метров 
земли, 300 литров воды и территорию 
обитания двух деревьев, сообщает 
пресс-служба.

Отныне каждый житель Электро-
стали может сделать планету чище, 
приняв участие в экологической ак-
ции.

Специальные контейнеры установ-
лены по адресам:

ул. мира, д.5 (администрация го-
рода);

ОаО «Юго-Западное»: ул. Жу-
равлева, д.5 (аварийно-ремонтная 
служба), ул. мира, д.30 (ЖЭУ-19), пр. 
Южный, д.3/1 (ЖЭУ-20), ул. Журавле-
ва, д.6 (ЖЭУ-21), ул. Западная, д.1а 
(ЖЭУ-22);

ОаО «Центральное»: ул. Раско-
вой, д.33 (участок мКд №1), ул. Побе-
ды, д.13, корп.3  (участок мКд №2), ул. 
мира, д.11а  (участок мКд №3);

ОаО «Северное»: ул. Сталеваров, 
д.6а, кв.18 (ЖЭУ №1), пр. Ленина, 
д.1Б (ЖЭУ №2), ул. Первомайская, 
д.4 (ЖЭУ №4), ул. Пушкина, д.34 
(ЖЭУ №5), Фрязевское шоссе, д.100, 
кв.10 (ЖЭУ №6), ул. Пушкина, д.4а 
(ЖЭУ №8), ул. Чернышевского, д.9 
(ЖЭУ №9), ул. Советская, д.14а (ЖЭУ 
№11);

ОаО «восток-Сервис»: ул. Кор-
неева, д.6 (ЖРЭУ-23), ул. Юбилей-

ная, д.5а (ЖРЭУ-25), ул. Спортивная, 
д.47а (ЖРЭУ-27)

администрацией города ногинск 
были организованы мероприятия по 
установке специальных контейнеров 
для сбора использованных бытовых 
элементов питания (батареек).  Спе-
циальные контейнеры установлены 
в здании администрации города но-
гинск по адресам: 

- ул. 3 Интернационала, д.32, 1 
этаж;

- ул. 3 Интернациолнала, д .41, 1 
этаж; 

а также в зданиях  торговых цен-
тров и комплексов:

- ул. 3-го Интернационала,д.44 тЦ 
ОаО «Служба быта»;

- ул. декабристов, д. 9 тЦ «Эльдо-
радо»;

- ул. 3-го Интернационала, д. 69 тЦ 
«ЦУм»;

- ул. 3-го Интернационала, д. 62 тК 
«Богородский»;

- ул. Соборная, д. 12 тЦ 
«нОЗмП»;

- ул. Белякова, д.3, стр.1 тЦ «За-
речье»;

- ул. Поселковая, д.72 тЦ «Пано-
рама»;

- пл. Ленина, д.10 тЦ «Глухово».
Подобная цивилизованная утили-

зация батареек позволит предотвра-
тить негативное воздействие на окру-
жающую среду.  

Батарейкам - 
правильную утилизацию

На прошлой неделе  на дорогах, обслуживаемых 
сотрудниками 5 батальона ДПС, зарегистрировано два 
наезда на пешеходов. Оба ДТП случились в темное 
время суток.

в ночь с 19 на 20 ноября 22-летний водитель из по-
селка Обухово, следуя на ваЗ-2115 в сторону влади-
мира, на 59 километре Горьковского шоссе допустил 
наезд на мужчину, переходившего проезжую часть в 
неположенном месте. Пешехода с диагнозом закрытая 
черепно-мозговая травма в состоянии комы доставили 
в реанимационное отделение ногинской ЦРБ. мужчина 
славянской внешности среднего телосложения, на вид 
55 лет, волосы седые, рост 160 - 165 см. одет в темную 
куртку, джинсы и ботинки.

Утром 21 ноября 55-летняя жительница поселка имени 
воровского при переходе проезжей части носовихинского 

шоссе, опять в неположенном месте, попала под автомо-
биль ГаЗ - 3110, который двигался в сторону владимира. 
Женщину с сотрясением головного мозга и ушибленной ра-
ной лица госпитализировали в ногинскую ЦРБ.

всего с начала года до 25 ноября на дорогах, обслужи-
ваемых сотрудниками 5 батальона дПС, зарегистрировано 
441 дтП, в которых погибли 62 человека и ранения получи-
ли 571. За аналогичный период прошлого года эти цифры 
составляли 344, 74 и 440 - соответственно.

Уважаемые участники дорожного движения соблюдай-
те Правила и будьте внимательнее на дорогах, особенно в 
темное время суток, когда значительно ухудшается види-
мость. не подвергайте опасности свою жизнь и жизни дру-
гих людей.

 Ольга САНДАЛОВА, 
инспектор 5 батальона ДПС

Гендиректор ЧОП 
пойдет под суд

дОРОЖныЙ ПатРУЛь

Не там переходили
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Можно и отдохнуть
ГОРОСКОП: 2 - 8 деКаБРя

Акция: автозапчасти со скидкой!

