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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС

Члены дайв центров «Мор-
ские ангелы» и «Одиссей» со-
вместно с представителями 
РОССОЮЗСПАСа очищали 

акваторию водоема от мусора. 
Молодежные организации и 
местные жители убирали при-
брежную зону. Участники акции 

отметили, что ежегодная си-
стематическая забота о чисто-
те водоемов дает свои резуль-
таты: мусора становится все 
меньше, а вода - чище. 

В чистке принимало уча-
стие свыше 100 человек, ко-
торым удалось собрать более 

1.5 тонн мусора. Особо отли-
чившимся были вручены цен-
ные подарки, предоставлен-
ные дайв центрами «Морские 
ангелы» и «Одиссей», а руко-
водители всех организаций, 
принимавших участие в убор-
ке, получили Благодарствен-

ные письма главы Ногинского 
района. 

По уже сложившейся тради-
ции, купальный сезон на терри-
тории Ногинского района начи-
нается после акции по очистке 
водоемов.

Игорь ИВАНОВ

Более ста человекБолее ста человек
чистили озеро Боровоечистили озеро Боровое

5 июня на территории турбазы «Боровое» состоя-
лась 11-я экологическая акция, посвященная Междуна-
родному дню очистки водоемов.
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13 ИЮНЯ
1912 год. В Москве открыт Музей изящных ис-

кусств, ныне Государственный музей изобразительных 
искусств имени А.С. Пушкина. Инициатором создания 
музея и первым его директором стал заслуженный 
профессор Московского университета, доктор римской 
словесности, историк искусства Иван Цветаев – отец 
знаменитой поэтессы Марины Цветаевой. 

Помимо оригинальных экспонатов, в музее долж-
ны были также содержаться гипсовые слепки, маке-
ты, живописные и гальвано копии шедевров миро-
вого искусства. Сегодня его живописная коллекция 
включает свыше 400 000 картин, гравюр, рисунков, 
плакатов, начиная с 14 века и до наших дней. 

14 ИЮНЯ
1834 год. В США запатентована наждачная бума-

га. Первая наждачная бумага появилась еще в древ-
нем Китае. Делали ее из дробленых раковин, семян 
и песка, а потом с помощью натурального клея при-
клеивали к пергаменту и шлифовали металлические 
или деревянные поверхности. У некоторых народов 
в качестве шлифовальной шкурки использовалась...  
акулья кожа. 

15 ИЮНЯ
1946 год. В городе Александрии (Египет), в музы-

кальной семье выходцев из Греции родился Демис 
Руссос. Мать Демиса была певицей, а отец играл на 
классической гитаре. Поэтому не удивительно, что 
Демис научился играть на гитаре самостоятельно.

На историческую родину семья Демиса пере-
езжает в 1950-х годах. В конце 1970-х годов певец 
активно занимается сольными проектами и записы-
вает свои самые известные песни. 

16 ИЮНЯ
1963 год. Состоялся космический полет пер-

вой в мире женщины-космонавта Валентины Те-
решковой. Она стала шестым по счету советским 
космонавтом. Одновременно на орбите находился 
космический корабль «Восток-5», пилотируемый 
космонавтом Валерием Быковским. В день первого 
полёта в космос она сказала родным, что уезжает 
на соревнования парашютистов. О полёте они уз-
нали из новостей по радио.

17 ИЮНЯ
1925 год. Подписан Протокол о запрещении при-

менения на войне удушающих, ядовитых или других 
подобных газов и бактериологических средств (Же-
невский протокол). По сути, это международное со-
глашение о запрещении применения химического, 
биологического или токсичного оружия во время во-
йны. Его действие не ограничено по времени. Для 
каждого подписавшего Женевский протокол государ-
ства предусмотрено вступление его в силу со дня 
сдачи на хранение ратификационной грамоты пра-
вительству Франции.

18 ИЮНЯ
1936 год. Умер Максим Горький, основатель со-

циалистического реализма. В мире большой лите-
ратуры он оказался с помощью В.Г. Короленко. В 
1892 году Максим Горький публикует первый рассказ 
– «Макар Чудра», а в 1899-1900 годах знакомится с 
Л.Н. Толстым и А.П. Чеховым, сближается с МХТ, по-
ставившим его пьесы «Мещане» и «На дне». 

