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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС
Кадры решают все!
проблема

говорил один из советских лидеров.

В международной алюминиевой компании, располо-
женной в павловском посаде, понимают ценность кадров. 
За годы работы маК руководством предприятия было уво-
лено около 7000 человек, которые не хотели или не могли 
выполнять свои трудовые обязанности. И это очень дорого 
обходится компании, сдерживают темпы развития. 

Созданная в 2002 году международная алюминие-
вая компания - одна из самых динамично развиваю-
щихся предприятий не только в подмосковье, но и за 
его пределами. В прошлом году объем реализации соб-
ственной продукции  сумели довести до 13 с лишним 
тысячи тонн, что почти на 30 процентов больше пока-
зателей предыдущего года. предприятие выпускает 
широкий ассортимент алюминиевых профилей, кото-
рые применяются в самых разных областях экономики: 
строительной, судостроительной, вагоностроительной, 
при производстве мебели, шкафов-купе, радиаторов... 
Коллектив постоянно осваивает новые виды продукции, 
обновляя и расширяя ассортимент.

продукцию маК покупают по всей россии, а также в 
беларуси, Украине и в Казахстане.

решая задачи по увеличению реализации продукции 
и освоению новых рынков сбыта, международная алюми-
ниевая компания делает ставку на высококвалифициро-
ванный персонал, жесткую и многоступенчатую систему 
контроля качества на каждом этапе технологического цик-
ла, индивидуальный подход к клиенту, постоянный мони-
торинг рынка и, как следствие, гибкую ценовую политику.

- Хотим стать лидером отрасли! – заявил генераль-
ный директор предприятия Василий Кононенко.

по мнению Василия александровича, решать постав-

ленные задачи и двигаться к поставленной цели было бы 
гораздо легче, если бы не проблема дефицита кадров. 

Выступавшие на пресс-туре представители ад-
министрации павлово-посадского района, торгово-
промышленной палаты  и средних специальных учеб-
ных заведений говорили, что для решения кадровой 
проблемы нужно повысить престиж рабочих специаль-

ностей среди молодежи. о роли СмИ в решении этого 
вопроса говорила председатель Союза журналистов 
подмосковья Наталья Чернышова, которая призвала 
бизнес-сообщество и средства массовой информации к 
тесному взаимодействию в освещении проблем и пер-
спектив развития экономики.

Виктор ХАБАРОВ

Сегодня высококвалифицированных кадров ка-
тастрофически не хватает по всей России. Решению 
этой проблемы совместными усилиями - предприя-
тий, учебных заведений и средств массовой инфор-
мации - был посвящен пресс-тур на территории Меж-
дународной алюминиевой компании (МАК), который 
организовал Союз журналистов Подмосковья.

В Ногинске задержан
лидер этнической ОПГ
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3 июня
1989 год. В Челябинской области произошла 

крупнейшая в истории россии железнодорожная 
авария из-за утечки газа из проходящего рядом 
трубопровода Сибирь - Урал - поволжье. при-
мерно за три часа до катастрофы приборы пока-
зали падение давления в трубопроводе. однако 
вместо того, чтобы искать утечку, дежурный пер-
сонал лишь увеличил подачу газа для восста-
новления давления. 

В результате через метровую трещину в 
трубе под давлением вытекло значительное 
количество пропана, бутана и других легко-
воспламеняемых веществ, которые скопились в 
низине в виде «газового озера». 

В 23:15 по московскому времени в момент 
прохождения встречных пассажирских поездов 
«Новосибирск - адлер» и «адлер - Новосибирск» 
произошел взрыв газового облака и вспыхнул 
гигантский пожар. Железнодорожные рельсы 
скрутило в немыслимые петли. Ударной волной 
с путей было сброшено 11 вагонов, 7 полностью 
сгорели. оставшиеся 26 вагонов обгорели сна-
ружи и выгорели внутри.

В огне погибло 575 человек, 623 получили 
тяжелые ожоги и на всю жизнь остались инвали-
дами. В составе поезда, шедшего в адлер, были 
два вагона с детьми, ехавшими в пионерский ла-
герь. большинство из них сгорели.

4 июня
1922 год. В советском издательстве «рабо-

чая газета» вышел первый номер еженедельного 
иллюстрированного приложения к газете «рабо-
чий». С тринадцатого номера приложение стало 
журналом и стало называться «Крокодил». 

6 июня
1956 год. В СССр отменена плата за обуче-

ние в старших классах средних школ. 
оказывается, 26 октября 1940 года было 

введено постановление №638 «об установ-
лении платности обучения в старших классах 
средних школ и в высших учебных заведени-
ях СССр и об изменении порядка назначений 
стипендий». 

В старших классах школ и в вузах вводи-
лось платное обучение с установленным раз-
мером годовой оплаты. обучение в столичных 
школах стоило 200 рублей в год; в провинци-
альных – 150, а за обучение в институте уже 
приходилось выкладывать 400 рублей в мо-
скве, ленинграде и столицах союзных респу-
блик, и 300 - в других городах. 

7 июня
1883 год. В москве был освящен храм Христа 

Спасителя.
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ДеНь В ИСторИИ

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮНЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 тайна горы мертве-
цов. перевал Дятлова 
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.00 особый случай
15.00 т/с «ДЖАМАЙКА» 
16.00 т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
18.15 прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «РОКОВОЕ НА-
СЛЕДСТВО»
23.40 Дежурный по 
стране
0.35 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 Суд присяжных 
13.25 Суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.35 Дело врачей
15.35, 18.35 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 прокурорская про-
верка
17.40 Говорим и показы-
ваем
19.30 т/с «ИКОРНЫЙ 
БАРОН»
21.25 т/с «ЛЕГАВЫЙ» 
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ - 2» 

6.30 Удачное утро
7.00, 7.30, 5.30 Жить 
вкусно с Джейми оли-
вером
8.00 полезное утро
8.40 тайны еды 
8.55 Идеальная пара 
9.25, 5.00 Умная кухня 
9.55 по делам несовер-
шеннолетних
12.50, 19.00 т/с «НЕ РО-
ДИСЬ КРАСИВОЙ» 
14.30 т/с «БОГИНЯ 
ПРАЙМТАЙМА»
18.00, 22.25, 23.00 одна 
за всех
18.05 т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
20.40 т/с «ДОКТОР 
ХАУС»
23.30 Х/ф «ДОЧЕНЬКА 
МОЯ» 

6.00 м/с «приключения 
Вуди и его друзей» 
6.45 м/с «Смешарики»
7.00 м/с «русалочка»
7.30 м/с «миа и я»
8.00 м/с «том и Джерри» 
9.00, 13.30, 23.50, 0.00, 
1.30 6 кадров
9.30 т/с «МОЛОДЁЖКА» 
10.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 
14.00, 20.00 т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА»
15.00 т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН»
16.00, 21.00 т/с «КУХНЯ» 
17.00, 18.30, 19.00 т/с 
«ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ALL 
INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО!» 
0.30 Кино в деталях
1.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ 
НЕБО»

5.00 т/с «ВОВОЧКА»

5.40, 7.30, 1.20 Смотреть 

всем! 