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 Понять. Простить 
15.15 Они и мы
16.10 в наше время 
17.00 наедине со всеми
18.00 вечерние новости
18.45 давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 время
21.30 т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 
23.30 вечерний Ургант 
0.00 ночные новости
0.10 Политика

СРЕДА, 4 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.40 О самом главном
10.25 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, 17.30 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 
15.00 т/с «ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «БОМБА» 
22.50 Шифрынашего 
тела. Сердце
23.45 Свидетели. даниил 
Гранин. Иду на грозу

6.00 настроение
8.40 д/ф «великие 
праздники. введение во 
храм Пресвятой Бого-
родицы»
9.05, 11.50 Х/ф «ДАЛЬ-
ШЕ - ЛЮБОВЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
13.00, 21.45 Петровка, 38
13.20 Белая трость 
14.50, 19.30 Город 
новостей
15.10 нашамосква 
15.25 т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 
16.50 доктор И... 
17.50 Линия защиты
18.25 Право голоса 
19.50 т/с «ОХРАНЯЕ-
МЫЕ ЛИЦА» 
22.20 т/с «МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
23.10 д/ф «далай-лама. 
Хранитель звёздных 
тайн» 
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, 13.25 Суд при-

сяжных

14.35 дело врачей 

15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие

16.25 Прокурорская про-

верка

17.40 Говорими показы-

ваем

19.30 т/с «РОЗЫСК»

23.15 Сегодня. Итоги

23.35 т/с «СОБР»

6.30 Удачное утро 
7.00, 15.50 Звёздная 
жизнь 
7.30 Женщиныне про-
щают... 
8.00 Полезное утро
8.40 еда по правилами 
без... 
9.40 По деламнесовер-
шеннолетних
11.40, 16.30 Знакомьтесь: 
мужчина! 
12.10 Судьба без жертв 
13.15 Х/ф «БРАТЬЯ 
ДЕТЕКТИВЫ»
17.00 Игры судьбы
18.00 Красота без жертв 
19.00 Х/ф «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ - 2» 
22.00 астрология любви 
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «СПЯЩИЙ И 
КРАСАВИЦА»

6.00 Советские мульт-
фильмы
6.55 м/с «Смешарики»
7.15 м/с «Куми-Куми»
7.30 м/с «Клуб винкс - 
школа волшебниц»
8.00, 12.50, 0.00 6 кадров 
9.00, 14.00, 19.00 т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
9.30, 21.00 т/с «МОЛО-
ДЁЖКА»
10.30, 22.00 т/с «ГЕЙМЕ-
РЫ»
12.30 настоящая любовь 
13.00, 13.30 даешь мо-
лодежь!
14.30, 18.30 т/с «ВОРО-
НИНЫ»
0.30 Галилео 

5.00, 6.00 Операция «Чи-
стые руки»
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30 Смотреть всем! 
8.00, 12.00, 23.20 Экс-
тренный вызов 
8.30, 12.30, 19.00, 23.00,  
новости 24 
9.00 Засуди меня
10.00, 18.00 верное 
средство
11.00, 19.30 т/с «ПРО-
ПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ» 
14.00, 15.00 Семейные 
драмы
16.00, 17.00 не ври мне! 
20.30 Специальный 
проект 
22.15 Х/ф «ОТЦЫ И 
ДЕТИ» 
23.40 Х/ф «КРИК - 2»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ОВеН. вам следует проявить такие качества, 
как понимание, чуткость и восприимчивость. 
Интуиция позволит вам разобраться во многих 
запутанных делах, а также отличить виновных 
от невинных. 

ТеЛеЦ. Сдерживайте себя и постарайтесь из-
бежать чрезмерной страсти, алчности, жажды и 
вообще любых крайностей. Усилится ваше вли-
яние на других людей. Бесстрастный взгляд по-
может найти выход из сложившейся ситуации.

бЛИЗНеЦЫ. возможно, кто-то плетет заговор 
против вас, а возможно, вы слишком устали и 
не в состоянии адекватно оценивать ситуацию 
и действовать объективно, из-за чего велика 
вероятность ошибок. 

рак. Постарайтесь не совершать предусмо-
трительные поступки и сдерживайте гордыню. 
начинать какие-либо денежные операции до 
окончания недели не рекомендуется: есть риск 
серьезных потерь. 

ЛеВ. вы будете полны сил и очень стреми-
тельны. делайте ставку в первую очередь на 
себя и не жалейте сил, так как потраченные на 
этой недели силы с лихвой компенсируются в 
следующие дни.

деВа. Рекомендуется заниматься домашним 
хозяйством, наводить порядок, покупать мебель 
и вообще всячески улучшать свое жилое про-
странство. вероятно, придется немало потру-
диться, но эти хлопоты принесут удовольствие.

ВеСЫ. вам нужно пересмотреть свои приори-
теты. Старайтесь действовать размеренно, не 
торопиться и не спешить, ищите иные способы 
действий, кроме тех, что кажутся вам очевид-
ными и сразу приходят на ум.