19 ИЮНЯ
1862 год. Президент Авраам Линкольн принял 

закон об отмене рабства на всей территории США. 
1 января 1863 года была выпущена Декларация 

независимости, которая призывала союзную армию 
освобождать всех рабов, находившихся в собствен-
ности землевладельцев. Однако Декларация не 
имела должного воздействия вплоть до конца Граж-
данской войны 1861 – 1865 годов: ее конституцион-
ность оспаривалась самим фактом вооруженного 
конфликта между Севером и Югом. 

2 Восточный
Экспресс
Подмосковья

События и факты 9 июня 2016 года

1 КАНАЛ СТСТВЦРОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ
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МНЕНИЕ

5.40 Х/ф «НЕ ОТРЕКА-
ЮТСЯ ЛЮБЯ …»

9.20, 14.20, 17.45, 20.40 
Т/с «СВАТЫ» 
14.00, 20.00 Вести

15.50 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2016 г. Испания 

- Чехия. Прямая трансля-

ция из Франции

0.30 Торжественная 

церемония закрытия 

XXVII кинофестиваля 

«Кинотавр» 

1.45 Х/ф «ЛЮБОВНИК»

5.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 

7.00, 8.20, 10.20, 16.20 

Т/с «ИГРА»

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

19.20 Т/с «ИГРА. РЕ-

ВАНШ»

22.00 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

23.55 Я худею 

0.55 Х/ф «ТИХАЯ ЗА-

СТАВА»

6.30 Джейми у себя дома 
7.30, 0.00 6 кадров 
7.45 Д/ф «Хочу замуж!» 
8.45 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ»

13.05 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 
20.10 Х/ф «БОМЖИХА»

 
22.05 Х/ф «БОМЖИХА-2» 
0.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»

6.00, 6.50, 7.25, 7.55, 

8.30, 9.10 Мультфильмы

9.25 М/ф «Барашек Шон» 

10.55 М/ф «Турбо»

12.40 М/ф «Мадага-

скар-2» 

14.20 М/ф «Мадага-

скар-3» 

16.00 М/ф «Страстный 

Мадагаскар»

16.30 Х/ф «2012»

19.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ 

ЯРДОВ»

21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 

23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН»

5.00 Территория заблуж-
дений 
7.00 Т/с «ГАИШНИКИ» 
23.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ СОЛДАТА ИВАНА 
ЧОНКИНА»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ» 
8.00 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВ-
КА»
9.40 Непутевые заметки 
10.15 Следуй за мной 
10.40 Пока все дома 
11.25 Фазенда 
12.15 Открытие Китая
12.45 Гости по воскресе-
ньям 
13.40 Свадьба в Мали-
новке. Непридуманные 
истории 
14.45 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ»
16.35 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ»
19.00 Концерт «Ээхх, 
Разгуляй!»
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы 
по футболу 2016 г. Сбор-
ная Бельгии - сборная 
Италии. Прямой эфир из 
Франции
0.05 Х/ф «ЦАРСТВО НЕ-
БЕСНОЕ»

5.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 
7.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧ-
КА»
9.05 Д/ф «Леонид Курав-

лев. На мне узоров нету» 

9.55 Х/ф «ВИЙ» 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00, 14.30, 0.15 События

11.45 Постскриптум

12.50 В центре событий 

13.50, 14.45 Х/ф «ПРИН-
ЦЕССА НА БОБАХ» 
16.20 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ 
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 
20.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ»
0.30 Петровка, 38

0.40 Право знать! 

11
111

зазакоко

11
111

ввоййй

11
111

цциалал

Каждый день свежие новости на сайте www.vostexpress.ru

Операция «праймериз»

Наталья Еремейцева: 
- Кто бы разрешил опозиционной партии 

использовать административные 
ресурсы?

- Праймериз 
«Единой России» 
– это чистой воды 
имитация. Если бы 
действительно вы-
двигались канди-
даты, набравшие 
большинство голо-
сов, то можно было 
бы об этой процеду-
ре говорить серьёз-
но, «примерять» её 
к другим партиям, 
спорить, нужна ли 
такая процедура. 
Что касается прай-
мериз, проведённых 
22 мая, то они пре-
следовали совер-
шенно другие цели, 
чем классические 
праймериз, которые 
проводятся в других 
странах. Называйте 
это, как хотите - аги-
тация в пользу одной 
партии, репетиция 
фальсифик аций , 
зомбирование изби-
рателя, психологи-
ческое давление на 
бюджетников и т.д. 
Например, в США 
вся процедура прай-
мериз расписана за-
конодательно. Если 
бы такие поправки 
были внесены в ФЗ 
№67, то наша партия 
проводила бы прай-
мериз. А сейчас, по-
чему мы должны 
следовать чисто 
внутрипартийным 
решениям «Единой 
России»? И потом, 
кто бы разрешил оп-
позиционной партии 
КПРФ использовать 
административный 

ресурс, который ши-
роко использовала 
«Единая Россия»? 

