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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС

происшествия

Уснул за рулем и покалечил 
шесть человек

9 августа на 92 км автодороги 
Москва - Нижний Новгород житель 
города Ульяновска К., двигаясь на 
ВАЗ-2115 в сторону Москвы, допу-
стил наезд на водоналивные блоки, 
выезд на полосу встречного движе-
ния и столкновение с  двигавшимся 
по ней автомобилем «Ленд Ровер 
Фрилендер».

в результате Дтп пострадали 6 
человек. телесные повреждения раз-
личной степени тяжести получили во-
дитель и четыре пассажира «Лады», 
в том числе двое детей – девочка 5 
лет и мальчик 2 лет. Девочка, которая 
ехала на заднем сидении без удержи-
вающего кресла с диагнозом закрытая 
черепно-мозговая травма, ушиб голов-
ного мозга, тупая травма живота, по-
вреждение шейного отдела позвоноч-
ника отправили в орехово-зуевскую 
центральную городскую больницу.

Двухлетний Максим находился на 
заднем сидении в специальном удер-
живающем кресле. его также госпита-
лизировали с диагнозом ЗЧМт, ушиб 
головного мозга, тупая травма живота. 

водитель и два взрослых пассажи-
ра вАЗ-2115 кроме черепно-мозговых 
травм и различных ушибов получили 
также открытые и закрытые переломы.

шестым пострадавшим в Дтп был 
пассажир «Ленд ровера». он отпущен 
на амбулаторное лечение

по предварительным данным, при-
чиной Дтп стала усталость водителя 
вАЗ-2115, который уснул за рулем.

О других происшествиях
читайте на 3 стр.
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Экспресс
Подмосковья События и факты 21 августа 2014 года

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АВГУСТА

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии 
9.00 Договор с кровью 
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 Большие надежды 
16.00 т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ» 
18.15 прямой эфир 
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ» 
0.40 Большой африкан-
ский разлом 

6.00 Нтв утром
8.10 До суда 
9.05, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня 
11.30, 14.30, 17.30 Чрез-
вычайное происшествие 
11.55 суд присяжных
13.20 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.55 прокурорская про-
верка
16.30 т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 
18.00 Говорим и показы-
ваем 
19.55 т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА»
22.40, 0.00 т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ»
23.35 сегодня. итоги
0.55 т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»

6.30 Удачное утро
7.00, 7.30 Джейми: обед 
за 30 минут 
8.00 полезное утро
8.40 Летний фреш
9.05 по делам несовер-
шеннолетних 
11.00 снимите это не-
медленно!
12.00 Домашняя кухня 
13.00 Астролог
14.00 т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ»
17.00 т/с «МОИ ВОСТОЧ-
НЫЕ НОЧИ»
18.00 т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
18.55, 0.00 одна за всех 
19.00 т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»
20.40 т/с «ДОКТОР 
ХАУС»
0.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
УЖИН» 

6.00 Мультфильмы
6.35 М/с «пингвинёнок 
пороро»
6.55 М/с «смешарики»
7.30 М/с «приключения 
тома и Джерри»
8.00, 0.00 Даёшь моло-
дёжь! 
9.00, 13.30, 23.40 6 
кадров 
9.50, 18.30, 20.00 т/с 
«ВОРОНИНЫ»
11.20 Х/ф «ВОЙНА 
МИРОВ»
14.00 т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 
15.00 шоу «Уральских 
пельменей»
17.00, 21.00 т/с «КУХНЯ» 
17.30 т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН»
21.30 Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ» 
0.30 Большой вопрос

5.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК 
ОНА ЕСТЬ»
5.15 следаки 
6.00, 13.00 Званый ужин 
7.00, 12.00, 19.00 112 
7.30, 20.00, 22.20, 23.30 
смотреть всем! 
8.30, 12.30, 19.30 Ново-
сти «24» 
9.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
11.00 Документальный 
спецпроект 
14.00 Засуди меня 
15.00 семейные драмы 
16.00, 17.00 Не ври мне! 
18.00 верное средство 
20.30 Х/ф «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ»
23.00 Новости «24». 
итоговый выпуск
0.30 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-2»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости

9.15 Контрольная закупка 

9.45 Жить здорово! 

10.55 Модный приговор 

12.20 сегодня вечером 

14.10 Добрый день

15.15 т/с «ЯСМИН» 

17.00 Наедине со всеми 

18.00 вечерние новости 

18.50 Давай поженимся! 

19.50 пусть говорят 

21.00 время

21.30 т/с «НЮХАЧ»

23.30 первая Мировая 

0.30 т/с «ФАРГО» 

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» 
9.55, 11.50 Х/ф «ПОДРУ-
ГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
23.50 события
14.50 Д/ф «Мой ребенок - 
вундеркинд»
15.30 Д/ф «о чем молча-
ла ванга» 
16.15, 17.50 т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.25 право голоса
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ОТРЫВ»
21.45, 0.55 петровка, 38
22.20 специальный 
репортаж
22.55 Без обмана 
0.25 Футбольный центр

иЗ истории НАшеГо ГороДА

Церковь Константина Богородского 
построена в 2000-2001 годах.

выБоры-2014

Николай Вусик - наш кандидат!Улица 
Советской 
Конституции

Первые дома на улице Советской Конститу-
ции были построены в 1937-1938 годах. Прав-
да первоначальное название улицы звучало 
несколько иначе - улица имени 5 декабря.

Дело в том, что 5 декабря 1936 года была при-
нята советская Конституция (2-я после 1924 г.), впо-
следствии получившая название «сталинской».

основная часть домов (5-этажки) была по-
строена после войны - в начале 50-х годов. 
Далее был исторический XX съезд Кпсс, осу-
дивший культ личности и.в.сталина, однако 
жить страна вплоть до 1977 года продолжала 
по «сталинской» Конституции. (1977 году была 
принята новая Конституция ссср, получившая 
впоследствииназвание «Брежневской»). А улицу 
имени 5-го декабря (в честь даты принятия 2-й 
Конституции ссср) переименовали (с учётом 
вышеописанных событий) на универсальное, на-
всегда (как тогда казалось) - верное название по 
существу - улица советской Конституции. тогда, 
в 70-е годы прошлого века едва ли кто мог вооб-
разить распад советского союза.

Улица советской Конституции, как и боль-
шинство улиц нашего города, отражает историю 
Ногинска, да и страны в целом. А свою историю 
надо знать. 

Петр НИКОЛАЕВ

Николая Петровича Ву-
сика я знаю давно. И как 
директор ЗАО «Глуховский 
МПК», и как президент Но-
гинского союза промышлен-
ников и предпринимателей, 
он никогда не отказывал 
мне в той или иной помощи, 
в работе с ветеранами, ин-
валидами, детьми с ограни-
ченными возможностями. 