6.00, 13.00 Званый ужин 

7.00, 12.00, 19.00 112

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 

Новости 24 

9.00 Военная тайна

11.00, 21.00 реальная 

кухня 

14.00, 22.00 мои пре-

красные...

15.00 Семейные драмы 

16.00, 17.00 Не ври мне! 

18.00 Верное средство 

20.00 Свободное время 

23.30 т/с «ХОДЯЧИЕ

МЕРТВЕЦЫ»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 
10.55 модный приговор
12.15 Сегодня вечером 
14.20 Время обедать!
15.15 В наше время 
16.10 они и мы 
17.00 Наедине со всеми 
18.45 Давай поженимся! 
19.50 пусть говорят
21.00 Время
21.30 т/с «КУПРИН. 
ЯМА»
23.30 Вечерний Ургант 
0.10 познер
1.15 Х/ф «ВОЕННЫЙ 
НЫРЯЛЬЩИК»

6.00 Настроение
8.20 Х/ф «СТРАХ ВЫ-
СОТЫ»
10.05 Д/ф «александр 
барыкин. Недоигранный 
концерт»
10.55 простые сложности 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 постскриптум
12.55 В центре событий 
13.55 осторожно, мошен-
ники! 
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Городское собра-
ние 
15.55, 17.50 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К 
АВАНТЮРАМ» 
18.25 право голоса
19.45 т/с «ТАЙНА 
СТАРОГО ДОМА»
21.45, 1.30 петровка, 38
22.30 «Жизнь в долг». 
Специальный репортаж 
23.05 без обмана 
0.30 Футбольный центр

бУДь В КУрСе!

Очередную акцию, которая 
не может не заинтересовать 
клиентов, объявила компания 
«Кудряшовские окна».

при заказе кассетных рулон-
ных штор - их еще называют све-
тофильтрами - замер, доставку и 
установку изделий компания про-
изведет абсолютно бесплатно.

За неделю с 16 по 23 
мая дежурной частью 
Управления МВД России 
по городу Электросталь 
зарегистрировано 459 со-
общений о происшествиях, 
в том числе принято 34 за-
явления о преступных по-
сягательствах, по 8 из них 
виновные лица установле-
ны по «горячим» следам.

раскрыто две из 17 со-
вершенных краж и одна 
угроза убийством.

также за неделю было 
зарегистрировано один 
автоугон и 4 грабежа, кото-
рые пока остаются не рас-
крытыми.

Неделя 
в Электростали 
прошла 
в обычном 
режиме

Ты закажи 
шторы, 
все остальное 
сделает фирма

В торговом центре «Панорама», что 
на улице Поселковая в Ногинске от-
крылся выставочный зал натяжных по-
толков и корпусной мебели «Потолко-
вой компании».

Фирма занимается изготовлением 
и монтажом натяжных потолков любой 
сложности и корпусной мебели по ин-
дивидуальным чертежам заказчика, а 
также предлагает широкий ассортимент 
встраиваемых светильников.

В честь своего открытия «потолковая 
компания» объявила акцию: до 15 июня все 
покупатели получат скидки и подарки.

Экономия составит
не менее 2 тысяч

При заказе современных и каче-
ственных окон до 5 июня в ногин-
ской компании «Калева», клиент 
получает подоконники и отливы в 
подарок, сэкономив таким образом 
более 2 000 рублей.

До 12 июня действует скидка 20 
процентов для пенсионеров. Кста-
ти, чтобы клиенту было максималь-
но удобно, к нему может выехать 
не просто замерщик, а менеджер-
консультант, который поможет вы-
брать оптимальный вариант остекле-
ния и на месте составит договор.

ПоТолковая компания
открылась в Ногинске

проИСшеСтВИЯ

Подмосковные полицейские задержали лидера ячейки запрещенной террори-
стической организации “Исламское движение Узбекистана”, пишет «Российская 
газета», ссылаясь на РИА Новости.

Как сообщается, 27-летний гражданин таджикистана возглавлял этническую ор-
ганизованную преступную группу, на счету которой несколько разбойных нападе-
ний. Главарь занимался вербовкой выходцев из Средней азии. «лидер этнической 
опГ был задержан в Ногинске. У подозреваемого изъяты фальшивые документы», 
- отметили в Главном управлении мВД по московской области.

«Исламское движение Узбекистана» - военизированная исламистская группировка, 
созданная в 1991 году. Цель организации состоит в свержении правительства респу-
блики и создании исламского государства. боевики участвовали в нападениях на юге 
Киргизии, в боевых действиях против сил международной коалиции в афганистане, 
причастны к атакам в пакистане. 

У жителя Электростали 
нашли вещество серого цвета

23 мая в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска города Электростали был задержан 32-летний ранее судимый 
местный житель, у которого в ходе личного досмотра обнаружен и изъят сверток 
из полиэтилена с веществом серого цвета, предположительно наркотическим сред-
ством - героин - массой 1 грамм. 

Находка отправлена на экспертизу. по результатам исследования будет решен вопрос 
о возбуждении уголовного дела по ст. 2281 УК рФ «Незаконные производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В Ногинске задержали лидера этнической ОПГ



3Восточный
Экспресс
ПодмосковьяПять колес14 июня 2012 года29 мая 2014 года Наша жизнь

1 КАНАЛ СТС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Новости

5.05 Доброе утро

9.15 Контрольная закупка

9.45 Жить здорово!

10.55 модный приговор

12.15, 21.30 т/с «КУ-
ПРИН. ЯМА»
14.20 Время обедать!

15.15 В наше время

16.10 они и мы 

17.00 Наедине со всеми 

18.45 Давай поженимся! 

19.50 пусть говорят

21.00 Время

23.30 Вечерний Ургант 

0.10 Война в Корее

1.15 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ»

ВТОРНИК, 3 ИЮНЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 тайна горы мертве-
цов. перевал Дятлова
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.00 особый случай
15.00 т/с «ДЖАМАЙКА» 
16.00 т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
18.15 прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «РОКОВОЕ НА-
СЛЕДСТВО»
23.45 Специальный кор-
респондент
0.45 Нормандия - Неман. 
В небесах мы летали 
одних... 

ТВЦ

6.00 Настроение
8.20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО»
10.05 Д/ф «личное дело 
Фокса»
10.55 простые сложности 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «ТЕСТ НА 
ЛЮБОВЬ» 
13.35 Доктор И...
14.10 Наша москва 
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.15, 17.50 Х/ф «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»
18.25 право голоса
19.45 т/с «ТАЙНА 
СТАРОГО ДОМА»
21.45, 0.35 петровка, 38
22.30 осторожно, мошен-
ники! 
23.05 Д/ф «Удар властью. 
Галина Старовойтова» 
0.55 Х/ф «ПРИВЕТ, 
КИНДЕР!»