22 мая для чисто 
внутрипартийного 
политического ме-
роприятия «Единой 
России» были от-
крыты тысячи из-
бирательных участ-
ков по всей стране. 
Даже в школах! Хотя 
деятельность по-
литических партий 
в образовательных 
учреждениях Рос-
сии якобы запреще-
на. Но этот запрет, 
по всей видимости, 
относится ко всем 
другим партиям, кро-
ме партии власти 
– «Единой России». 
Когда же проходят 
всеобщие выборы, 
то школы всё же ис-
пользуются, но это 
касается всех пар-
тий, и это регулиру-
ется законом.

Работали участко-
вые избирательные 
комиссии, состоящие 
в основном из бюд-
жетных работников 
(за дополнительный 
отгул или сверх-
урочную доплату?). 
Использовались из-
бирательные урны, 
кабинки для голосо-
вания и прочее обору-
дование избиркомов. 
На избирательных 
участках дежурили 
полицейские, омо-
новцы и дружинники. 
Пришедшим на из-
бирательный участок 
гражданам выдава-

лись длинные про-
стыни бюллетеней, 
на которых мелкими 
буквами были напе-
чатаны фамилии так 
называемых кандида-
тов на выборах в Го-
сударственную думу 
и региональные пар-
ламенты по спискам 
и по одномандатным 
округам. На стенах 
- стенды с большим 
количеством портре-
тов и справок о кан-
дидатах.

О с ущ е с т в л я я 
этот масштабный 
спектакль, партия 
«Единая Россия» 
широко раздвинула 
поле для проведе-
ния выборов в свою 
пользу, что является 
прямым нарушением 
закона, где обязан-
ностью власти про-
возглашается созда-
ние равных условий 
предвыборной агита-
ции для всех партий. 

Чтобы привлечь 
как можно больше 
народа на избира-
тельные участки, в 
приглашениях сло-
восочетание «прай-
мериз «Единой Рос-
сии», как правило, 
не упоминалось, а 
всё это мероприятие 
называлось не иначе 
как «Предваритель-
ное голосование по 
отбору кандидатов 
в Государственную 
думу РФ». Поэтому 
праймериз «Еди-
ной России» – не 
что иное, как спек-

такль, рассчитанный 
на зомбирование и 
гипноз избирателей, 
особенно тех из них, 
кто мало информи-
рован, не особенно 
искушён в политике. 
Всё это на избира-
теля подействует, 
когда он придёт на 
участок в день голо-
сования 18 сентября 
и вспомнит, что вот 
за этого единоросса 
он уже голосовал, и, 
конечно, проголосует 
за него вторично.

Несмотря на 
громкие заявления 
центрального шта-
ба «Единой России» 
о честности и про-
зрачности прайме-
риз, мы уже сегодня 
при проведении их 
наблюдаем множе-
ство нарушений. Но 
самым грубым нару-
шением закона при 
проведении прайме-

риз является неце-
левое расходование 
бюджетных средств 
в особо крупных 
размерах. Если при 
обычных выборах 
немалые затраты на 
аренду помещений, 
транспорта, органи-
зацию охраны, рабо-
ту избиркомов и т.д. 
проходят через бюд-
жет и утверждаются 
депутатами, то сей-
час почти такие же 
огромные средства 
взяты неизвестно от-
куда. Пока выборы 
не объявлены и вы-
борные фонды не 
созданы, с большой 
уверенностью мож-
но предположить, 
что единороссы ис-
пользуют на прай-
мериз бюджетные 
средства, обворовы-
вая каждого избира-
теля в пользу своей 
партии. 