Николай петрович всегда 
находит необходимый ресурс 
для решения того или иного во-
проса. очевидно, что это след-
ствие высокого авторитета Н.п. 
вусика среди предприятий Глу-
ховки и в предпринимательской 
среде в целом. однозначно, 
я поддерживаю выдвижение 
Николая вусика в городской 
совет депутатов. Уверен, из-
биратели получат грамотного и 
ответственного защитника сво-
их интересов в городском пред-
ставительном органе.

Николай ОГИБАЛОВ

Он меня никогда не подводил,
не подведет и своих избирателей

В начале улицы Советской Конституции 
находятся многие известные 

промышленные предприятия.

Мой офис (ООО 
«Компания Глухов-
ская») находится через 
дорогу от Промпло-
щадки №1 – места, где 

работает Николай Петрович Вусик. Я 
по-соседски наблюдаю за его работой, 
за работой его команды. Девять лет 
назад бывшее «лоскутное одеяло» из 
более чем двух десятков мелких пред-
приятий превратилось в организован-
ную структуру, которая теперь решает 
многочисленные социальные задачи.

я, как депутат районного совета депу-
татов уверен, что за существенную часть 
своего округа (улицы, примыкающие к пл. 
Ленина, ул. ильича) могу быть спокоен. 
Знаю, что ко Дню победы и другим важ-
ным городским мероприятиям монумент 
«родина-Мать» будет радовать всех све-
жими красками. Да и сами ветераны Глу-
ховки не останутся без внимания, так как 

«Глуховский МпК» с момента создания в 
2004-м году и по инициативе директора 
Николая петровича вусика шефствует 
над Глуховским советом ветеранов.

с создания в 2010 году Ногинского 
союза промышленников и предприни-
мателей мои контакты с Н.п. вусиком 
приобрели характер систематического 
сотрудничества по проблемам Глуховки 
и города в целом. и он меня никогда не 
подводил.

искренне желаю Николаю петрови-
чу победы на выборах в городской совет 
депутатов. в этом случае, уверен, Ногинск 
получит достойный пример согласованной 
и эффективной работы районного и город-
ского депутатов на участке совместной от-
ветственности на благо всех жителей.

М.А. САКАЛОВ,
 депутат Совета  депутатов 

Ногинского муниципального района,
 почетный гражданин города Ногинска 

С 2005 года ЗАО «Глуховский МПК» 
по инициативе его генерального ди-
ректора Н.П. Вусика шефствует над 
Глуховским советом ветеранов. 

все эти годы мы ощущаем реальную 
поддержку со стороны Николая петрови-
ча, а если ему не хватает ресурса решить 
какой-либо вопрос – выручает его спо-
собность организовать взаимодействие 
с властями города и района. Николай 
петрович активно сотрудничает с нашим 
районным депутатом М.А. сакаловым, 
мы знаем, что их общественная работа 
не ограничивается заботой о ветеранах, 
есть им дело и до детских учреждений, 
спортивных мероприятий.

Эффективная работа Н.п. вусика, 
его профессиональные качества призна-
ны и ногинчанами, и властью. Николай 
петрович не шумит, не разглагольствует, 
он работает и всегда доводит дело до 
конца, а пообещав – всегда выполняет. 
он всегда открыт для общения и помо-
щи. У него не бывает дней приема и не-
приемных дней.

Когда у нас проблемы, мы приходим 
на промплощадку №1 (для нас это быв-
шая отбельно-красильная фабрика) в 
Глухово к Николаю петровичу вусику.

Нам, ногинчанам, нужны именно та-
кие депутаты. Будет и порядок во дворах, 
и с управляющими компаниями найдем 
общий язык. призываем поддержать нас 
и нашего кандидата Николая петровича 
вусика!

Л.С. ПРОНИНА,
 от имени Глуховского 

совета ветеранов,
Председатель совета

Люди получат 
грамотного 
депутата

Я обратилась за помощью к Ни-
колаю Петровичу Вусику с «пода-
чи» его сотрудницы, чья дочка хо-
дит в детский сад. Мы готовились 
к 70-летнему юбилею нашей «Звез-
дочки» и нуждались в помощи для 
ремонта зала. 

я знаю, что Николай петрович, не 
владеет заводами, газетами и парохо-
дами, у него нет доступа к бюджетным 
средствам, но, тем не менее, он нам не 
отказал. он сумел найти средства для 
необходимого нам ремонта.

Николай петрович очень добрый 
и отзывчивый человек, он пользуется 
авторитетом у своих многочисленных 
партнеров, среди которых, кстати, есть 
и строительные организации, которые 
и были привлечены к решению нашей 
проблемы.

Нам помогли. 
Благодаря таким людям как Нико-

лай петрович вусик решаются многие 
проблемы. Николай петрович не ищет 
причины как отказать, не жалуется на 
проблемы финансирования, не объ-
ясняет, почему нельзя и почему нет 
возможности. он просто берется за 
проблему и решает ее.

В.А. ЛЮБАШИНА,
заведующая МБДОУ

«Детский сад №4 «Звездочка»

Поддерживаем! Заводами 
не владеет, но 
в помощи никогда 
не отказывал

Николай Вусик - кандидат в 
депутаты Ногинского 
городского Совета по 

избирательному округу №17.

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Ногинского совета депутатов по избирательному округу №17 Н.п. вусика.
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1 КАНАЛ СТС

5.00 Доброе утро 

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости

9.15 Контрольная закупка 

9.45 Жить здорово! 

10.55 Модный приговор 

12.20, 21.30 т/с «НЮ-

ХАЧ» 

14.20 Добрый день

15.15 т/с «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ» 

17.00 Наедине со всеми 

18.00 вечерние новости 

18.50 Давай поженимся! 