СкОрПИОН. наступает такой благоприятный 
момент, когда вы являетесь хозяином своей 
судьбы. У вас есть силы и стремления, чтобы 
двигаться вперед. выбор направления движе-
ния зависит только от вас. 

СТреЛеЦ. Чувствуйте себя легко, не берите 
в голову лишнюю информацию – вам это абсо-
лютно ни к чему. Позвольте себе ни о чем не за-
ботиться, отпустите события в свободное пла-
вание, а сами доверьтесь зову своего сердца.  

кОЗерОГ. мелкие хлопоты и денежные обя-
зательства могут вас раздосадовать. У вас по-
явится желание бросить все и посвятить время 
только себе. Постарайтесь выкроить время для 
себя и получить наслаждение.

ВОдОЛеЙ. если оглянуться, то вы поймете, 
что сделали уже очень многое и дела приведе-
ны в порядок, поэтому можно позволить себе 
отдохнуть. Постарайтесь не упустить, а то и 
вовсе погубить развивающееся и еще весьма 
слабое новое чувство.

рЫбЫ. ваше положение выглядит весьма 
благоприятным, но вы не знаете, что будет 
дальше. вам необходимо двигаться вперед, за-
ниматься планированием, используя свои ум-
ственные способности. так что ваши сомнения 
беспочвенны.

БУдь в КУРСе

Минздрав разрешил: 
можно дышать 
полной грудью

Десятки товаров, без которых трудно себе представить 
жизнь автолюбителя зимой, в магазине автозапчастей «Ав-
топаскер» на улице Красной, 30 А в Электростали продают-
ся по специальной акции со значительными скидками.

так, комплект адаптированных для суровых зимних усло-
вий шин известных производителей Yokohama, Bridgestone и 
других фирм продается со скидкой почти 1000 рублей. Замеча-
тельные универсальные щетки стеклоочистителя Bosh можно 
приобрести за 415 рублей.

в магазине также по специальным ценам продаются ак-
кумуляторы, свечи зажигания, теплые накидки на сидения и 
многое другое.

напоминаем, что «автопаскер» работает ежедневно с 8 часов 
утра до 22 часов 30 минут без перерыва на обед и выходных.

В ногинской компании «Оконный супермаркет» нача-
лась предновогодняя акция «Подари тепло себе и близ-
ким», которая продлится до конца декабря. 

При оформлении заказа окон  в течение этого периода 
клиент получает не только 25-процентную скидку на профиль 
Rehau, но и теплопакет с энергосберегающим стеклом в по-
дарок. а потому скидка получается еще выше. для сравнения: 
стандартное окно с теплопакетом стоит 17 тысяч рублей, а по 
действующей акции всего 10 500 рублей.

Магазин «Мир дачника», расположенный в микрорайо-
не Заречье города Ногинск, активно готовится к наступаю-
щему Новому году. 

Здесь в продаже появилось много товаров для дома и дачи: 
фигурки, вазы, кухонные принадлежности и другие изделия, 
которые всегда пригодятся и можно преподнести в качестве 
подарка - как к новому году, так и к другим праздникам. 

в «мире дачника» также можно приобрести азалии, бего-
нии, цикломении, фиалки, фикусы, пальмы, каланхоэ и другие 
домашние растения, которых здесь более 100 видов.

Окна подешевели, 
да еще и подарок!

Присматриваем подарки 
к Новому году

Госпожа Кузнецова поручила властям но-
гинского района и Электростали проинформи-
ровать местных жителей, что они могут не бо-
яться неприятного запаха и дышать им полной 
грудью.

«не было зафиксировано увеличения об-
ращений людей с симптомами, которые можно 
классифицировать как воздействие сероводо-
рода. Речь идет о влиянии отходов сероводо-
рода на слизистые оболочки и кожу человека», 
- цитирует чиновницу «ЦентрИнформ». 

видимо, представитель областного ми-
нистерства здравоохранения не в курсе, что  
на горячую линию Общественной палаты по-
жаловались многие жители Электростали на 
сильный запах сероводорода, из-за которого у 
многих людей началась аллергия и раздраже-
ние слизистых оболочек. 

З а м е с т и т е л ь 
министра здраво-
охранения Под-
московья Татьяна 
Кузнецова на днях 
успокоила жителей 
города Электроста-
ли и некоторых на-
селенных пунктов 
Ногинского района, 
заявив, что запах 
сероводорода, ко-
торый на протяже-
нии уже нескольких 
месяцев тревожит 
людей, не пред-
ставляет опасности 
для здоровья.

СРеда ОБИтанИя



если ваш компьютер заразил вирус – как можно ско-
рее переформатируйте ваш жесткий диск; не давайте 
вирусу удовольствие самому это сделать.

если кто-то сказал тебе: «дурак», - не спеши думать, 
что он умный, возможно, он просто представился.