«Единая Россия» наращивает административный ресурс.
Как известно, «Единая Россия» 22 мая провела вну-

трипартийное голосование по отбору кандидатов в Мо-
сковскую областную и Государственную Думу. Сами 
единоросы с гордостью заявляют, что только их пар-
тия проводит праймериз. Многие наши читатели инте-
ресуются, почему на подобный «народный отбор» не 
решаются остальные политические партии? С этим во-
просом наша редакция обратилась к представителю 
КПРФ, второй по численности парламентской партии, 
депутату Московской областной Думы Наталье Ере-
мейцевой. Ей слово:

 

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!



Украинская мо-
дель Катерина Позд-
няк вышла замуж за 
не менее малоизвест-
ного итальянского ку-
тюрье Джакомо Ме-
тацца. Теперь у неё 
двойная фамилия.

 

- Доктор, как про-
шла операция?

- Ещё никак, но 
раз уж вы не спите, 
придержите зажим-
чик вот здесь.
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1 КАНАЛ СТС

ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть 
говорят 
13.25 Таблетка
13.55, 15.15 Время по-
кажет
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 
23.40 Вечерний Ургант 
0.05 Ночные новости
0.20 Структура момента

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести

9.55 О самом главном 

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести-Москва

11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная 

часть

18.15 Прямой эфир

21.00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ 
НОТА»
23.50 Вести.doc

5.00 Т/с «СУПРУГИ»
6.00 Новое утро
9.00 Зеркало для героя 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 
12.00 Суд присяжных
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.40 Т/с «ИГРА. РЕ-
ВАНШ»
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
0.50 Место встречи

6.30 Джейми у себя дома 
7.30, 18.00, 23.35 
6 кадров
8.00 По делам несовер-
шеннолетних
10.00 Давай разведёмся! 
12.00 Д/с «Курортный 
роман»
13.00 Т/с «ОКНА» 
14.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
18.05 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 
20.50 Х/ф «ВРАЧИХА» 
22.40 Х/ф «ДОКТОР 
ХАУС»
0.30 Х/ф «БОМЖИХА»

6.00 Даёшь молодёжь! 

6.55, 7.05, 8.00 Мульт-

фильмы

8.35 Ералаш 

10.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 
11.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ 
ЯРДОВ»
13.30, 0.00 Уральские 

пельмени 

14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
16.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 
21.00 Х/ф «РАЙОН №9» 
23.10 Шоу «Уральских 

пельменей»

0.30 Кино в деталях

5.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ СОЛДАТА ИВАНА 
ЧОНКИНА»
6.00, 11.00 Документаль-
ный проект 
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости
9.00 Военная тайна 
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Званый ужин
14.40 М/ф «Три богаты-
ря. Ход конем»
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ»
22.20 Водить по-русски 
23.25 Т/с «СПАРТАК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 

КОРОТКОАВТОМИР

Открылся новый автосалон

6.00 Настроение
8.00 Доктор И...
8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА» 
10.40 Д/ф «Елена Сафо-
нова. В поисках любви» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 0.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
МОРС» 
13.40 Мой герой 
14.50 Без обмана
15.40 Х/ф «ЮРОЧКА» 
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «СЧАСТЛИВ-
ЧИК ПАШКА»
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 
23.05 Удар властью 
0.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ»

Наехала на девушку

ПЕРСПЕКТИВЫ

Новый дилерский центр, распо-
ложенный на Горьковском шоссе, 
оказывает широкий спектр услуг: про-
дажу новых автомобилей, запасных 
частей и аксессуаров KIA, регулярное 
ТО, гарантийный и послегарантийный 
ремонт, диагностику, установку до-

полнительного оборудования. Клиен-
там доступны инструменты trade-in, 
кредитования, автострахования и ли-
зинга KIA Finance. В дилерском цен-
тре работает квалифицированный 
персонал, прошедший обучение на 
базе «Академии KIA».

Дилерский центр в Ногинске 
оформлен в соответствии с приняты-
ми в компании стандартами «красный 
куб», имеет общую площадь 1120 кв. 
метров, из которых демонстрацион-
ный зал занимает 482,5 квадрата, а 
сервисная зона с 5 постами слесар-
ного ремонта – 442. Исключить дол-
гое ожидание ремонта поможет склад 
запасных частей и аксессуаров пло-
щадью 139 квадратных метров. Име-
ется парковкой на 26 машино мест.

Компания KIA MotorsRus открыла свой дилерский центр 
в городе Ногинск. Всего теперь в Москве и Московской об-
ласти работают 35 официальных дилеров корейского ав-
тогиганта.