19.50 пусть говорят

21.00 время 

23.30 первая Мировая 

0.35 т/с «ФАРГО»

ВТОРНИК, 26 АВГУСТА

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии 
9.00 Договор с кровью 
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 Большие надежды 
16.00 т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
18.15 прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ»
0.40 шум земли

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «ГАРАЖ»
10.05 Д/ф «Лия Ахеджа-
кова. парадоксы малень-
кой женщины» 
10.55 Доктор и... 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
23.50 события
11.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» 
13.40 Мосфильм. Фабри-
ка советских грез
14.50, 19.30 Город ново-
стей 
15.10, 21.45, 0.25 петров-
ка, 38
15.30, 22.55 Без обмана 
16.15, 17.50 т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.25 право голоса 
19.45 Х/ф «ОТРЫВ» 
22.20 осторожно, мошен-
ники! 
0.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА» 

6.00 Нтв утром
8.10 До суда 
9.05, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня 
11.30, 14.30, 17.30 Чрез-
вычайное происшествие 
11.55 суд присяжных 
13.20 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.55 прокурорская про-
верка
16.30 т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
18.00 Говорим и показы-
ваем 
19.45 Футбол. Лига чем-
пионов УеФА. «Зенит» 
(россия) - «стандард» 
(Бельгия). прямая транс-
ляция
21.55 т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА»
22.55, 0.15 т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ»
23.50 сегодня. итоги

6.30 Удачное утро
7.00, 7.30 Джейми: обед 
за 30 минут
8.00 полезное утро 
8.40 Летний фреш 
8.55 по делам несовер-
шеннолетних
10.50 снимите это не-
медленно!
11.50 Домашняя кухня 
12.50 Астролог
13.50 т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ»
16.50 т/с «МОИ ВОСТОЧ-
НЫЕ НОЧИ»
18.00 т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 
18.55, 0.00 одна за всех 
19.00 т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»
20.40 т/с «ДОКТОР 
ХАУС»
0.30 Х/ф «НАСЛЕДНИ-
ЦЫ»

6.00 Мультфильмы
6.35 М/с «пингвинёнок 
пороро»
6.55 М/с «смешарики»
7.30 М/с «приключения 
тома и Джерри»
8.00, 13.30, 18.30, 20.00 
т/с «ВОРОНИНЫ» 
9.30, 23.30 6 кадров 
9.50, 17.30 т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН»
10.50, 14.00 т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ»
11.20 Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ»
15.00 шоу «Уральских 
пельменей»
17.00, 21.00 т/с «КУХНЯ» 
21.30 Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ-2» 
0.00 Даёшь молодёжь! 
0.30 Большой вопрос

5.00 следаки 

6.00, 13.00 Званый ужин 

7.00, 12.00, 19.00 112

7.30, 20.00, 22.15, 23.30 

смотреть всем! 

8.30, 12.30, 19.30 Ново-

сти «24»

9.00 военная тайна 

11.00 Документальный 

спецпроект

14.00 Засуди меня

15.00 семейные драмы 

16.00, 17.00 Не ври мне! 

18.00 верное средство 

20.30, 0.30 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-3»

23.00 Новости «24». 

итоговый выпуск 

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ЖиЛье происшествия

По вопросам 
размещения

РЕКЛАМЫ
в газете

«Восточный 
экспресс»

обращайтесь по телефону

(496) 519-17-77

Квартиры для переселенцев Лихач стал причиной аварии

в трех готовых 
3-этажных корпусах рас-
положено 111 одно-, двух- 
и трехкомнатных квар-
тир общей площадью 6 
тыс. кв. м. Новостройки 
полностью готовы к за-
селению: в квартирах вы-
полнена внутренняя от-
делка, территория вокруг 
домов благоустроена и 
озеленена. еще четыре 
жилых 3-этажных здания 
находятся на финальной 
стадии готовности и так-
же скоро будут переданы 
в управление эксплуати-
рующей организации. 

всего ГК «сУ-155» 
построила 7 новых трех-
этажных домов для пере-
селенцев старой Купав-
ны. они стали первыми 
объектами «сУ-155» в 

Московской области, воз-
веденными с использова-
нием несъемной опалуб-
ки. такая технология уже 
отработана в регионах 
россии и зарекомендова-
ла себя как экономичный 
способ создания ориги-
нального жилья с высо-
ким уровнем энергоэф-
фективности.

параллельно со 
строительством ново-
го жилья на пересече-
нии Фабричного шоссе 
и ул. Михнева ГК «сУ-
155» обеспечила район 
новой инженерной ин-
фраструктурой: теплосе-
тями, распределительно-
т р а н с ф о р м а т о р н ы м и 
пунктами, канализацион-
но-насосной станцией и 
другими инженерными 

объектами. обновле-
ние инженерной инфра-
структуры, износ которой 
достигал 90 процентов 
– важнейшая задача, по-
ставленная городскими 
властями перед Группой 
компаний «сУ-155».

в рамках развития за-
строенной территории 
старой Купавны ГК «сУ-
155» проводит снос более 
20 ветхих и аварийных 
домов и строительство 
современного много- и 

малоэтажного жилья пло-
щадью 170 тыс. кв. м, а 
также реконструкцию объ-
ектов инженерной инфра-
структуры.

Напомним, ГК «сУ-
155» является партне-
ром властей Московско-
го региона в решении 
проблемы переселения 
жителей ветхих домов 
и неоднократно привле-
калась к строительству 
жилья для жителей ава-
рийных домов.

Группа компаний «СУ-155» передала три муниципальных дома 
в Старой Купавне для переселенцев из ветхого фонда. 

16 августа в 14 часов 30 минут на 1 км 
Горьковско-Егорьевского направления Москов-
ского большого кольца (МБК)  москвич 1970 года 
рождения допустил ДТП, в результате которого 
пострадали три человека.

Двигаясь на «Фольксваген пассат» со стороны го-
рода орехово-Зуево в сторону Горьковского шоссе, он 
допустил опрокидывание своего автомобиля предпо-
ложительно из-за превышения допустимой скорости. 
в результате Дтп кроме водителя телесные повреж-
дения получили также два пассажира легковушки - 
женщина 1970 года рождения и ее двухлетний сын.

Рано утром (3 часа 30 минут) 18 августа на 65 
км автодороги Москва - Нижний Новгород, в чер-
те поселка Большое Буньково Ногинского района 
автомобиль «Фольксваген Каравелла» под управ-
лением жителя республики Чувашия столкнулся с 
движущемся в попутном направлении автобусом 
«Скания» из города Муром.

пять пассажиров и водитель автомашины «Фоль-
ксваген Каравелла», пострадавших в результате дан-
ного Дтп, с травмами различной степени тяжести до-
ставили в Ногинскую ЦрБ.

причиной данного происшествия, скорее всего, 
стала усталость водителя и превышение установлен-
ной скорости.

На прошлой неделе в Ногинском районе прои-
зошло 4 пожара.

13 августа на улице советской Конституции в Но-
гинске загорелась квартира на первом этаже трехэ-
тажного кирпичного дома. в результате пожара, при-
чины которого устанавливаются, в одной из комнат 
сгорел диван и закоптились стены. 

16 августа в деревне Боровково сгорел част-
ный жилой дом и пристроенный к нему вплотную 
деревянно-рубленный сарай. причина пожара уста-
навливается.

17 августа в садовом товариществе «родник», 
расположенный на территории сельского поселения 
Мамонтовское, короткое замыкание привело к возго-
ранию одноэтажного деревянно-рубленного садового 
дома с мансардой. в результате пожара строение вы-
горело изнутри и обгорело снаружи по всей площади, 
перекрытия обгорели и обрушились.