6.00 НтВ утром
8.40, 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
15.35, 18.35 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 прокурорская про-
верка
17.40 Говорим и показы-
ваем
19.30 т/с «ИКОРНЫЙ 
БАРОН»
21.25 т/с «ЛЕГАВЫЙ» 
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ - 2» 

6.30 Удачное утро 
7.00, 7.30, 5.30 Жить 
вкусно с Джейми оли-
вером
8.00 полезное утро
8.40 тайны еды 
8.55 Идеальная пара 
9.25 Умная кухня
9.55 по делам несовер-
шеннолетних
12.50, 19.00 т/с «НЕ РО-
ДИСЬ КРАСИВОЙ»
14.30 т/с «БОГИНЯ 
ПРАЙМ-ТАЙМА» 
18.00, 22.25, 23.00 одна 
за всех
18.05 т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
20.40 т/с «ДОКТОР 
ХАУС» 
23.30 Х/ф «ПОДСАД-
НОЙ»
1.25 Х/ф «СТЕНА»

6.00 м/с «приключения 
Вуди и его друзей»
6.45 м/с «Смешарики»
7.00 м/с «русалочка»
7.30 м/с «миа и я»
8.00 м/с «том и Джерри» 
9.00, 10.30, 13.30, 17.00, 
18.30, 19.00 т/с «ВОРО-
НИНЫ»
9.30 т/с «МОЛОДЁЖКА» 
11.30 Х/ф «ALL 
INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО!»
13.20, 0.00 6 кадров 
14.00, 20.00 т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 
15.00 т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН»
16.00, 21.00 т/с «КУХНЯ» 
22.00 Х/ф «ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО-2»
0.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»

5.00 т/с «ВОВОЧКА»

6.00, 13.00 Званый ужин 

7.00, 12.00, 19.00 112

7.30, 20.00 Свободное 

время

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 

Новости 24

9.00 Военная тайна

11.00, 21.00 реальная 

кухня

14.00, 22.00 мои пре-

красные...

15.00 Семейные драмы 

16.00, 17.00 Не ври мне! 

18.00 Верное средство 

23.30, 2.00 т/с «ХОДЯ-

ЧИЕ МЕРТВЕЦЫ»

1.20 Смотреть всем!

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ФИНаНСы

Кредит или накопление
Выбор за вами!

Возникли Вопросы? 
Звоните: тел.: 8 (496) 575-55-55.  
Наши адреса: Электростальский филиал  КпК «Се-

мейный капитал» - г. Электросталь, пр-кт ленина д. 16.
Ногинский филиал КпК «Семейный капитал» - г. 

Ногинск, ул. Декабристов, д. 1, пом. 01. (вход со дво-
ра). тел.: 8(496)51-9-77-17.

Дополнительную информацию можно найти на 
сайтеwww.magazin-deneg.ru

Сегодня специальных 
кредитных программ для 
пожилых людей стано-
вится все больше. И это 
неудивительно – ведь пен-
сионеры являются в боль-
шинстве своем прилеж-
ными и добросовестными 
заемщиками. Кроме того, 
пенсия – постоянный и на-
дежный доход, поскольку 
такого заемщика невоз-
можно уволить, и получать 
свою, пусть и небольшую 
пенсионную выплату он 
все равно будет. при этом, 
процентные ставки по та-
ким кредитам часто прак-
тически не отличаются от 
ставок для других кате-
горий населения. Вот так 
люди, не обладающие до-
статочными финансовыми 
знаниями, попадают в кре-
дитную ловушку.

стоит ли жить 
В кредит?
перед тем, как взять 

кредит, оцените, как буде-
те жить после этого, ухуд-
шится ли качество вашей 
жизни, если вы будете 
тратить часть дохода на 
погашение займа. Эконо-
мисты и социологи россии 
утверждают, что у людей, 
имеющих кредитные дол-
ги, в среднем 25% семей-
ного бюджета идет на по-
гашение кредита.

Важным моментом в 
этом вопросе является 
психологическая сторона 
кредита. Внутреннее ощу-
щение человека, который 
имеет долги, не дает ему 
возможности подняться и 
преуспеть в жизни. Кроме 
того, процесс погашения 
кредита может затянуться 

надолго и лишить вас ра-
дости жизни.

а если вы сначала ку-
пили в кредит, а потом от-
рабатываете кредитный 
долг, то получается, что 
Вы лишаетесь мотивации 
к труду, потому что уже 
сегодня кредитом возна-
градили себя за будущую 
работу.

Часто человек думает, 
что лучше взять кредит, 
чтобы купить ту или иную 
вещь, потому что не полу-
чится накопить, за ценами 
не угнаться и откладывать 
никак не получается.

АльтернАтиВА
есть
Но копить не так слож-

но, как кажется на первый 
взгляд. Например, Кре-
дитный потребительский 
кооператив «Семейный 
капитал» предлагает при-
умножить сбережения, 
даже если у вас не слиш-
ком большая зарплата 
или пенсия. Чтобы нако-
пить на мечту или просто 

получать доход по своим 
сбережениям, достаточно 
вступить в члены коопе-
ратива и выбрать удоб-
ную для себя доходную 
или накопительную про-
грамму в кооперативе.

рассмотрим в качестве 
примера доходную про-
грамму «рента» от КпК 
«Семейный капитал». 
примечательно, что в ней 
первоначальный взнос на-
чинается с 500 рублей. Что 
касается ежемесячного 
взноса, то это может быть 
любая сумма на усмотре-
ние пайщика, но не менее 
500 рублей. Кстати, еже-
месячный взнос не являет-
ся обязательным, поэтому 
если в этом месяце воз-
можности пополнить сбе-
режения нет, вы можете 
сделать это в следующем. 
программа предусматри-
вает заключение договора 
на 3, 6, 9, или 12 месяцев, 
по вашему выбору. Ставка 
– 18% годовых. И, что осо-
бенно важно, в программе 
«рента» предусмотрена 

возможность получать 
проценты ежемесячно.

так что при возникно-
вении незапланированных 
расходов у вас всегда есть 
дополнительный доход, 
который может вас выру-
чить. получать его вы мо-
жете путем перечисления 
накопленных процентов 
на свой расчетный счет 
или наличными в любом 
из офисов КпК «Семейный 
капитал». предусмотрена 
в программе и возмож-
ность досрочного расто-
ржения договора – в лю-
бой момент, по желанию 
пайщика. В таком случае 
проценты рассчитываются 
по ставке рефинансирова-
ния Центрального банка 

российской Федерации, 
действующей на момент 
расторжения договора. В 
данный момент она со-
ставляет 8,25%. Кроме 
того, риски по личным сбе-
режениям пайщиков до 
800 000 рублей страхуют-
ся Зао «Страховая компа-
ния «авеста» и оао Стра-
ховое общество “Якорь”, 
с которыми сотрудничает 
кооператив «Семейный 
капитал».

Вот так получается, что 
копить - это не так сложно 
и к тому же весьма выгод-
но. теперь только Вам ре-
шать - жить в кредит или 
по средствам.