Вернули переплаченные 
за тепло деньги

Как сообщил руково-
дитель надзорного ведом-
ства Вадим Соков, УК не 
проводили установлен-
ную законом ежегодную 
корректировку платы за 
отопление. В итоге ком-
мунальщикам пришлось 

вернуть более 1 миллио-
на 300 тысяч рублей.

В доме №1 по улице 
Шевченко в Старой Ку-
павне при проверке об-
ращения жителя выясни-
лось, что управляющая 
компания «Жилфонд» не 

провела корректировку по 
истечении года с момен-
та ввода в эксплуатацию 
общедомового прибора 
учета тепловой энергии. 
Госжилинспекция пред-
писала исполнить тре-
бования законодатель-
ства в течение полутора 
месяцев. В итоге сумма 
перерасчета составила 1 
миллион 196 тысяч 104 
рубля. Только  заявителю 
УК вернула более 4 тысяч 
рублей.

 «Аналогичное нару-
шение допустило и това-
рищество собственников 
жилья «Дружба», которое 
управляет домом №22 кор-
пус 4 по улице Победы в 
Электростали», - добавил 
Главный государственный 
жилищный инспектор Мо-
сковской области Вадим 
Соков. Здесь на исполне-
ние предписания дали два 
месяца. Сумма корректи-
ровки составила 160 тысяч 
333 рубля. 

Управляющие организации в городах 
Электросталь и Старая Купавна Ногинского 
района исполнили предписания Госжилин-
спекции Московской области на устранение 
нарушений при начислении коммунальных 
платежей.  

Скоростная магистраль
пройдет через Электросталь

Общая протяженность маги-
страли в границах Московской об-
ласти составит 85 км, а скорость 
движения поездов - от 160 до 300 
км в час. Новая транспортная ин-
фраструктура позволит добирать-

ся из Москвы до Ногинска (первая 
остановка после отправки из столи-
цы) всего за полчаса, а до Орехово-
Зуева - за 45 минут.

Изначально срок постройки 
ВСМ Москва - Казань был наме-

чен на 2014 - 2018 годы. То есть 
работы должны были полностью 
завершиться к предстоящему ми-
ровому чемпионату по футболу в 
России. В настоящее время сроки 
реализации проекта существенно 
сдвинуты. Некоторые члены прави-
тельства России и люди, непосред-
ственно занимающиеся реализаци-
ей проекта, заявляют, что работы 
по сооружению, скорее всего, нач-
нутся только в 2017 году, а полно-
стью высокоскоростная магистраль 
Москва - Казань будет введена в 
эксплуатацию к 2020 году. 

Проектируемая высокоскоростная магистраль Москва - Ка-
зань - Екатеринбург пройдет через шесть муниципалитетов 
Подмосковья: Реутов, Балашиху, Электросталь, а также по 
территории Ногинского, Павлово-Посадского и Орехово-Зуев-
ского муниципальных районов, сообщает пресс-служба заме-
стителя председателя регионального правительства Германа 
Елянюшкина.

ЖКХ

Каждый день свежие новости на сайте www.vostexpress.ru

Дорогу «Павловский Посад - Субботино - 
Электросталь» отремонтировали в Павлово-По-
садском районе. Об этом сообщила пресс-служба 
Главного управления дорожного хозяйства Мо-
сковской области.

В целом укладка асфальта завершилась на 47 
участках региональных дорог. Работы проводили 
ГБУ «Мосавтодор» и коммерческие компании. В ре-
монте задействовано порядка 800 рабочих и около 
тысячи единиц техники.

«С начала ремонтной кампании работы по укладке 
асфальтобетонного покрытия выполнены на 23 участ-
ках региональных дорог и еще на 24 объектах завер-
шились ремонтные работы картами до 100 метров. 
Сейчас здесь продолжается укрепление обочин и за-
мена дорожных знаков. В процессе ремонта находятся 
70 дорог», - сообщил начальник ГУДХ Игорь Тресков.

В ходе патрулирования сотрудники патруль-
но-постовой службы в Ногинске возле одного 
из домов по улице Ремесленной остановили 
24-летнюю местную жительницу для проверки 
документов.

Выяснилось, что дама находится в федеральном 
розыске за совершение преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 228 УК РФ - незаконные приобретение, 
хранение, перевозка,  изготовление, переработка без 
цели сбыта наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов в значительном размере.