Два человека пострадали вечером 10 
августа на 76 километре  автодороги Москва - 
Нижний Новгород в результате столкновения 
автомобилей.  

водитель автомобиля «рено Дастер» А. при 
осуществлении левого поворота на нерегулируемом 
перекрестке не пропустил автомобиль «Киа сид», 
который следовал по встречной полосе в сторону 
Москвы. 

в результате Дтп пострадали два пассажира 
«рено», в том числе 2-летний мальчик, который 
находился в детском удерживающем устройстве. оба 
пассажира отпущены на амбулаторное лечение.

Водителя подвела усталость

Из искры возгорелось пламя

Невнимательность и спешка 
привели к столкновению

Группа компаний «СУ-155» завершила очеред-
ной этап работ по строительству жилья для пере-
селенцев из ветхого фонда в Старой Купавне. Три 
жилых дома с муниципальными квартирами уже 
переданы в управление эксплуатирующей органи-
зации. Сейчас оформляются документы для пере-
дачи жилья на баланс города.



4 Информация для ВасВосточный
Экспресс
Подмосковья 21 августа 2014 года

1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15 Контрольная закупка 
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор 
12.20, 21.30 т/с «НЮ-
ХАЧ»
14.25 Добрый день
15.15 т/с «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ»
17.00 Наедине со всеми 
18.00 вечерние новости 
18.50 Давай поженимся! 
19.50 пусть говорят
21.00 время 
23.30 первая Мировая 
00.35 т/с «ФАРГО»

СРЕДА, 27 АВГУСТА

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 измеритель ума. IQ
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 Большие надежды 
16.00 т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
18.15 прямой эфир 
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ»
0.40 Крымская фабрика

6.00 Настроение 
8.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ»
10.05 Д/ф «Георгий 
вицин. отшельник» 
10.55 Доктор И... 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
23.50 события 
11.50 Х/ф «ИСЧЕЗНО-
ВЕНИЕ»
13.35 Мосфильм. Фабри-
ка советских грез 
14.50, 19.30 Город 
новостей
15.10, 21.45 петровка, 38
15.30 Без обмана
16.15 т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
18.25 право голоса
19.45 Х/ф «ОТРЫВ»
22.20 Линия защиты
22.55 Хроники москов-
ского быта

6.00 Нтв утром
8.10 До суда 
9.05, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня 
11.30, 14.30, 17.30 Чрез-
вычайное происшествие 
11.55 суд присяжных 
13.20 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.55 прокурорская про-
верка
16.30 т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
18.00 Говорим и показы-
ваем 
19.55 т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» 
22.40, 0.00 т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 
23.35 сегодня. итоги

6.30 Удачное утро
7.00, 7.30 Джейми: обед 
за 30 минут 
8.00 полезное утро 
8.40 Летний фреш
9.05 по делам несовер-
шеннолетних 
11.00 снимите это не-
медленно! 
12.00 Домашняя кухня 
13.00 Астролог 
14.00 т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ»
17.00 т/с «МОИ ВОС-
ТОЧНЫЕ НОЧИ»
18.00 т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
18.55, 0.00 одна за всех 
19.00 т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»
20.40 т/с «ДОКТОР ХАУС» 
0.30 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ»

6.00 Мультфильмы
6.35 М/с «пингвинёнок 
пороро»
6.55 М/с «смешарики»
7.30 М/с «приключения 
тома и Джерри»
8.00, 0.00 Даёшь моло-
дёжь! 
9.00, 18.00, 20.00 т/с 
«ВОРОНИНЫ»
10.00 т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН»
11.00, 14.00 т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ»
11.30 Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ-2»
13.30, 23.15 6 кадров
15.00, 16.00 шоу «Ураль-
ских пельменей»
17.30, 21.00 т/с «КУХНЯ» 
21.30 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» 
0.30 Большой вопрос

5.00 следаки 
5.45, 7.30, 20.00, 22.00, 
23.30 смотреть всем! 
6.00, 13.00 Званый ужин 
7.00, 12.00, 19.00 112
8.30, 12.30, 19.30 Ново-
сти «24»
9.00 военная тайна
11.00 Документальный 
спецпроект
14.00 Засуди меня 
15.00 семейные драмы 
16.00, 17.00 Не ври мне! 
18.00 верное средство 
20.30, 0.30 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-4»
23.00 Новости «24». 
итоговый выпуск

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТС

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 
9.15 Контрольная закупка 
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор 
12.20, 21.30 т/с «НЮ-
ХАЧ»
14.25 Добрый день 
15.15 т/с «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 
17.00 Наедине со всеми 
18.00 вечерние новости 
18.50 Давай поженимся! 
19.50 пусть говорят
21.00 время
23.30 первая Мировая 
0.35 т/с «ФАРГО»

ЧЕТВЕРГ, 28 АВГУСТА

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии 
9.00 обитель святого 
иосифа 
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 Большие надежды 
16.00 т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
18.15 прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ»
0.40 взорвать мирно. 
Атомный романтизм

ТВЦ

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «КАЗАКИ»
10.05 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Несладкая 
женщина» 
10.55 Доктор и... 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
23.50 события
11.50 т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ...» 
13.55 тайны нашего кино 
14.50, 19.30 Город 
новостей 
15.10, 21.45, 0.25 
петровка, 38
15.30 Хроники 
московского быта
16.15, 17.50 т/с 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
18.25 право голоса 
19.45 Х/ф «ОТРЫВ»
22.20 истории спасения 
22.55 Х/ф «СОВЕТСКИЙ 
ГАМБИТ. ДЕЛО ЮРИЯ 
ЧУРБАНОВА» 

6.00 Нтв утром 
8.10 До суда
9.05, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрез-
вычайное происшествие 
11.55 суд присяжных
13.20 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.55 прокурорская про-
верка 
16.30 т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
18.00 Говорим и показы-
ваем 
19.55 т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА»
22.40, 0.00 т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.35 сегодня. итоги

6.30 Удачное утро
7.00, 7.30 Джейми: обед 
за 30 минут 
8.00 полезное утро
8.40 Летний фреш
9.05 по делам несовер-
шеннолетних 
11.00 снимите это не-
медленно! 
12.00 Домашняя кухня 
13.00 Астролог
14.00 т/с «И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ» 
17.00 т/с «МОИ ВОС-
ТОЧНЫЕ НОЧИ» 
18.00 т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
18.55, 0.00 одна за всех 
19.00 т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 
20.40 т/с «ДОКТОР 
ХАУС»
0.30 Х/ф «УРОКИ 
ОБОЛЬЩЕНИЯ» 