Анастасия 
БЕЛЕЕВСКАЯ

сегодня нам предлагают широкий выбор 
программ кредитования, причем получить 
заем сегодня может не только гражданин, 
находящийся в трудоспособном возрасте и 
имеющий официальную работу, но и пен-
сионер.
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Подмосковья

Действуйте открыто!
ГороСКоп: 2 - 8 ИЮНЯ

29 мая 2014 года

Во СаДУ лИ В оГороДе

1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Новости

5.05 Доброе утро

9.15 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово!

10.55 модный приговор

12.15, 21.30 т/с «КУ-
ПРИН. ЯМА»
14.20 Время обедать!

15.15 В наше время

16.10 они и мы

17.00 Наедине со всеми 

18.45 Давай поженимся! 

19.50 пусть говорят

21.00 Время

22.30 лаврентий берия. 

ликвидация 

23.30 Вечерний Ургант 

0.10 политика

СРЕДА, 4 ИЮНЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 русская муза фран-
цузского сопротивления 
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
13.00 особый случай 
15.00 т/с «ДЖАМАЙКА» 
16.00 т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
18.15 прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «РОКОВОЕ 
НАСЛЕДСТВО»
23.45 алСИб. Секретная 
трасса 
0.50 Унесённые морем 

6.00 Настроение
8.30 Х/ф «ВАС ОЖИ-
ДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА»
10.05 Д/ф «евгений 
Киндинов. продолжение 
романса»
10.55 простые слож-
ности
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «ТЕСТ НА 
ЛЮБОВЬ»
13.35 Доктор И...
14.10 Наша москва
14.50, 19.30 Город 
новостей
15.15, 17.50 Х/ф «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»
18.25 право голоса
19.45 т/с «ТАЙНА 
СТАРОГО ДОМА» 
21.45, 1.10 петровка, 38
22.30 линия защиты
23.05 Хроники москов-
ского быта. Золото-
бриллианты
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
15.35, 18.35 Чрезвычай-
ное происшествие 
16.25 прокурорская про-
верка 
17.40 Говорим и показы-
ваем
19.30 т/с «ИКОРНЫЙ 
БАРОН»
21.25 т/с «ЛЕГАВЫЙ» 
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ - 2»

6.30 Удачное утро
7.00, 7.30, 5.30 Жить 
вкусно с Джейми оли-
вером
8.00 полезное утро
8.40 тайны еды 
8.55 Идеальная пара
9.25 Умная кухня
9.55 по делам несовер-
шеннолетних
12.20, 19.00 т/с «НЕ РО-
ДИСЬ КРАСИВОЙ»
14.00 т/с «ЛАПУШКИ» 
18.00, 22.25, 23.00 одна 
за всех
18.05 т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
20.40 т/с «ДОКТОР 
ХАУС»
23.30 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ»
1.20 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ 
В СВАДЕБНОМ АЛЬ-
БОМЕ»

6.00 м/с «приключения 
Вуди и его друзей»
6.45 м/с «Смешарики»
7.00 м/с «русалочка» 
7.30 м/с «миа и я»
8.00 м/с «том и Джерри» 
9.00, 13.30, 23.50, 0.00 6 
кадров
9.30 т/с «МОЛОДЁЖКА» 
10.30, 17.00, 18.30, 19.00 
т/с «ВОРОНИНЫ»
11.30 Х/ф «ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО-2»
14.00, 20.00 т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА»
15.00 т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН»
16.00, 21.00 т/с «КУХНЯ» 
22.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ»
0.30 Х/ф «СОЛОМЕН-
НЫЕ ПСЫ»

5.00 т/с «ВОВОЧКА»
6.00, 13.00 Званый ужин 
7.00, 12.00, 19.00 112 
7.30, 20.00 Свободное 
время
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости 24
9.00 территория заблуж-
дений
11.00, 21.00 реальная 
кухня
14.00, 22.00 мои пре-
красные...
15.00 Семейные драмы 
16.00, 17.00 Не ври мне! 
18.00 Верное средство 
23.30 т/с «ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

оВен. Неопределенность в отношениях с коллек-
тивом будет беспокоить вас. Необходимо завершить 
формирование своего окружения. 
телец. прежде, чем начать дело и взять обязатель-
ства, подумайте о роли и месте, которое вы займете 
после его выполнения. Вас вовлекут в сложную игру.
Близнецы. Вас будут втягивать в интриги. Вы не 
сможете остаться в стороне событий. Скрытые моти-
вы поведения сделают вас невнимательными. 
рАк. после затишья вы перейдете к активной дея-
тельности, займетесь поиском партнеров. Чтобы пре-
одолеть возможные трудности, обратитесь к родным.
леВ. благодаря новому видению ситуации, вы смо-
жете сделать свою жизнь стабильной, укрепить поло-
жение семьи, карьеры. 
деВА. Вы можете пойти на рискованные шаги, и успех 
будет с теми, кто будет действовать ради общего дела. 
Желательно действовать открыто, не плести интриг.
Весы. Чтобы решить сложные проблемы, вам нужно 
исправить свои ошибки. Главным для вас является на-
лаживание отношений с друзьями. 
скорпион. обстоятельства научат вас сочувство-
вать другим, проявлять щедрость. только от вас самих 
зависит, сможете ли вы осуществить перемены к луч-
шему и как будет складываться ваша жизнь.
стрелец. Дела втянут вас в водоворот отношений. 
Надо будет определиться, каким партнерам и связям 
отдать предпочтение. одни будут замечательные по 
форме и неприятные по сути, другие - наоборот. 
козерог. Вы многого достигнете, если будете пло-
дотворно сотрудничать с другими не только как руко-
водитель, но и как исполнитель. Э
Водолей. Хотя для некоторых это период высоких 
достижений, но стабильный успех может вас рассла-
бить и лишить объективного взгляда на жизнь. 
рыБы. Необходимо выполнить обязательства перед 
друзьями и коллегами. Научитесь быть терпимыми к 
чужим недостаткам и прощать обиды. 

Весна сдает свои права наступающему 
лету. на дачных участках посажена картошка, 
рассада овощей, клубника готовится к плодо-
ношению... огород в июне требует к себе по-
вышенного внимания.

Июнь хорош для всего

Какие же работы мож-
но и нужно проводить на 
огороде в июне? только ли 
полив и прополка являют-
ся основными огородными 
работами в первом летнем 
месяце?

В июне можно продол-
жить сеять огурцы. Часто 
получается, что именно 
июньские огурчики будут 
самыми урожайными и 
здоровыми. В июне рас-
тениям будет хватать и 
солнца, и тепла для даль-
нейшего роста.

Семена цветной капу-
сты в июне тоже можно 
высевать прямо в грядки. 
Для высева берите только 
семена скороспелой капу-
сты. также можно сажать 
цветную капусту в рассад-
ники, а позже пересадить 
ее на освободившиеся от 
салата, шпината или ран-
ней моркови грядки.