Задержанной грозит наказание в виде лишения 
свободы на срок до 3 лет.

4 июня около 15 часов в Электростали на 
нерегулируемом пешеходном переходе через 
Фрязевское шоссе в районе улицы Западной во-
дителем такси был допущен наезд на несовер-
шеннолетнюю девушку, ученицу 8 класса одной 
из местных школ. Машина двигалась по обочине.

Девушка получила ушибы и ссадины. Водитель 
такси сама доставила ее в медицинское учреждение. 
Пострадавшая  отпущена на амбулаторное лечение.

5 батальон ДПС предупреждает водителей транс-
портных средств, что движение по обочине дороги яв-
ляется не только нарушением требований ПДД (штраф 
составляет 1500 рублей), но и очень опасным манев-
ром, при котором вы рискуете не только собой, но и здо-
ровьем остальных участников дорожного движения.

С целью улучшения взаимодействия полиции 
с населением, в Дежурной части ГУ МВД России 
по Московской области установлен телефон до-
верия 8-495-692-70-66. 

Приём обращений граждан по телефону доверия 
полиции осуществляется круглосуточно оператив-
ными дежурными. По телефону доверия вы можете 
сообщить о правонарушениях в местах массового 
отдыха граждан и объектах курортного отдыха.

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции будут 
благодарны за любую оперативную информацию.

Задержали  находившуюся 
в федеральном розыске

Отремонтировали дорогу

Телефон, 
которому можно доверять
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1 КАНАЛ СТСТВЦ

СРЕДА, 15 ИЮНЯ

РОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ

ГОРОСКОП: 13 - 19 ИЮНЯ

Проявите Проявите 
заботу о тех, заботу о тех, 
кого любитекого любите

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть 
говорят 
13.25 Таблетка 
13.55, 15.15 Время по-
кажет
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 
23.30 Вечерний Ургант 
0.05 Ночные новости
0.20 Политика

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести

9.55 О самом главном 

11.35, 14.30, 19.35 Вести-

-Москва

11.55, 14.50 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ»

15.50 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2016 г. Россия 

- Словакия. Прямая 

трансляция из Франции

17.45 Прямой эфир 

21.00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ 

НОТА» 

22.55 Специальный 

корреспондент 

0.55 Ночная смена

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 
8.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ 
МАРКИРОВКИ» 
10.35 Д/ф «Михаил 
Державин. Мне всё ещё 
смешно» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 0.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
МОРС»
13.40 Мой герой
14.50 Удар властью. 
Казнокрады 
15.40 Х/ф «ЮРОЧКА» 
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «СЧАСТЛИВ-
ЧИК ПАШКА» 
20.00 Прямой эфир с 
мэром Москвы
22.30 Линия защиты
23.05 Хроники московско-
го быта
0.25 Русский вопрос

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 
6.00 Новое утро
9.00 Зеркало для героя 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 Говорим и показы-
ваем 
19.40 Т/с «ИГРА. РЕ-
ВАНШ»
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
0.50 Место встречи

6.30 Джейми у себя дома 

7.30, 23.40 6 кадров 

7.50 По делам несовер-

шеннолетних 

9.50 Давай разведёмся! 

11.50 Д/с «Курортный 

роман»

12.50 Т/с «ОКНА» 

13.50 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-

СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 

ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 

18.00 Д/ф «Жанна»

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР»

20.50 Х/ф «ВРАЧИХА» 

22.50 Х/ф «ДОКТОР 

ХАУС»

0.30 Х/ф «БОМЖИХА-2»

6.55, 7.05, 7.30 Муль-

тфильмы

8.00 Ералаш

9.30 Х/ф «РАЙОН №9» 

11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

15.30 Т/с «КУХНЯ»

20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ»

21.00 Х/ф «КОВБОИ 

ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» 

23.20 Шоу «Уральских 

пельменей» 

0.00 Уральские пельмени 

0.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ»

5.00 Территория заблуж-
дений 
6.00, 11.00 Документаль-
ный проект 
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости
9.00 Военная тайна 
12.00, 16.05, 19.00 112 
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ»
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИ-
ОН»
21.50 Смотреть всем! 
23.25 Т/с «СПАРТАК. 
ВОЗМЕЗДИЕ»

РЕН

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

К такому выводу 
пришли австралийские 
медики, результаты ра-
боты которых были опу-
бликованы в The Journals 
of Gerontology, пишет 
Medikforum.