6.00 Мультфильмы
6.35 М/с «пингвинёнок 
пороро»
6.55 М/с «смешарики» 
7.30 М/с «приключения 
тома и Джерри»
8.00, 0.00 Даёшь моло-
дёжь!
9.00, 9.45, 18.30, 20.00 
т/с «ВОРОНИНЫ»
9.30, 13.30, 23.30 6 
кадров
11.15, 14.00 т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ»
11.45 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ»
15.00, 16.30 шоу «Ураль-
ских пельменей»
18.00, 21.00 т/с «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН»
0.30 Большой вопрос

5.00 следаки
6.00, 13.00 Званый ужин 
7.00, 12.00, 19.00 112
7.30, 20.00, 22.15 смо-
треть всем!
8.30, 12.30, 19.30 Ново-
сти «24» 
9.00 «территория за-
блуждений» с игорем 
прокопенко
11.00 «тайны мира» с 
Анной Чапман 
14.00 Засуди меня 
15.00 семейные драмы 
16.00, 17.00 Не ври мне! 
18.00 верное средство 
20.30, 1.30 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-5»
23.00 Новости «24». 
итоговый выпуск
23.30 т/с «ЗАПИСКИ 
ЮНОГО ВРАЧА»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН



Товары и услуги Восточный
Экспресс
Подмосковья 521 августа 2014 года

1 КАНАЛ СТС

5.00 Доброе утро

9.00, 12.00, 15.00 
Новости

9.15 Контрольная закупка 

9.45 Жить здорово! 

10.55 Модный приговор 

12.20 т/с «НЮХАЧ» 
14.25 Добрый день 

15.15 т/с «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ»
17.00 Наедине со всеми 

18.00 вечерние новости 

18.50 поле чудес 

19.50, 21.30 точь-в-точь 

21.00 время

23.25 Концерт «Rolling 

Stones» 

0.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ГОД»

ПЯТНИЦА, 29 АВГУСТА

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
8.55 Мусульмане
9.10 тридцать лет одино-
чества. ян Арлазоров 
10.05 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 Большие надежды 
16.00 т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
18.15 прямой эфир 
21.00 Х/ф «ЦАРЕВНА 
ЛЯГУШКИНА»
0.40 Живой звук

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
10.05 Д/ф «Наталья 
селезнева. секрет пани 
Катарины»
10.55 Доктор и... 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
события 
11.50 Х/ф «ИГРА БЕЗ 
КОЗЫРЕЙ»
14.50, 19.30 Город но-
востей 
15.10, 21.45 петровка, 38
15.25 Х/ф «МАРШАЛ 
ЖУКОВ. ПЕРВАЯ ПО-
БЕДА» 
16.10, 17.50 т/с «ИН-
СПЕКТОР ЛИНЛИ» 
18.25 право голоса 
19.45 Х/ф «СЫЩИК 
ПУТИЛИН»
22.20 Х/ф «ДЖИВС И 
ВУСТЕР. ТРОМБОН» 
23.25 Х/ф «НЕИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕНЩИНА»

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»
10.05 Д/ф «владимир 
высоцкий. Не сыграно, 
не спето» 
10.55 Доктор и... 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
события
11.50 т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ...»
13.55 тайны нашего кино 
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10, 21.45 петровка, 38
15.30 Х/ф «СОВЕТСКИЙ 
ГАМБИТ. ДЕЛО ЮРИЯ 
ЧУРБАНОВА»
16.15, 17.50 т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 
18.25 право голоса 
19.45 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ»
22.20 приют комедиантов 
0.15 Х/ф «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА»

6.30 Удачное утро
7.00 Джейми: обед за 30 
минут
7.30, 6.00 Джейми у себя 
дома
8.00 полезное утро
8.40 Мультфильмы 
8.45 Звёздная жизнь
9.45 Х/ф «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
18.00 т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
18.55, 23.40, 0.00 одна 
за всех
19.00 Х/ф «Я - АНГИ-
НА!» 
22.40 Моя правда
0.30 Х/ф «НЕ ПРИВЫ-
КАЙТЕ К ЧУДЕСАМ» 

6.00 Мультфильмы
6.35 М/с «пингвинёнок 
пороро» 
6.55 М/с «смешарики» 
7.30 М/с «приключения 
тома и Джерри»
8.00 Даёшь молодёжь! 
9.00, 13.30 6 кадров 
9.30, 18.30 т/с «ВОРО-
НИНЫ»
11.00 т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ»
11.30 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН»
14.15, 15.45, 19.00, 20.15, 
22.15 шоу «Уральских 
пельменей» 
23.45 студенты 
0.45 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ 
БРАКА»

5.00 т/с «ЗАПИСКИ 

ЮНОГО ВРАЧА»

6.00, 13.00 Званый ужин 

7.00, 12.00, 19.00 112 

7.30, 23.00 смотреть 

всем! 

8.30, 12.30, 19.30 Ново-

сти «24»

9.00 Нам и не снилось 

14.00 Засуди меня

15.00 семейные драмы 

16.00, 17.00 Не ври мне! 

18.00 верное средство 

20.00, 21.00 Докумен-

тальный спецпроект

0.00 т/с «ЗАПИСКИ 

ЮНОГО ВРАЧА-2»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

● Щенков немецкой овчарки 
чепрачного окраса, возраст 
2 мес., породистые.
тел.: 8 (963) 770-15-37
● Зем. участок 13 соток на 
побережье рыбинского водо-
хранилища - идеальное место 
летнего отдыха, настоящий 
рай для охотников и рыболо-
вов.                    Асфальтирован-
ный подъезд, изумительная 
экология, солидные соседи.   
возможно подключение всех 
коммуникаций, электричество 
- на границе участка. 
тел.:  8 (985) 761-76-92
● Гараж в Ногинске в ГсК 
«Дружба» (ул. радио), пл. 
18 кв.м, без ямы. право соб-
ственности. все документы 
готовы к продаже. Ц. 230 
тыс. руб.
тел.: 8 (926) 360-20-31, 
вадим
● срочно! Гараж в ГсК «Друж-
ба» (Ногинск, развилка).
тел.: 8 (916) 626-92-15, 
татьяна

КУПЛЮ
● Лом черных и цветных ме-
таллов. Дорого! Демонтаж и 
вывоз металлоконструкций. 
Автовесы.
тел.: 8 (925) 026-51-01

СДАЮ
● в аренду офис 18 кв.м. (г. 
Электросталь).
тел.: 8 (916) 967-28-34
● собственник сдает в арен-
ду  торгово-офисные по-
мещения в Ногинске (ул. 
возд. десантников, д. 28, 
тЦ «шерна», между Детской 
поликлиникой и Городским 
парком), пл. 24-64 кв.м.  Не-
дорого.
тел.: 8 (916) 262-82-22