Для зимнего хранения 
во второй половине июня 
можно высевать черную 
редьку. Всходы обязатель-
но присыпьте древесной 
золой. Зола защитит их от 
крестоцветных вредите-
лей. В июне можно сеять 

многолетние сорта лука 
(батун, шнитт), это обе-
спечит хорошую зелень в 
следующем сезоне. при 
посеве многолетнего лука 
бороздки под посев обиль-
но проливают, и семена 
заделывают немного глуб-
же, чем при весенней по-
садке. Грядки не забывай-
те мульчировать травой и 
компостом.

В июне не поздно еще 
высевать морковь для 
зимнего хранения. Всходит 
такая морковь быстрее, 
растет тоже усиленными 
темпами, так что вполне 
сможет она сравняться с 
морковью весеннего посе-
ва. В июне пикируют часто 
взошедшую свеклу.

лишние растения 
пересаживают или в от-
дельную грядку, или в 
междурядья новых поса-
док садовой земляники. 
Желательно, чтобы корни 
свеклы при пересадке не 
загибались, также новые 
посадки необходимо по-
лить. пересадку лучше 
вести в пасмурный день 
или в вечернее время.

проредить можно и за-

гущенные луковые посадки, 
улучшится проветривание 
растений. при влажной по-
годе лук можно опрыскать 
против пероноспороза.

про прополку тоже не 
стоит забывать! Сорняки 
можно использовать в ка-
честве компоста, только 
предварительно подсуши-
те их на солнце.

В июне проводят опры-
скивание растений против 
тли и других вредителей. 
опрыскивание можно про-
вести настоем золы. Для 
настоя 2 стакана золы 
растворяют в 10 литрах 
воды. раствор необходимо 
процедить, а для большей 
эффективности в него хо-
рошо добавить 50 г мыла. 
также в июне можно про-
вести обработку огорода 
против трипсов и клеща.

Во второй половине 
июня стоит опрыскать рас-
тения семейства паслено-
вых защитным раствором. 
На 1 литр сыворотки 11 
капель йода, раствор раз-
бавить 9 литрами воды. 
Не помешают растениям 
на огороде в июне и вне-
корневые подкормки рас-

твором гуминового удо-
брения «Гумат+» и «Active 
Универсальное». благода-
ря таким подкормкам пло-
ды лучше завязываются и 
созревают. В то же время 
помните, что азотными 
подкормками злоупотре-
блять не следует. они чре-
ваты распространением 
вредителей и болезней!

Ну и, конечно же, оку-
чивание! На картофельных 
участках без него просто не 
обойтись. также окучивать 
можно капусту (кроме брюс-
сельской), томаты, мор-
ковь. проведите рыхление 
лука, от этого улучшается 
дыхание корневой системы 
и снижается численность 
основного вредителя этой 
культуры - луковой мухи. 
Июнь - начало созревания 
ирги и жимолости.

при засушливой по-
годе полейте кусты мали-
ны, облепихи, смородины, 
земляники. прищипните 
верхушки малины, как 
только побеги достигнут 
метровой высоты.

По материалам сайта 
«Консультант 

садовода»
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1 КАНАЛ СТС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Новости

5.05 Доброе утро

9.15 Контрольная закупка

9.45 Жить здорово! 

10.55 модный приговор

12.15, 21.30 т/с «КУ-
ПРИН. ЯМА»
13.20 лаврентий берия. 

ликвидация

14.20 Время обедать!

15.15 В наше время

16.10 они и мы

17.00 Наедине со всеми 

18.45 Давай поженимся! 

19.50 пусть говорят 

21.00 Время

23.30 Вечерний Ургант 

0.10 На ночь глядя

ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮНЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 летчик для молото-
ва. один шанс из тысячи
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.00 особый случай
15.00 т/с «ДЖАМАЙКА» 
16.00 т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
18.15 прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «РОКОВОЕ НА-
СЛЕДСТВО»
23.45 Живой звук

ТВЦ

6.00 Настроение
8.20 Х/ф «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ»
9.50 Д/ф «александр 
шилов. Судьба россии в 
лицах»
10.55 простые сложности
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА»
13.35 Доктор И... 
14.10 Наша москва
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10, 21.45 петровка, 38
15.25, 17.50 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
18.25 право голоса 
19.45 т/с «ТАЙНА 
СТАРОГО ДОМА» 
22.30 Истории спасения 
23.05 Д/ф «бомба для 
Гитлера»
0.35 Х/ф «РИКОШЕТ»

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
15.35, 18.35 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 прокурорская про-
верка
17.40 Говорим и показы-
ваем
19.30 т/с «ИКОРНЫЙ 
БАРОН»
21.25 т/с «ЛЕГАВЫЙ» 
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ - 2»

6.30 Удачное утро 
7.00, 7.30, 5.30 Жить 
вкусно с Джейми оли-
вером 
8.00 полезное утро
8.40 тайны еды
8.55 Идеальная пара 
9.25 Умная кухня 
9.55 по делам несовер-
шеннолетних
12.20, 19.00 т/с «НЕ РО-
ДИСЬ КРАСИВОЙ»
14.00 т/с «ЛАПУШКИ» 
18.00, 22.25, 23.00 одна 
за всех
18.05 т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
20.40 т/с «ДОКТОР 
ХАУС»
23.30 Х/ф «НОЧЬ ЗА-
КРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 

6.00 м/с «приключения 
Вуди и его друзей»
6.45 м/с «Смешарики» 
7.00 м/с «русалочка»
7.30 м/с «миа и я»
8.00 м/с «том и Джерри» 
9.00, 13.20, 13.30, 0.00 6 
кадров
9.30 т/с «МОЛОДЁЖКА» 
10.30, 17.00, 18.30, 19.00 
т/с «ВОРОНИНЫ»
11.30 Х/ф «О ЧЁМ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
14.00, 20.00 т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА»
15.00 т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН»
16.00, 21.00 т/с «КУХ-
НЯ»
22.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
0.30 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ 
СМЕРТЬ»

5.00, 4.20 т/с «ВОВОЧ-
КА»
6.00, 13.00 Званый ужин 
7.00, 12.00, 19.00 112
7.30, 20.00 Свободное 
время
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости 24
9.00 Д/п «Игры богов» 
10.00 Д/п «подземные 
марсиане»
11.00, 21.00 реальная 
кухня
14.00, 22.00 мои пре-
красные... 
15.00 Семейные драмы 
16.00, 17.00 Не ври мне! 
18.00 Верное средство 
23.30 т/с «ХОДЯЧИЕ 
МЕРТВЕЦЫ» 

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Посмеёмся! 







муж в ванной купает 
ребенка. Кричит жене:

- маш, он ест пену!
Через пару минут:
- Слушай, а она ре-

ально вкусная!

- Кострище еще те-
плое, значит, они ушли 
недалеко...

- Вадик! Хватит тро-
гать конфорки на плите! 
лучше позвони родите-
лям и узнай, когда они 
вернутся.

1 апреля я не повелся 
на 50 первоапрельских 
шуток. а сегодня меня 
уволили из диспетчеров 
«скорой помощи».