если вы хотите похудеть, не ешьте всего лишь три 
вещи: жиры, белки и углеводы.

Памятка для мужчин: Одежды в шкафу жены долж-
но быть так много, чтобы никакой любовник не смог 
туда поместиться.

не учись на ошибках. Учись на компьютере.
Умные мужья не делают замечаний жене, непра-

вильно забивающей гвоздь.
не можешь приготовить обед - сумей хотя бы при-

готовить к этому мужа. 
если вы боитесь поправиться, выпейте перед едой 

50 грамм коньяка. Коньяк притупляет чувство страха.
не бросайте в мужа солонку... рассыпанная соль - к 

ссоре.
вам говорят, что вы умны и красивы, не спорьте - 

людей не переубедишь... 
Обувь будет носиться значительно дольше, если не 

покупать новую.
наш вам совет: не слушайте ничьих советов. И этого 

тоже. 

Торговля и услуги Восточный
Экспресс
Подмосковья 528 ноября 2013 года

Смешные советы

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 Понять. Простить 
15.15 Они и мы
16.10 в наше время
17.00 наедине со всеми
18.00 вечерние новости
18.45 давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят 
21.00 время
21.30 т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 
23.30 вечерний Ургант 
0.00 ночные новости
0.10 на ночь глядя 

ЧЕТВЕРГ, 5 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.40 О самом главном
10.25 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, 17.30 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай
15.00 т/с «ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
22.50 Поединок 
0.25 аЛСИБ. Секретная 
трасса

ТВЦ

6.00 настроение
8.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ»
10.20 д/ф «нонна мор-
дюкова. Как на свете без 
любви прожить» 
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 События
11.50 Х/ф «ЗАКОН 
ОБРАТНОГО ВОЛШЕБ-
СТВА»
13.40 д/ф «Удар властью. 
трое самоубийц» 
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 наша москва
15.25 т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 
17.00 доктор И... 
17.50 Осторожно, мошен-
ники! 
18.25 Право голоса
19.50 т/с «ОХРАНЯЕ-
МЫЕ ЛИЦА»
22.20 т/с «МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
23.15 д/ф «дело судей»

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, 13.25 Суд при-
сяжных 
14.35 дело врачей 
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 Прокурорская про-
верка 
17.40 Говорими показы-
ваем 
19.30 т/с «РОЗЫСК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 т/с «СОБР»

6.30 Удачное утро 
7.00, 15.50 Звёздная 
жизнь
7.30 Женщиныне про-
щают... 
8.00 Полезное утро 
8.40 еда по правилами 
без... 
9.40 По деламнесовер-
шеннолетних 
11.40, 16.30 Знакомьтесь: 
мужчина! 
12.10 Судьба без жертв 
13.15 Х/ф «БРАТЬЯ 
ДЕТЕКТИВЫ» 
17.00 Игры судьбы
18.00 Красота без жертв 
19.00 Х/ф «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯИСКАТЬ - 2» 
22.00 астрология любви 
23.00 Одна за всех 
23.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ 
НЕБА» 

6.00 м/ф «Сокровища 
затонувших кораблей», 
м/ф «ну, погоди!»
6.55 м/с «Смешарики»
7.15 м/с «Куми-Куми»
7.30 м/с «Клуб винкс - 
школа волшебниц» 
8.00, 0.00 6 кадров
9.00, 14.00, 19.00 т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
9.30, 21.00 т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» 
10.30, 22.00 т/с «ГЕЙ-
МЕРЫ»
12.30, 13.30 даешь 
молодежь!
14.30, 18.30, 20.00 т/с 
«ВОРОНИНЫ»
0.30 Галилео

5.00 Х/ф «КРИК - 2»
5.30, 6.00 Операция 
«Чистые руки»
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30 Смотреть всем!
8.00, 12.00, 23.20 Экс-
тренный вызов 
8.30, 12.30, 19.00, 23.00 
новости 24
9.00 Засуди меня
10.00, 18.00 верное 
средство
11.00, 19.30 т/с «ПРО-
ПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ» 
14.00, 15.00 Семейные 
драмы
16.00, 17.00 не ври мне! 
20.30 великие тайны
23.40 Х/ф «ПОСЫЛКА» 

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН
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РеКЛама: РемОнт, СтРОИтеЛьСтвО, недвИЖИмОСть, РаБОта СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

● Зем. участок 1771 кв.м. 
во владимирской обл. 
Киржачский р-н, д. Голови-
но, ул. дачная. Ц. 700 000 
руб. Собственность. торг.  
тел.: 8 (926) 669-52-10 
● Зем. участок 1153 кв.м. 
под ИЖС в ногинском р-не 
(д. вишняково), уч. 34-Б. 
Собственник. Ц. 3 200 000 
руб. торг. 
тел.: 8 (926) 669-52-10
● Гараж в ГСК «дружба». 
Без смотровой ямы. недо-
рого.
тел.: 8 (926) 360-20-31