РАБОТА
● требуется монтажник окон 
пвХ и алюминиевых кон-
струкций с личным авто. 
опыт работы от 1 года. Же-
лательно с напарником и 
собственным инструментом.
тел.: 8 (965) 278-67-97
● срочно на работу требует-
ся охранник (в Ногинске).
тел.: 8 (916) 144-77-61
● В редакцию газеты 
«Восточный экспресс» 
требуются распростра-
нители газеты в Ногин-
ске, Электростали.
Тел.: 8 (496) 519-17-77
● требуется специалист для 
заключения договоров по 
вывозу мусора.
тел.: 8 (926) 614-43-10

● срочно требуется дис-
петчер на телефон (в Но-
гинске).
тел.: 8 (926) 383-40-50
УСЛУГИ

● профессиональная уста-
новка межкомнатных и ме-
таллических дверей. Гаран-
тия 1 год.
тел.: 8 (915) 174-48-16
● Мастерская по ремонту 
холодильников, стиральных, 
посудомоечных и швейных 
машин и электродуховок. 
Металлоремонт. Запчасти. г. 
Ногинск, ул. Декабристов, д. 
79 Б, 1 этаж.
тел.: 8 (496) 519-98-85, 
         8 (905) 796-87-58
● Установка заборов из 
профнастила, высота 2 м. Ц. 
от 900 руб. п/метр.
тел.: 8 (985) 155-70-20

● Комплексный ремонт и от-
делка квартир, домов, ван-
ных комнат.
тел.: 8 (496) 574-57-75
●  ремонт и установка сти-
ральных машин.
тел.: 8 (985) 337-96-84
●  ремонт стиральных и по-
судомоечных машин на дому 
с гарантией. Без выходных.
тел.: 8 (496) 511-90-44,
         8 (903) 179-44-26
● Металлоремонт. изготов-
ление ключей. ремонт зон-
тов. Заточка ножей. Замена 
фурнитуры. Домофонные 
ключи и др. г. Ногинск, ул. 
воздушных десантников, д. 
28, тЦ «шерна».
тел.: 8 (967) 287-16-40
● Бурение скважин вручную.
тел.: 8 (985) 155-70-20
● сантехника.
тел.: 8 (496) 516-60-69

● Электрика.
тел.: 8 (926) 815-99-96
● Грузоперевозки. переезды 
(квартиры, офисы, дачи и 
др.). Газель, ГАЗ, Мерседес, 
МАН. Манипулятор КамАЗ-
вездеход. Автокран (гп. 25 т., 
стрела 28 м). Грузчики. 
тел.: 8 (916) 849-38-38,
         8 (496) 571-62-56
● Грузоперевозки. Газель, 
ГАЗ, ЗиЛ, Мерседес, Манипу-
лятор КамАЗ-вездеход (борт. 
10 т. кран 3,5 т.). Автокран (гп. 
25 т., стрела 28 м). Грузчики. 
www.elperevozki.ru.
тел.: 8 (916) 235-09-99,
         8 (496) 573-40-05
● Антенны спутниковые и 
эфирные. продажа, установ-
ка, ремонт. Нтв+, триколор-
тв, телекарта и др. ремонт, 
прошивка спутниковых реси-
веров. Наш адрес: Ногинск, 
Электростальское ш., стр. 25.
тел.: 8 (495) 589-85-48
         8 (926) 473-18-02 
         www.антенна.tv

● изготовление и ремонт 
ювелирных изделий. опыт-
ный мастер. Гарантия каче-
ства. 
тел.: 8 (903) 002-01-12

● Всего 50 рублей и ваше 
объявление увидят ты-
сячи заинтересованных 
людей. г. Ногинск, Аптеч-
ный пер., д. 3, офис 44.
Тел.: 8 (496) 519-17-77

Редакция газеты
«Восточный экспресс»

приглашает на работу 
МЕНЕДЖЕРА

по работе с клиентами  
8 (496) 519-17-77
8 (903) 187-22-71

от 100 до 250 руб.
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Фаворит 
по сути

товар на 
аукционе

торговец 
вразнос 

до 1917 г.

Форма 
куриного 

яйца

Карлик 
при  бе-

лоснежке

Мудрая 
дочь 

Зевса

На-
ружный 
скелет 

моллюска

самая 
русская 

фамилия

враг в 
фильме 

«Зве-
робой» 

(актриса)

М/ф «..., 
заяц, по-

годи!»

он дает 
бензину 
число

Бог солн-
ца у др. 
египтян

«одеж-
да» стен 
в доме

«сестра» 
пчелы

Диктатор, 
деспот

Кирпич-
сырец

тоска 
зеленая

озеро в 
Эфиопии

так мож-
но саблю 
назвать

японский 
писатель

Дань 
селян 

Молдовы 
Феодалу

Легенда 
совет-
ского 

хоккея

Дверная 
задвижка

слу-
жебный 
разряд

Дель-
фин-

единорог

... ве-
роника 
Чикконе 

(Мадонна)

полоска 
для об-
шивки

поющий 
внук пу-
гачевой

Горицвет 
по-иному

«сон-
ная» 
муха

Знамени-
тый по-

граничник 
ссср

Коллега 
Д. Донцо-
вой та-
тьяна ...

тек-
стильный 

бана

Западня 
для мух

яд в 
сигарете

отвер-
гает все 

улики

преемник 
Буша-

младшего

Аргумент 
против 
алиби

стадо 
овец

Мера 
веса на 

руси

«посол» 
жениха к 
зазнобе

сухие 
долины в 
Аравии

Латы 
кавале-
риста

пристань 
Ноя

Музы-
кальный 
инстру-

мент

Меч 
самурая

предше-
ственник 
жилета

Дорогой 
модный 
магазин

птица-
бананоед

Молоч-
ные 

отходы

Ныряль-
щик за 
жемчу-

гом

1 КАНАЛ СТСТВЦ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 

6.10 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
8.10 служу отчизне! 

8.40 М/с «смешарики. 

пиН-код»

8.55 Здоровье

10.15 Непутевые заметки 

10.35 пока все дома 

11.25 Фазенда

12.15 идеальный ремонт 

13.10 среда обитания 

14.10 Что? Где? Когда?

15.30 Х/ф «ЗАРАЗА»
16.35 Минута славы 

18.20 повтори! 