Деление на ноль - как 
секс: школьникам нель-
зя, но вообще можно.
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
продАю

● 2-комн. кв-ру в новом 
кирп. 9-эт. доме в пос. 
им. Воровского. Ц. 2,7 
млн. руб.
тел.: 8 (916) 561-59-48
● 3-комн. кв-ру в новом 
кирп. 9-эт. доме в пос. 
им. Воровского. Ц. 3,7 
млн. руб.
тел.: 8 (916) 561-59-48
● Гараж в ГСК «Дружба». 
без смотровой ямы. Не-
дорого.
тел.: 8 (926) 360-20-31, 
Вадим
● Срубы из оцилиндро-
ванного бревна, диа-
метр 200 мм, высота 2,5 
м, 4х6 - 77400 р., 6х6 - 
92400 р., 6х8 пятистенок  
- 130700 руб.
тел.: 8 (926) 725-35-73
● Натуральный и ис-
куственный камень для 
ландшафтных и отделоч-
ных работ.
тел.: 8 (926) 325-40-57

● продам стоматологиче-
скую клинику (г. Электро-
сталь).
тел.: 8 (916) 967-28-34
кУплю

● автовыкуп. В любом со-
стоянии. Срочно! Дорого.
тел.: 8 (926) 303-55-55
● лом черных и цветных 
металлов. Дорого!
тел.: 8 (925) 026-51-01
сдАю

● Сдаю в аренду офис 
пл. 18 кв. м с мебелью (г. 
Электросталь).
тел.: 8 (916) 967-28-34
● Собственник сдает в 
аренду  торгово-офисные 
помещения в Ногинске 
(ул. Возд. десантников, 
д. 28, тЦ «шерна», меж-
ду Детской поликлиникой 
и Городским  парком), пл. 
24-64 кв.м.  Недорого.
тел.: 8 (916) 262-82-22

рАБотА
● В редакцию газеты 
«Восточный экспресс» 
требуются распро-
странители газеты 
в Ногинске, Электро-
стали.
Тел.: 8 (496) 519-17-77
● Вас не берут на рабо-
ту? молодым пенсионе-
рам и не только! Звоните. 
Возможно совмещение.
тел.: 8 (916) 229-98-73,
8 (496) 519-11-97

УслУги
● металлоремонт. Изго-
товление ключей. ремонт 
зонтов. Заточка ножей. 
Замена фурнитуры. До-
мофонные ключи и др.
тел.: 8 (967) 287-16-40
● Установка заборов из 
профнастила, высота 2 
м. Ц. от 900 руб. п/метр.
тел.: 8 (985) 155-70-20
● Заправка, диагностика 
а/м кондиционеров, регу-
лировка фар. г. Ногинск, 
ш. Энтузиастов, 81.
тел.: 8 (985) 995-41-31
● Компьютерная диагно-
стика а/м. Капитальный 
ремонт двигателя. г. Но-
гинск, шоссе Энтузиа-
стов, 81.
тел.: 8 (985) 995-41-31
● ремонт подвески а/м 
и выхлопных систем. г. 
Ногинск, шоссе Энтузиа-
стов, 81.
тел.: 8 (985) 995-41-31
● Комплексный ремонт и 
отделка квартир, домов, 
ванных комнат.
тел.: 8 (496) 574-57-75
● Сантехника.
тел.: 8 (496) 516-60-69
● Электрика.
тел.: 8 (926) 815-99-96
● Строительство, рекон-
струкция старых постро-
ек. брус, бревно, каркас, 
фундаменты, сайдинг.
тел.: 8 (916) 375-87-88

● бани из профилирован-
ного бруса и оцилиндро-
ванного бревна.
тел.: 8 (926) 325-40-56
●бытовки, хозблоки, блок-
контейнеры, беседки, 
теплицы, дачные души и 
туалеты.
тел.: 8 (901) 553-38-75
●  ремонт и установка 
стиральных машин, во-
донагревателей.
тел.: 8 (985) 337-96-84
● ремонт стиральных и 
посудомоечных машин 
на дому с гарантией. без 
выходных.
тел.: 8 (496) 511-90-44
         8 (903) 179-44-26
● Фото на документы, 
печать, реставрация. Из-
готовление визиток, су-
вениров с Вашими фото 
и др.
тел.: 8 (967) 287-16-40
●профессиональная 
установка межкомнатных 
и металлических дверей. 
Гарантия 1 год.
тел.: 8 (915) 174-48-16

● Установка металли-
ческих и межкомнатных 
дверей.
тел.: 8 (916) 583-55-47
● Установка и ремонт 
кондиционеров.
тел.: 8 (906) 047-74-07
● Изготовление и ремонт 
ювелирных изделий. 
опытный мастер. Гаран-
тия качества. 
тел.: 8 (903) 002-01-12
● ремонт квартир. Сан-
технические работы. Ван-
ная комната под ключ. 
Выполняю все виды ра-
бот быстро и качествен-
но (русский).
тел.: 8 (926) 104-47-24
● Г р у з о п е р е в о з к и . 
манипу-лятор-КамаЗ. 
КамаЗы бортовые с при-
цепами. www.kamaz.ros7.
ru 
тел.: 8 (926) 165-08-83
● Грузоперевозки. Газель, 
ГаЗ, ЗИл, мерседес, 
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. Газель-
тент. Дальние расстояния. 
тел.: 8 (916) 017-42-92, 
Сергей 
● Установка триколор тВ 
и НтВ+.
тел.: 8 (495) 649-83-92
● антенны спутниковые 
и эфирные. продажа, 
установка, ремонт. НтВ+, 
триколор-тВ, телекарта и 
др. ремонт, прошивка спут-
никовых ресиверов. Наш 
адрес: Ногинск, Электро-
стальское шос., стр. 25.
тел.: 8 (495) 589-85-48
         8 (926) 473-18-02
         www.антенна.tv
● Выполню малярные ра-
боты. Стаж более 30 лет.
тел.: 8 (905) 591-10-44
● бурение скважин вруч-
ную.
тел.: 8 (985) 155-70-20
● Всего 50 рублей и 
ваше объявление уви-
дят тысячи заинтере-
сованных людей.
г. Ногинск, Аптечный 
пер., д. 3, офис 44.
Тел.: 8 (496) 519-17-77

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

телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
5.05 Доброе утро
5.15, 9.15 Контрольная 
закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 модный приговор
12.15, 21.30 т/с «КУ-
ПРИН. ЯМА»
14.20 Время обедать!
15.15 В наше время
16.10 они и мы
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 
19.50 поле чудес
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 
0.25 Х/ф «МЕСТО ПОД 
СОСНАМИ»

ПЯТНИЦА, 6 ИЮНЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
8.55 мусульмане
9.10 Натурщица для 
гения
10.05 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 
Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-
москва
11.50, 14.50 Вести. Де-
журная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 
13.00 особый случай
15.00 т/с «ДЖАМАЙКА» 
16.00 т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
17.50 Футбол. товари-
щеский матч. россия 
- марокко. прямая транс-
ляция из москвы
21.00 поединок
22.45 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» 
0.40 Горячая десятка