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

СДАЮ
● Собственник сдает в 
аренду нежилое помеще-
ние свободного назначения 
112 кв. м в Электростали на 
ул. ялагина (1 линия). 
тел.: 8 (926) 387-60-40
● Сдам в аренду стомато-
логический кабинет (Элек-
тросталь). 
тел.: 8 (926) 387-60-40

РАБОТА
● требуется курьер. З/п 
сдельная. 
тел.: 8 (499) 390-65-84
● в продуктовые магазины 
г. Электросталь приглаша-
ются на работу: продавец, 
кассир, старший продавец, 
мясник. 
тел.: 8 (926) 348-33-55
● Организации требуется 
электрик с опытом работы. 
тел.: 8 (903) 585-49-35

● Подработка для молодых 
мам, пап и бабушек на 2 
часа в день. От 16 тыс. руб. 
тел.: 8 (926) 683-59-53
         8 (926) 138-73-47
● требуются промоутеры 
для раздачи листовок в 
ногинске и Электростали. 
тел.: 8 (915) 174-48-16
● в стоматологическую 
клинику требуются: врач-
стоматолог и медсестра. 
Опыт работы обязателен.
тел.: 8 (910) 458-13-83

УСЛУГИ

● Новогодние подарки: 
конфеты в праздничной 
упаковке от 300 руб. Спе-
шите деткам купить кон-
фетки. Оптом. 
Тел.: 8 (926) 925-24-76
● домофоны. Установка. 
Ремонт. Обслуживание.
тел.: 8 (926) 31-31-400
● Ставим забор из краше-
ного профнастила. высота 
2 м. Цена  900 руб. погон-
ный метр. 
тел.: 8 (985) 155-70-20 
● Изготовление и ре-
монт ювелирных изделий. 
Опытный мастер. Гаран-
тия качества. 
тел.: 8 (903) 002-01-12 
● Бурение скважин на воду 
переносным станком. 
тел.: 8 (985) 155-70-20,
         дмитрий 

● Профессиональная  ус-
тановка межкомнатных и 
металлических дверей. 
Гарантия год.
тел.: 8 (915) 174-48-16
● антенны спутниковые 
и эфирные. Продажа, 
установка, ремонт. нтв+, 
триколор-тв, телекарта 
и др. Ремонт, прошивка 
спутниковых ресиверов. 
наш адрес: г. ногинск, 
Электростальское шоссе, 
стр. 25.
тел.: 8 (495) 589-85-48
         8 (926) 473-18-02
         www.антенна.tv

● Установка триколор-тв.
тел.: 8 (925) 281-90-66
●  Ремонт и установка сти-
ральных машин, водона-
гревателей.
тел.: 8 (985) 337-96-84
● Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин на 
дому с гарантией. Без вы-
ходных.
тел.: 8 (496) 511-90-44
         8 (903) 179-44-26
● Грузоперевозки. Газель-
тент. 
тел.: 8 (916) 017-42-92, 
         Сергей 

● 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

По вопросам 
размещения

РЕКЛАМЫ
в газете

«Восточный 
экспресс»

обращайтесь по телефону

(496) 519-17-77

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 Понять. Простить 
15.15 Они имы 
16.10 в наше время
17.00 Ждименя
18.00 вечерние новости
18.45 Человек и закон 
19.50 Поле чудес
21.00 время
21.30 Голос
23.35 вечерний Ургант 
0.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 

ПЯТНИЦА, 6 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро России
8.55 мусульмане
9.05 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.25 Кулагин и партнеры
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести
11.40, 14.30, 17.10, 19.40 
вести-москва
12.00 Разговор с дмитри-
ем медведевым
13.00 Особый случай
14.15 дневник Сочи 
2014 г.
14.50 вести. дежурная 
часть
15.00 т/с «ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
17.30 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 
18.30 Прямой эфир 
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «СВАТЫ-4»
0.10 Живой звук

6.00 настроение
8.25 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»
10.20 д/ф «еленаПрокло-
ва. Обмануть судьбу» 
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТ-
НОГО ВОЛШЕБСТВА» 
13.40 д/ф «дело судей» 
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 наша москва 
15.25 т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
16.50 доктор И...
17.50 д/ф «Отпускза свой 
счет»
18.25 Право голоса 
19.45 т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 
22.25 Приют комедиантов 
0.20 Спешите видеть! 
0.50 Х/ф «ОДИНОЧКА»

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, 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 Жизнь как песня 

21.15 т/с «СОБР»

6.00 Советские мульт-
фильмы
6.55 м/с «Смешарики»
7.15 м/с «Куми-Куми»
7.30 м/с «Клуб винкс - 
школа волшебниц»
8.00 6 кадров
9.00, 14.00 т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 
9.30 т/с «МОЛОДЁЖКА» 
10.30 т/с «ГЕЙМЕРЫ» 
12.30, 13.30 даешь моло-
дежь!
14.30, 18.30 т/с «ВОРО-
НИНЫ»
19.00, 22.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
21.00 Уральские пельме-
ни. 20 лет в тесте 
23.25 настоящая любовь 
23.45 Галилео