21.00 время 

22.30 политика 

23.35 Х/ф «НОКДАУН» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 АВГУСТА

РОССИЯ РОССИЯ

5.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ»
7.20 вся россия 
7.30 сам себе режиссер 
8.20 смехопанорама 
8.50 Утренняя почта 
09.30 сто к одному 
10.20, 14.20 вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 вести 
11.10 Личное пространство 
12.10, 14.30 Международ-
ный конкурс детской песни 
«Новая волна-2014»
16.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» 
21.00 «воскресный вечер» 
с владимиром соловьё-
вым 
22.50 Х/ф «45 СЕКУНД» 
0.50 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ 
ЖИЗНИ, ИЛИ НА БРАК НЕ 
ПРЕТЕНДУЮ»

6.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...»
8.15 Фактор жизни 
8.55 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» 
10.20 тайны нашего 
кино
10.55 Барышня и 
кулинар
11.30, 14.30, 21.00 со-
бытия
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»
13.35 смех с доставкой 
на дом 
14.00 приглашает Бо-
рис Ноткин 
14.50 Х/ф «АЛЕК-
САНДР СЕРОВ. СУДЬ-
БЕ НАЗЛО»
16.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ПО КОНТРАКТУ» 
18.15, 21.20 Х/ф «НЕ 
ПОКИДАЙ МЕНЯ»
22.20 Х/ф «ВЕРА»
0.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПРОГУЛКА»

6.00 т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
сегодня 
8.15 Лотерея «русское 
лото плюс»
8.45 их нравы 
9.25 едим дома
10.20 первая передача
11.05 Чудо техники 
12.00 Дачный ответ 
13.20 соГАЗ - Чемпионат 
россии по футболу 2014 г. 
/ 2015 г. ЦсКА - «ростов». 
прямая трансляция 
16.15 поедем, поедим!
17.00 следствие вели... 
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие 
19.00 сегодня. итоговая 
программа 
20.10 профессия - репор-
тер 
20.45 полицаи
22.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ»
23.55 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»

6.30 Удачное утро

7.00, 7.30 Джейми у себя 

дома

8.00 полезное утро

8.30 Мультфильмы 

9.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-

НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ» 

11.55 Х/ф «КОРОЛЁК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

18.00 т/с «ОНА НАПИСА-

ЛА УБИЙСТВО»

18.55, 0.00 одна за всех 

19.00 один в один 

21.50 Х/ф «ПРО 

ЛЮБOFF»

0.30 Х/ф «ОСЕННИЙ 

ВАЛЬС»

6.00 Мультфильмы
7.35, 9.00 М/с «смеша-
рики»
7.45 М/с «пингвинёнок 
пороро»
8.05 М/с «Макс стил»
8.30 М/с «Флиппер и 
Лопака»
9.35 М/с «том и Джерри» 
10.10 Затерянный мир 
12.00 Успеть за 24 часа 
13.00, 16.00 6 кадров 
13.15, 14.30, 22.55 шоу 
«Уральских пельменей» 
16.30 М/ф «Мадагаскар» 
18.05 М/ф 
«Мадагаскар-2»
19.40 М/ф «иван Царевич 
и серый волк»
21.15 М/ф 
«Мадагаскар-3»
23.55 Х/ф «ТАКИЕ РАЗ-
НЫЕ БЛИЗНЕЦЫ»

телепрограмма

5.00, 10.30 т/с «ДМБ» 

5.30 Х/ф «СУПЕРМЕ-

НЕДЖЕР, ИЛИ МОТЫГА 

СУДЬБЫ»

7.00 Х/ф «ДАЖЕ НЕ 

ДУМАЙ!» 

8.45 Х/ф «ДМБ» 

15.40 Х/ф «ДЕНЬ Д»

17.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 

ПАПА» 

19.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 

20.45, 0.50 Х/ф «КНИГА 

ИЛАЯ»

23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ 

ТЬМЫ»

3.00 т/с «НАСТОЯЩЕЕ 

ПРАВОСУДИЕ»

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТС

5.30, 6.10 Х/ф «ОДИН 
ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.15 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
8.45 М/с «смешарики. 
Новые приключения»
9.00 играй, гармонь 
любимая! 
9.45 слово пастыря
10.15 смак
10.55 владимир ивашов. 
Баллада о любви 
12.15 идеальный ремонт 
13.10 Две звезды
14.50 светлана Крючко-
ва. я научилась просто, 
мудро жить... 
15.45, 18.15 т/с «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
18.00 вечерние новости 
21.00 время 
21.30 сегодня вечером 
23.10 КвН. премьер-лига 
0.40 Х/ф «ДОМ С ПРИ-
КОЛАМИ»

СУББОТА, 30 АВГУСТА
РОССИЯ РОССИЯ

6.35 сельское утро
7.05 Диалог
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
вести 
8.10, 11.10, 14.20 вести-
Москва
8.20 военная программа 
8.50 планета собак
9.25 субботник 
10.05 Моя планета 
11.20 вести. Дежурная 
часть
11.55 танковый биатлон 
12.55, 14.30 Х/ф «ОДИН 
НА ВСЕХ» 
17.00 субботний вечер 
18.55 Клетка 
21.00 Х/ф «СНОВА 
ОДИН НА ВСЕХ»
0.40 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ 
МЕНЯ СЛЫШИШЬ» 

ТВЦ

6.00 Марш-бросок
6.35 АБвГДейка
7.05 Х/ф «ГОНЩИКИ»
8.45 православная энци-
клопедия 
9.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН»
10.25 петровка, 38
10.35, 11.45 Х/ф «ЗА ВИ-
ТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
11.30, 14.30 события 
12.45 Х/ф «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА»
14.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПРОГУЛКА»
17.05 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» 
21.00 в центре событий 
22.00 право голоса 
0.00 Х/ф «МИСС ФИШЕР»

5.35 т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ»
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 
13.25 своя игра
14.10, 16.15 т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ»
18.00 Контрольный 
звонок 
19.00 Центральное теле-
видение
20.00 Х/ф «МОЯ ФАМИ-
ЛИЯ ШИЛОВ» 
22.00 Генерал
23.00 ты не поверишь! 
23.55 Жизнь как песня. 
Николай трубач

6.30 Удачное утро
7.00, 7.30 Джейми у себя 
дома 
8.00 полезное утро
8.30 Мультфильмы
8.55 Х/ф «СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ» 
10.25 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ» 
14.20 Х/ф «Я - АНГИНА!» 
18.00 т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 
18.55, 23.40, 0.00 одна 
за всех
19.00 т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 
22.40 великолепная Алла 
0.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ ТЕБЯ» 

6.00 Мультфильмы
7.35 М/с «смешарики» 
7.45 М/с «пингвинёнок 
пороро» 
8.05 М/с «Макс стил» 
8.30 М/с «Флиппер и 
Лопака»
9.00 Х/ф «ДЕТИ 
ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД»
10.50 студенты 
11.15 т/с «ВОРОНИНЫ» 
13.15, 16.40, 22.55 шоу 
«Уральских пельменей» 
16.00 6 кадров
18.10 М/ф «Мадагаскар» 
19.45 М/ф 
«Мадагаскар-2» 
21.20 М/ф «иван Царе-
вич и серый волк»
23.55 Затерянный мир

5.00 т/с «ЗАПИСКИ 

ЮНОГО ВРАЧА-2» 

6.10 т/с «ТУЛЬСКИЙ 

ТОКАРЕВ»

9.40 Чистая работа

10.30 смотреть всем! 