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «ОДИНОЖДЫ 
ОДИН»
10.05 Д/ф «анатолий 
папанов. так хочется по-
жить...»
10.55 простые сложности 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «ЭФФЕКТ ДО-
МИНО»
13.35 Доктор И...
14.10 Наша москва
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10, 21.45 петровка, 38
15.25, 17.50 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА»
18.25 право голоса
19.45 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 
22.25 Жена. История 
любви 
23.55 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»

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
15.35, 18.35 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 прокурорская про-
верка 
17.40 Говорим и показы-
ваем
19.30 т/с «ИКОРНЫЙ 
БАРОН»
21.25 т/с «ЛЕГАВЫЙ» 
23.25 т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ - 2»

6.00 м/с «приключения 
Вуди и его друзей»
6.45 м/с «Смешарики» 
7.00 м/с «русалочка»
7.30 м/с «миа и я» 
8.00 м/с «том и Джерри» 
9.00, 10.30, 13.30, 18.30 
т/с «ВОРОНИНЫ»
9.30 т/с «МОЛОДЁЖКА» 
11.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
14.00 6 кадров 
14.20, 15.45, 17.10, 21.00 
шоу «Уральских пельме-
ней» 
19.00 т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА»
23.00 большой вопрос 
23.30 Уральские пельме-
ни. 20 лет в тесте 
0.30 ленинградский Stand 
Up клуб

5.00 т/с «ВОВОЧКА»
6.00, 13.00 Званый ужин 
7.00, 12.00, 19.00 112
7.30 Свободное время 
8.30, 12.30, 19.30 Ново-
сти 24 
9.00 Д/п «Свалка Все-
ленной» 
10.00 Д/п «потерянный 
дар предков»
11.00, 21.00 реальная 
кухня 
14.00, 15.00 Семейные 
драмы
16.00, 17.00 Не ври мне! 
18.00 Верное средство 
20.00 тайны мира 
22.00 шоу «организация 
определенных Наций» 
0.00, 2.10 т/с «ХОДЯЧИЕ 
МЕРТВЕЦЫ»

6.30 Удачное утро

7.00, 7.30, 5.30 Жить 

вкусно с Джейми оли-

вером

8.00 полезное утро

8.40 мультфильм

8.45 тайны еды 

9.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 

ДЕВКИ, ЗАМУЖ»

10.20, 19.00 т/с «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК»

18.00, 22.45, 23.00 одна 

за всех

18.05 т/с «ОНА НАПИСА-

ЛА УБИЙСТВО»

23.30 Х/ф «БРИДЖИТ

ДЖОНС. ГРАНИ РАЗУ-

МНОГО»

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Посмеёмся! 




Интернет - прекрасное 

изобретение. оно не по-
зволяет дуракам слишком 
часто бывать на людях.

можно бросить пить 
и курить, но бросить ма-
териться в нашей стране 
обстоятельства вряд ли 
позволяет.
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то же, 
что кун-

жут

Худож-
ник ... 

матисс

оде-
колон 

времен 
СССр

Дерево 
- символ 
ливана

Корот-
кий меч 
скифа

Уже не 
отрок

Ископа-
емая 
смола

под 
носом у 
гусара

то же, 
что и 
помпа

«шнапс» 
к суши

Злак   
для 

плова

перелом 
в раз-
витии

«Указка» 
бильяр-
диста

про-
делка 

мошен-
ника

Видео-
ролик         

с хитом
первая 
буква 
«С» в 
СССр

рапорт 
по сути

антипод 
пиано в 
музыке

Форте-
пьяно

его лишь 
козырь 

бьет

покорен 
Ю. Гага-
риным

Жена 
осириса 
(миф.)

Контур 
предмета

Жанр 
японской 
поэзии

Горит 
перед 
иконой

И рис,    
и рожь

«Гове-
нье» 

манекен-
щицы

Неза-
конное 

действие

актриса 
... Чури-

кова

без нее 
теория 
слепа

Столица 
афгани-

стана

радиоло-
катор

петрарка 
ей стихи 
посвятил

библейское        
судно Ноя

базарная 
площадь 
в Киеве

Норвежец, 
исследо-
ватель 
арктики

первое 
звание 

а. Суво-
рова

Ядовитая 
жаба

+ бата-
рейки

роман 
В. Набо-

кова

турецкий 
помещик

бег по 
пересе-
ченке

Старинный 
женский 
головной 

убор

правый 
приток 
лены

базис, 
опора

Гонки на 
яхтах

Хохла-
тый 

попугай

Часть 
апель-
сина

Нане-
сение 
узора 

роликом

Хрен ее 
не слаще

Катран 
или 
мако

морская 
щука

автор 
трагедии 
«анти-
гона»

1 КАНАЛ СТСТВЦ

6.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости
6.10 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ»
8.10 Служу отчизне!
8.40 мультфильм
8.55 Здоровье 
10.15 Непутевые заметки 
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Я боюсь, что меня 
разлюбят. андрей миро-
нов
13.10 Наталья Гвоздикова 
и евгений Жариков. рож-
денные революцией
14.05 Наталья Кустин-
ская. Королева разбитых 
сердец
15.00, 16.05 Х/ф «ТРИ 
ПЛЮС ДВА»
18.00 точь-в-точь
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Высшая лига 
0.15 Х/ф «ВОСХОДЯЩЕЕ 
СОЛНЦЕ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮНЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.15 Х/ф «ПОВОРОТ»
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 Смеяться разреша-
ется
12.35, 14.30 Х/ф «ПРИЧАЛ 
ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ»
17.00 один в один
20.00 Вести недели
22.00 Х/ф «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА»
23.50 Х/ф «ЧТО СКРЫВА-
ЕТ ЛЮБОВЬ»
1.35 торжественная цере-
мония закрытия XXV-го ки-
нофестиваля «Кинотавр»

6.30 м/ф «аленький 
цветочек», «Крокодил 
Гена»
7.30 Фактор жизни
8.00 Д/ф «Великие 
праздники. троица»
8.25 т/с «МАМОЧКИ» 
10.20 барышня и 
кулинар
10.50 Смех с доставкой 
на дом 
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «НАШ ОБ-
ЩИЙ ДРУГ»
14.10 приглашает борис 
Ноткин
14.40 петровка, 38
14.50 московская не-
деля
15.20 Х/ф «ДВЕ ИСТО-
РИИ О ЛЮБВИ»
17.25 Х/ф «НЕМОЙ»
21.00 В центре событий
22.00 т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ»
0.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...»