5.00 Х/ф «ПОСЫЛКА» 
6.00 Операция «Чистые 
руки»
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30, 22.30 Смотреть 
всем!
8.00, 12.00 Экстренный 
вызов
8.30, 12.30, 19.00 ново-
сти 24 
9.00 Засуди меня 
10.00, 18.00 верное 
средство 
11.00 т/с «ПРОПАВШИЕ 
БЕЗ ВЕСТИ»
14.00, 15.00 Семейные 
драмы
16.00, 17.00 не ври мне! 
19.30 тайны мира с 
анной Чапман 
20.30 Странное дело
21.30 Секретные терри-
тории 
0.00 т/с «ЧЕРКИЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

6.30 Удачное утро 

7.00, 8.40 Звёздная жизнь 

7.30 Собака в доме

8.00 Полезное утро 

9.25 дело астахова

10.25 Х/ф «КРЁСТНЫЙ 

СЫН»

17.30 Красота на заказ 

18.00 Звёздные истории 

19.00 Х/ф «ВСЁ, ЧТО 

НАМ НУЖНО...»

23.00 Одна за всех 

23.30 Х/ф «БАНДИТКИ»

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по Москве и 

Московской области
8 (926) 666-60-10
8 (926) 132-11-17

ПРОДАЮТСЯ
● новые и б/у
гусеничные
и колесные

экскаваторы
● фронтальные

погрузчики
● бульдозеры

от производителя     
8 (909) 905-71-00

РЕМОНТ а/м
 любых марок

● ходовая
● двигатели
● жестянка
● малярка

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

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА ВОДЫ 

(домой и в офис) 
в бутылях по 19 литров
Аренда и продажа

кулера
8 (963) 772-20-33

Редакции газеты
«Восточный экспресс»

требуются 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

ГАЗЕТЫ
(Электросталь, ул. Ялагина)

8 (496) 519-17-77
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Шахтер 
(устар.)

«ярус» 
в жилом 

доме

млеч-
ный сок 
каучука

Обо-
лочка 

плодов

«Сынок» 
анархии

выступ 
над 

окном

вода по-
латыни

вид фор-
тепиано

Пустыня 
в Чили

автор 
романа 
«дар»

Офис 
генера-

лов

.Сосуд 
для     

варенья

налог 
пушни-
ной в 

Сибири

Он же 
ксерокс

Характер 
короче

между 
ними и 
нако-

вальней

между 
глоткой и 
трахеей

Летчица-
штурман 
марина 

...

Зевс у 
сканди-
навов

Разру-
шение 
здания

Кобель

Кулебяка 
по сути

Колесо 
устами 

шофера

Умерен-
ный темп 
в музыке

Финал 
партии 

Карпова

Сюр-
реалист 
Сальва-
дор ...

Кафтан 
шлях-
тича

Граф де 
Ла Фер

Цыган-
ский 

театр в 
москве

Плаха - 
русского 

Ката

Сарай 
для 

сушки 
снопов

Станица 
в Красно-
дарском 

крае
Что ведет 

следак 
при до-
просе

не хвались, идучи 
на ...

(пословица)

маневр 
пилота

Река в 
Китае     
и РФ

мчаться 
во весь 

...
Роды у 
мурки

Годы на 
пенсии

Снаряд 
с кар-
течью

«Сестра» 
земля-
ники

«тара-
каний» 
немец

автор 
романа 
«Кукла»

вид 
печати

Лепнина 
на по-
толке

Гибель 
(устар.)

Сизая 
ягода

Полицей-
ский - ... 
порядка

трава     
в пруду

треть 
месяца

нтв -    
... тв

мычит и 
хрюкает 
в хлеву

Одно из 
великих 

озер

Восточный
Экспресс
Подмосковья 7

1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.40, 6.10 Х/ф «ЗАЧАРО-
ВАННАЯ»
6.00, 10.00, 12.00 новости
7.45 Служу Отчизне!
8.15 м/с «София Пре-
красная»
8.40 м/с «Смешарики. 
ПИн-код»
8.55 Здоровье 
10.15 непутевые заметки 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 К 400-летию цар-
ской династии. «Рома-
новы»
13.15 Свадебный пере-
полох
14.10 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ» 
16.55 на его месте мог 
быть я 
18.00 Ледниковый период
21.00 воскресное «вре-
мя»
22.00 «Квн-2013». Кубок 
мэра москвы
0.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.35 Х/ф «ГРУСТНАЯ 
ДАМА ЧЕРВЕЙ»
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 «ДОЧКИ-
МАТЕРИ»
16.05 Битва хоров
18.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПО-
ТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 
20.00 вести недели
21.30 Х/ф «ВЕЧНАЯ 
СКАЗКА»
23.30 воскресный вечер с 
владимиром Соловьёвым