12.30 Новости «24»

13.00 военная тайна 

17.00 «территория за-

блуждений» с игорем 

прокопенко 

19.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 

20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 

ПАПА»

22.20 Х/ф «ДМБ»

0.00 т/с «ДМБ»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

про-
текция, 
короче

о полете 
на нем 
пел Ле-
онтьев



ОВЕН. вы прекрасно улавливаете настроение 
окружающих, производите на них положительное 
впечатление. воспользуйтесь этим качеством, 
чтобы добиться успехов на трудовом поприще.
 
ТЕЛЕЦ. складывающийся расклад в финансо-
вой сфере будет полностью зависеть от вашей 
логики. вы раскроете какой-то обман и это ста-
нет для вас неприятным событием. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. вы добьетесь желаемого, несмотря 
даже на то, что окружающие постараются вам в 
этом помешать. сохраняйте спокойствие. «тер-
пение и труд все перетрут» - это ваш девиз.

 
РАК. если вы не только работоспособны, но и 
обладаете творческим мышлением, ваши шан-
сы на успех увеличиваются. сейчас идеальное 
время для крупных финансовых операций. 

 
ЛЕВ. Неделя выдастся суетливой. поэтому зара-
нее составьте список. и позаботьтесь о подарках: 
взрослые спокойно отнесутся к их отсутствию, а 
вот маленькие могут устроить скандал.

 
ДЕВА. проблемы, которые преследовали вас по-
следнее время, совсем скоро разрешатся. прои-
зойдет это не без помощи влиятельного покрови-
теля. Когда все закончится, не забудьте его.

ВЕСЫ. похоже, кто-то из окружающих злоупотребля-
ет твоим вниманием. причем, делает это очень завуа-
лированно. идти на конфликт не стоит, но и поощрять 
в будущем злоупотребления не нужно.

СКОРПИОН. Хорошие новости придут оттуда, отку-
да вы и предположить не могли. Это сложное время 
для вашего здоровья: избегайте ситуаций, которые 
могут вызвать стресс и беспокойство.

СТРЕЛЕЦ. пора собрать всю волю в кулак и навсегда 
отказаться от вредных привычек! Чтобы это прошло 
не так болезненно, найдите себе компаньона, а также 
новое интересное хобби.

КОЗЕРОГ. вас потянет путешествовать, встречаться 
и общаться с новыми людьми, культурами. Никаких 
препятствий, только к выбору компании подойдите с 
особой тщательностью.
 
ВОДОЛЕЙ. Не бойтесь пробовать что-то новое, впу-
стите в свою жизнь приключение: в конечном итоге 
оно пойдет вам на пользу. помимо дружеских, могут 
завязаться и более близкие отношения. 

РЫБЫ. Многие из вас прекрасно проведут время в 
компаниях друзей, но если вы семейный человек, то 
постарайтесь. чтобы дружеские посиделки не нанесли 
ущерб отношениям с любимыми людьми.

25 АвГУСТА 
1906 год. совершена попытка покушения на главу 

русского правительства петра столыпина - в его доме 
на Аптекарском острове устроен взрыв, пострадало 
более 100 человек, включая дочерей столыпина. 27 
человек погибли на месте, 33 - тяжело ранены, мно-
гие потом скончались.

26 АвГУСТА
1914 год. первая мировая война: войска Герман-

ской империи разгромили войска российской империи 
в Битве при танненберге. 

27 АвГУСТА 
1981 год. вблизи подмосковного солнечногорска в 

автомобильной катастрофе погиб валерий Харламов. 
в 2008 году был он назван в числе шести лучших хок-
кеистов за всю 100-летнюю историю мирового хоккея.

28 АвГУСТА
1974 год. совмин ссср утвердил новое положе-

ние о паспортной системе. паспортизация распро-
странилась на все население страны, кроме воен-
нослужащих. в отличие от документов предыдущего 
периода, новые паспорта стали бессрочными

29 АвГУСТА 
1949 год. На семипалатинском полигоне успешно 

прошла испытание первая советская атомная бом-
ба, являвшаяся копией американской плутониевой 
бомбы, взорванной в Нагасаки. руководителям работ 
Лаврентию Берии и игорю Курчатову были присужде-
ны звания почетный гражданин ссср.

30 АвГУСТА
1918 год. Фанни Каплан совершила покушение на 

владимира ильича Ленина. три выстрела прозвуча-
ли, когда вождь революции  и мирового пролетариата, 
закончив речь, собирался сесть в автомобиль.

31 АвГУСТА
1935 год. Донбасский шахтер Алексей стаханов 

превысил суточную норму угледобычи в 14 раз, что 
послужило началом «стахановского движения».

8 Восточный
Экспресс
Подмосковья Напоследок 21 августа 2014 года

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Бутик - Карацупа - скука - Десятерик - 
Любимчик - офеня - Ломоносова - Ксилофон - Абака - иванов 
- Улика - Гном - вади - тана - Арарат - Засов - паутина - Адоба 
- овал - Алиби - Чин -Никотин - тиран - отара - оса.
По вертикали: Дельтаплан - тесьма - турако - обрат - Лот - 
Катана - Никита - октан - Бир - Кираса - Афина - раковина - 
Фавор - Цеце - Ама - полякова - сват - обои - Луиза - ито - 
Камзол - Адонис - Фирсов - ра - Клинок - обама - Нарвал - Ну.

Посмеёмся! 


По вопросам 
размещения

РЕКЛАМЫ
в газете

«Восточный 
экспресс»

обращайтесь по телефону

(496) 519-17-77

ДеНь в истории

Первым делом - любимые люди
ГоросКоп: 25 - 31 АвГУстА 

- Дорогая, что у нас на ужин? 
- очень ленивые голубцы! -
 Это как? 
- Капуста на балконе, фарш в 

морозилке!

сегодня муж сказал: 
- ты, когда злишься, такая 

классная!!!
А я то думаю, что ж он меня бесит 

постоянно? Любуется сволочь!

Мне доктор разрешил толстеть... 
Когда уходила - прям так и сказал:  

- поправляйтесь...

священник спрашивает у во-
вочки: 

- скажи, а ты молишься перед 
едой? 

- Нет. Моя мама хорошо готовит!

Не хочешь быть шваброй - не 
обзывай мужа тряпкой!