Как рассказали специ-
алисты из Сиднейского 
университета, в ходе мас-
штабного десятилетнего 
исследования ученые на-
блюдали за рационом и 
состоянием здоровья бо-
лее 1500 добровольцев в 

возрасте от 49 лет. Сооб-
щается, что на старте экс-
перимента никто из них 
не страдал от каких-либо 
серьезных недугов, в том 
числе онкологических и 
сердечно-сосудистых за-
болеваний.

Спустя десять лет у 
порядка 15 процентов 
участников исследова-
ния, которые получали 
углеводы из продуктов, 
изобилующих клетчаткой, 
показатели состояния 

здоровья были лучше, 
чем у тех, кто отказывал 
себе в еде с высоким со-
держанием клетчатки - 
хлебе, а также отрубях, 
овощах и фруктах, отме-
тили авторы работы.

В частности, у этих 15 
процентов добровольцев 
отмечалась наименьшая 
вероятность развития де-
прессии, дыхательной не-
достаточности и тяжелых 
хронических болезней, 
включая рак, диабет, ише-
мическую болезнь сердца 
и инсульт.

Ученые напомнили, 
что наиболее полезен 
хлеб из ржаной муки - в 
нем гораздо больше, по 
сравнению с белым хле-
бом, стимулирующей пи-

щеварение клетчатки, а 
также железа, кальция, 
калия, цинка, витаминов 
Е и группы В. Кроме того, 
именно в ржаном хлебе 
содержится много лизина 
- незаменимой аминокис-
лоты, участвующей в об-
мене веществ и обновле-
нии тканей.

Специалисты отмети-
ли, что хотя бы два кусочка 
черного хлеба в суточном 
рационе необходимы даже 
тем, кто сидит на диете - 
фигуре это не повредит.

Кстати, получить мак-
симальную пользу можно 
только от хлеба хорошего 
качества, приготовленно-
го согласно существую-
щему ГОСТу.

 «РГ»

Отказ от хлеба 
может быть 
опасен 
для здоровья

Полностью отказываться от употребления 
богатого клетчаткой хлеба, как то многие 
практикуют из диетических соображений, не 
рекомендуется, так как этот продукт не про-
сто полезен для организма, но и в некоторых 
случаях даже незаменим.

ОВЕН. Вы будете настроены на романтиче-
скую волну. Открытое и непосредственное по-
ведение сделает вас особенно привлекатель-
ными в глазах окружающих. 
ТЕЛЕЦ. Вы в полной мере сможете проявить 
свою практическую хватку и преуспеете в ре-
шении материальных вопросов. Хорошо в этот 
период совершенствовать свои навыки, повы-
шать уровень мастерства. 
БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете ощущать на себе 
внимание и симпатии окружающих людей. 
Многие ваши надежды, замыслы и мечты нач-
нут исполняться. Вам могут предложить всту-
пить в некое неформальное объединение.
РАК. Возможно, вы будете испытывать огра-
ничение в чем-либо, окажетесь в некоторой 
изоляции от окружающих, однако это позволит 
вам лучше сосредоточиться на самых важных 
вопросах.
ЛЕВ. Наступает благоприятный период для 
пересмотра некоторых своих мировоззренче-
ских позиций. Возможно, обстоятельства сло-
жатся таким образом, что вам потребуется со-
вершить поездку в отдаленные регионы. 
ДЕВА. От вас требуется готовность пойти на 
нестандартные решения, сделать нечто такое, 
что от вас никто не ожидает. В этом случае 
успех обязательно придёт к вам. Это время ре-
шительных действий. 
ВЕСЫ. Весы, свободные от брачных уз, будут 
настроены на романтические отношения. Это 
хорошее время для оформления документов 
на регистрацию в официальных инстанциях: 
все пройдёт быстро и без бюрократических 
проволочек. 
СКОРПИОН. Благоприятное время, чтобы 
заниматься вопросами своего здоровья. Также 
это хороший период для наведения порядка 
в доме и в документах. Генеральная уборка в 
квартире благоприятно отразится на вашем са-
мочувствии. 
СТРЕЛЕЦ. Возможны романтические при-
ключения. Старайтесь учитывать мнение окру-
жающих, и они ответят вам взаимностью. В 
вашем распоряжении может оказаться крупная 
сумма заемных денег.
КОЗЕРОГ. Скорее всего, будете метаться 
между работой и домом, но при этом всюду 
успеете, особенно если творчески подходить 
к рутинным делам. Рекомендуется активно ве-
сти себя и открыто высказывать своё мнение. 
ВОДОЛЕЙ. Вас ожидает романтическое зна-
комство в дороге. Легкий флирт может неза-
метно перейти в состояние влюбленности. Чем 
свободнее и непосредственнее вы себя будете 
вести, тем удачнее пройдет эта неделя. 
РЫБЫ. Возрастает потребность жить не 
только в удобной, но и красивой, эстетичной 
обстановке. Возможно частое общение с людь-
ми, веселое и интересное времяпровождение. 
Проявите заботу о тех, кого вы любите. 