5.10 д/с «Золото»
7.20 Фактор жизни 
8.00 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» 
10.20 Барышня и 
кулинар
10.55 Контрабанда. 
Специальный репортаж 
11.30, 0.10 События
11.45 д/ф «мимино» 
12.20 Х/ф «МИМИНО» 
14.20 Приглашает Бо-
рис ноткин 
14.50 московская не-
деля
15.20 Петровка, 38
15.30 т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 
17.25 Х/ф «ТЁЩИНЫ 
БЛИНЫ» 
21.00 в центре событий
22.00 т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 
0.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА. МЕСТЬ МИЛЕ-
ДИ»

6.00 дорожный патруль
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское 
лото плюс»
8.45 Их нравы
9.25 едимдома 
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. «Ростов» - «Спар-
так». Прямая трансляция
15.30 Распад. СССР. Крах 
империи
16.30 Следствие вели... 
17.25 Очная ставка 
18.25 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.50 николай Басков. моя 
исповедь
20.55 Х/ф «ГОНЧИЕ» 
0.45 Школа злословия

6.30 Иностранная кухня
7.00 Звёздная жизнь
7.30 Городамира 
8.00 Полезное утро 
8.30 Х/ф «ОНА ВАС 
ЛЮБИТ»
10.05 Х/ф «УБИЙСТВА 
НА СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕ-
РЕ»
17.30 Красота на заказ 
18.00 т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ»
18.50, 22.55, 23.00 Одна 
за всех
19.00 Х/ф «ЛЕРА»
21.00 Х/ф «В ДВУХ КИ-
ЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО 
ГОДА»
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ЖЕМЧУЖНОЙ СЕРЁЖ-
КОЙ»

6.00, 7.35, 7.55 мульт-
фильмы
8.30 м/с «Флиппер и 
Лопака»
9.00 м/с «алиса знает, 
что делать!» 
9.30 дом мечты
10.00 м/с «Смешарики»
10.05 м/с «Приключения 
вуди и его друзей»
10.50 м/ф «весенние 
денёчки с малышомРу» 
12.00 Снимите это не-
медленно!
13.00 мастершеф
14.00, 16.00, 16.30 6 
кадров 
14.30 м/ф «тор. Легенда 
викингов» 
17.20, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
18.20 м/ф «Ронал-
варвар»
20.00 Уральские пельме-
ни. 20 лет в тесте
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА»
0.00 Галилео 

телепрограмма

5.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 

ДОЛЯ» 

6.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 

8.15 т/с «СМЕРТЕЛЬ-

НАЯ СХВАТКА»

11.45 т/с «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» 

23.15 Репортерские 

истории

23.45 неделя

1.00 Смотреть всем! 

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТС

5.40, 6.10 Х/ф «КТО, 
ЕСЛИНЕМЫ» 
6.00, 10.00, 12.00 новости
7.35 Играй, гармонь 
любимая!
8.20, 8.45 мультфильмы
9.00 Умницыи умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 татьянаШмыга. 
дитя веселья и мечты
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Битвыза наследство 
17.15 Голос
18.00 вечерние новости
18.15 Угадаймелодию
18.45 Кто хочет статьмил-
лионером?
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 «ВЫ НЕ ЗНАЕ-
ТЕ ДЖЕКА»

СУББОТА, 7 ДЕКАБРЯ
РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ СОМНЕВА-
ЕТСЯ»
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 программа
8.45 Планета собак
9.20 Субботник
10.05 Первое русское 
плавание кругом света
11.20 вести. дежурная 
часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Х/ф «СО-
ВСЕМДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
16.50 десять миллионов
17.55 Кривое зеркало. 
театр
20.00 вести в субботу
20.45 Х/ф «БЕРЕГ НА-
ДЕЖДЫ»
0.45 Х/ф «ИГРЫ В СОЛ-
ДАТИКИ»

ТВЦ

5.35 марш-бросок
6.10 аБвГдейка
6.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 
8.35 Православная энци-
клопедия
9.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
10.25 добро пожаловать 
домой!
11.15 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.55 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» 
14.45 Х/ф «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА. МЕСТЬ МИЛЕДИ» 
16.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 
21.00 Постскриптум
22.00 т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
0.15 временно доступен 

5.35 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 еда живая и 
мертвая 
15.30 ток-шоу «днК»
16.30 Следствие вели... 
17.25 Очная ставка
18.25 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Центральное теле-
видение
19.50 новые русские 
сенсации
20.45 тыне поверишь! 
21.45 Остров 
23.15 Луч Света 
23.50 егор 360 

6.30 Иностранная кухня 
7.00 Звёздная жизнь 
7.30 Городамира
8.00 Полезное утро 
8.30 т/с «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ»
10.25 Х/ф «ИЩУ НЕВЕ-
СТУ БЕЗ ПРИДАНОГО» 
12.20 Спросите повара 
13.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БЛУДНОГО ПАПЫ» 
15.15 давай оденемся! 
16.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» 
18.00 т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ»
18.50, 23.00 Одна за всех 
19.00 т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК»
22.45 тайны еды 
23.30 Х/ф «СОН В ЛЕТ-
НЮЮ НОЧЬ»