6.00 т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
8.15 лотерея «русское 
лото плюс»
9.25 едим дома!
10.20 первая передача
10.55 Чудо техники
11.25 поедем, поедим! 
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10, 16.15 т/с «ВРЕМЯ 
СИНДБАДА»
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.50 Х/ф «МЫ ОБЪЯВ-
ЛЯЕМ ВАМ ВОЙНУ»
23.40 Х/ф «ШОКОВАЯ 
ТЕРАПИЯ»

6.30, 8.30 мультфильм

7.00, 7.30, 5.30 Жить вкус-

но с Джейми оливером

8.00 полезное утро

8.45 Х/ф «КОРОЛЬ-

ДРОЗДОБОРОД» 

10.00, 19.00 т/с «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК»

18.00, 23.00 одна за всех

18.05 т/с «ОНА НАПИСА-

ЛА УБИЙСТВО»

20.55 т/с «КОРОЛЁК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

23.30 Х/ф «КУКА» 

1.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА

ДЬЯВОЛА» 

6.00 Советские мульт-
фильмы
7.15 м/с «пингвинёнок 
пороро»
7.35 м/с «Куми-куми»
8.00 м/с «макс Стил» 
8.30 м/с «радужная 
рыбка»
9.00 м/с «макс. Дино-
терра»
9.35 м/ф «Скуби Ду на 
острове мертвецов»
11.00 Снимите это не-
медленно! 
12.00, 13.00, 16.55 шоу 
«Уральских пельменей» 
14.00 м/ф «Как приручить 
дракона»
15.45, 16.00, 16.30 6 
кадров 
18.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА»
21.00 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» 
23.00 Уральские пельме-
ни. 20 лет в тесте 
0.00 ленинградский Stand 
up клуб

телепрограмма

5.00 Х/ф «СЛУША-
ТЕЛЬ» 

6.20 Энциклопедия 
глупости
9.10 т/с «NEXT-3»
23.30 репортерские 
истории
0.00 Неделя с мариан-
ной максимовской
1.15 Х/ф «УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ 4» 

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТС

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
6.10 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
8.00 Играй, гармонь 
любимая!
8.45 мультфильм
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 
10.55 тамара Семина. Со-
блазны и поклонники
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Заговор диетологов 
14.20 «Голос. Дети». 
Финал
16.55 Чувство юмора
18.15 Угадай мелодию 
18.50 Стас михайлов. 
против правил
19.50 Кто хочет стать 
миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
23.00 Что? Где? Когда?
0.20 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НЫ»

СУББОТА, 7 ИЮНЯ
РОССИЯ РОССИЯ

6.35 Сельское утро
7.05 Диалог
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.15, 11.10, 14.20 Вести-
москва
8.30 Военная программа
8.55 Не жизнь, а праздник
10.05 Д/ф «Заповедник 
«белогорье»
11.20 Вести. Дежурная 
часть
11.55 Честный детектив 
12.25 Х/ф «САДОВНИК» 
14.30 шоу «Десять мил-
лионов»
15.35 Кривое зеркало
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВЫСОКАЯ 
КУХНЯ»
0.40 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ»

ТВЦ

6.15 абВГДейка
6.45 Х/ф «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ»
8.25 православная энци-
клопедия
8.55 м/ф «матч-реванш»
9.15, 5.05 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» 
10.45 Смех с доставкой 
на дом 
11.20 петровка, 38
11.30, 14.30, 23.00 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА»
13.45, 14.45 Х/ф «КОША-
ЧИЙ ВАЛЬС»
15.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА»
17.05 Х/ф «лЮбИть И 
НеНаВИДеть. шаНтаЖ» 
21.00 постскриптум
22.00 право знать! 
23.10 право голоса
0.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА»

5.35 т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
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 
13.20 Своя игра
14.05 Х/ф «КРОВНЫЕ 
БРАТЬЯ»
16.15 Следствие вели... 
17.15 очная ставка 
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Центральное теле-
видение
19.50 Новые русские 
сенсации
20.50 ты не поверишь! 
21.45 Х/ф «КАК ПРОЙТИ 
В БИБЛИОТЕКУ?»
23.35 Х/ф «МУХА»

6.30 мультфильм

7.00, 7.30, 5.30 Жить вкус-

но с Джейми оливером

8.00 полезное утро

8.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»

10.00, 19.00 т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ ВЕК»

18.00, 23.00 одна за всех

18.05 т/с «ОНА НАПИСА-

ЛА УБИЙСТВО»

23.30 Х/ф «КОМПЕНСА-

ЦИЯ» 

6.00 Советские мульт- 
фильмы
7.15 м/с «пингвинёнок 
пороро»
7.35 м/с «Куми-куми»
8.00 м/с «макс Стил» 
8.30 м/с «радужная 
рыбка»
9.00 м/с «макс. Дино-
терра»
9.35 м/ф «мухнём на 
луну»
11.10 Семья 3D
12.10, 13.35, 18.00 шоу 
«Уральских пельменей» 
15.00 рецепт на миллион 
16.00, 16.30 т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА»
19.20 м/ф «Как приру-
чить дракона»
21.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА»
23.10 т/с «АГЕНТЫ 
Щ.И.Т.» 
1.00 Х/ф «СТРАХ»

5.00, 11.30 Смотреть 

всем!

5.40 т/с «МАРШРУТ»

9.40 Чистая работа

10.30 На 10 лет моложе 

11.00 представьте себе 

12.30 Новости 24

13.00 Военная тайна 

17.00 территория за-

блуждений

19.00 Неделя с мариан-

ной максимовской

20.15 Энциклопедия 

глупости

23.00 Х/ф «ХОЧУ В

ТЮРЬМУ» 

1.00 Х/ф «СЛУША-

ТЕЛЬ»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Деньги, 
что при 

вас

твой ... 
мне не-
вдомек
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: туз - редька - Деликт - Накатка - барракуда - 
Усы - шипр - Кабул - Клип - анри - Союз - Насос - лаура - акинак 
- Нансен - Космос - танка - афера - пианино - майдан - Доклад 
- Ковчег - ата - Форте - лампада - Капрал.
По вертикали: Кий - рис - Кедр - поворот - Саке - Сезам - Копал 
- Исида - Юноша - Инна - Злак - практика - абрис - анод - Диета 
- основа - Кросс - радар - Намек - акула - ага - Долька - ануй 
-  Убрус - Дар - Какаду - регата - алдан - Нал.



от 100 до 250 руб.

подарки выдаются всем участникам акции «Калейдоскоп подарков», оформив-
шим в банке любой вклад на сумму не менее 100 000 (Сто тысяч) рублей или 3 
000 (три тысячи) рублей долларов Сша/евро на срок не менее 367 дней. подробная 
информация об акции на сайте www.roscredit.ru и по телефону 8-800-500-00-88. 
оао «баНК роССИЙСКИЙ КреДИт». Генеральная лицензия на осуществление 
банковских операций № 324 от 26.12.2013 г. банк является участником системы 
страхования вкладов в соответствии с ФЗ № 177 - ФЗ «о страховании вкладов 
физических лиц в банках рФ» от 23.12.2003 г. реклама.

*

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ногинск, ул. лебедевой, д. 10
Электросталь,  ул. ялагина,  д. 7 8 800 500 00 88 www.roscredit.ru

Посмеёмся! 
Жена будит мужа:
- Что с тобой? почему 

ты так кричишь?
- мне приснилось, что 

маруся тонет.
- Что еще за маруся?
- Да ты ее не знаешь, 

я с ней во сне познако-
мился.

Каждый день я хожу в 
магазин и покупаю водку. 
Скажите, я шопоголик?