6.00 Советские мульт-
фильмы
7.35 м/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
7.55 м/с «РобокарПоли и 
его друзья»
8.10 весёлое диноутро
8.30 м/с «Флиппер и 
Лопака»
9.00 м/с «Приключения 
вуди и его друзей»
9.45 м/с «алиса знает, 
что делать!»
10.20 Х/ф «102 ДАЛМА-
ТИНЦА»
12.15 т/с «МОЛОДЁЖ-
КА»
16.00, 16.30 6 кадров
16.35, 22.10, 23.10 Шоу 
«Уральских пельменей» 
18.00 мастершеф
19.00 м/ф «тор. Легенда 
викингов»
20.30 м/ф «Ронал-
варвар»
0.10 Галилео

5.00 т/с «ЧЕРКИЗО-
НА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» 
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 тайнымира с ан-
ной Чапман 
18.00 Представьте себе 
19.00 неделя 
20.15 т/с «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА» 
23.50 Х/ф «ЗВЕЗДА»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН
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Ответы на сканворд

ПРОФИЛаКтИКа

По горизонтали: Порядок - Пруссак - Латекс - Кунтуш - Пагуба - 
аква - Страж - Кожура - дали - Онон - мат - Ромэн - Пике - Пианино 
- Протокол - таз - Скат - Рать - Штаб - Пес - Копир - Слом - ясак - 
Раскова - молт - Один - нрав - Гортань.
По вертикали: Углекоп - Этаж - атакама - набоков -  Карниз - Ряска 
- Пирог - модерато -  декада - атос - Скот - Канал - Колода - мрга - 
Овин - Прус - тамань - Штамп - Эри - Панно - Стаж - Опор - Клубника 
- Окот - Шрапнель.

Посмеёмся! 



 





В минувшие выходные дни, 23 - 24 ноября сотруд-
ники 5 батальона ДПС на обслуживаемой  ими терри-
тории провели профилактический рейд «Нетрезвый 
водитель». 

в ходе данной акции были задержаны 2 водителя в 
состоянии опьянения, три отказались от медицинского 
освидетельствования и выявлен один человек, лишен-
ный права управления автотранспортными средствами.

также сотрудники 5 батальона дПС с 21 декабря 
проводят профилактическое мероприятие «Пешеход». 
За нарушение  Правил  дорожного движения к адми-
нистративной ответственности уже привлечено 45 пе-
шеходов.

За прошедшую неделю - с 18 по 24 ноября – в Но-
гинском районе произошло 3 пожара.

18 ноября в деревне тимохово на территории тимо-
ховского зверосовхоза сгорела пристройка неэксплуати-
руемого 1-этажного строения. Причина пожара устанав-
ливается.

21 ноября в поселке Зеленый огонь уничтожил два ав-
томобиля - «мицубиши мираж» и «Хёндай Элантра». К 
моменту прибытия подразделений пожарной охраны оба 
автомобиля уже вовсю полыхали. Была предотвращена 
угроза возгорания еще одного автомобиля, находящего-
ся на расстоянии двух метров. Причина пожара поджог.

22 ноября в Снт «Строитель» поселке имени во-
ровского на одном из участков сгорел гараж и находя-
щийся в нем автомобиль «Шевроле Круз». Причиной 
пожара стало короткое замыкание в гараже. Пожарным 
удалось предотвратить распространение огня на другие 
постройки.

ПОЖаРы

Нарушают с риском 
для себя и других

В Ногинском районе 
опять поджигают машины

мужик едет на встре-
чу, опаздывает, нерв-
ничает, не может найти 
место припарковаться. 
Поднимает лицо к небу и 
говорит:

- Господи, помоги мне 
найти место для парков-
ки. я тогда брошу пить и 
буду каждое воскресенье 
ходить в церковь!

вдруг чудесным об-
разом появляется сво-
бодное местечко. му-
жик снова обращается к 
небу:

- а, всё, не надо. на-
шёл!

- Представляешь, вче-
ра в театре кто- то ушел в 
моём пальто!

- Кому же понадоби-
лось твоё старое рваное 
пальто?

- не знаю, я ушел пер-
вым.

- вашему супругу ну-
жен постоянный покой, я 
выписал успокоительное.

- И когда его ему да-
вать? 

- Сами пейте.

Протирала лобовое 
стекло в машине и неча-
янно его выдавила! Что 
делать?! Как ехать?! Под-
скажите какой-нибудь лак 
для волос, чтобы приче-
ска держалась.

мужик рассказывает 
коллеге:

- Прикинь, вчера со-
седка, в прозрачной ноч-
ной рубашке, за вечер 
три раза заходила - то за 
картошкой, то за луком, 
то за чесноком... такое 
впечатление, что у меня в 
квартире огород....