Информация для вас Восточный
Экспресс
Подмосковья 59 июня 2016 года

Телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ

РОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть 
говорят
13.25 Таблетка
13.55, 15.20 Время по-
кажет 
15.50 Чемпионат Европы 
по футболу 2016 г. Сбор-
ная Англии - сборная 
Уэльса. Прямой эфир из 
Франции
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 
23.35 Вечерний Ургант 
0.10 Ночные новости
0.25 На ночь глядя

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести

9.55 О самом главном 

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести-Москва

11.55, 14.50 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ»

18.15 Прямой эфир 

21.00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ 

НОТА»

21.50 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2016 г. Германия 

- Польша. Прямая транс-

ляция из Франции

23.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО МАЙОРА БАРА-

НОВА»

6.00 Настроение
8.05 Доктор И...
8.35 Х/ф «УТРЕННИЕ 
ПОЕЗДА» 
10.20 Д/ф «Олег Басилаш-
вили. Неужели это я?»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 0.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
МОРС»
13.40 Мой герой
14.50 Хроники московско-
го быта 
15.40 Х/ф «РОЗА ПРО-
ЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» 
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «СЧАСТЛИВ-
ЧИК ПАШКА» 
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка
23.05 Д/ф «Смерть на 
съёмочной площадке» 
0.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА»

5.00 Т/с «СУПРУГИ»
6.00 Новое утро
9.00 Зеркало для героя 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.40 Т/с «ИГРА. РЕ-
ВАНШ» 
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
0.50 Место встречи

6.30 Джейми у себя дома 
7.30, 18.00, 23.40 
6 кадров
8.05 По делам несовер-
шеннолетних
10.05 Давай разведёмся! 
12.05 Д/с «Курортный 
роман» 
13.05 Т/с «ОКНА» 
14.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
18.05 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
20.50 Х/ф «ВРАЧИХА» 
22.50 Х/ф «ДОКТОР 
ХАУС»
0.30 Х/ф «БРАК ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 

6.30 Джейми у себя дома 
7.30, 18.00, 23.40 
6 кадров
8.05 По делам несовер-
шеннолетних 
10.05 Давай разведёмся! 
12.05 Д/с «Курортный 
роман»
13.05 Т/с «ОКНА» 
14.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
18.05 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
20.50 Х/ф «ВРАЧИХА»
22.50 Х/ф «ДОКТОР 
ХАУС»
0.30 Х/ф «БРАК ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»

5.00, 9.00 Территория 
заблуждений 
6.00, 11.00 Документаль-
ный проект
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости
12.00, 15.55, 19.00 112 
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ЦЕНТУРИ-
ОН»
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ»
22.10 Смотреть всем! 
23.25 Т/с «СПАРТАК. 
ВОЗМЕЗДИЕ»

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

УРИНОТЕРАПИЯ 
(НЕ РЕЦЕПТ, А ЦЕЛОЕ
ЛЖЕНАУЧНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ)

Используется в основном 
теми женщинами, что «коня на 
скаку остановят», причем от 
всего: как способ контрацепции, 
способ забеременеть, при мо-
лочнице, миоме, эрозии шейки 
матки - страшно продолжать. 
Мужчины более брезгливые и 
прибегают к уринотерапии реже.

Отдельно хочется сказать о 
таком «способе контрацепции». 
Недавно снова услышала этот 

популярный бред - и где, в ап-
теке! Стоят две подружки, одна 
покупает противозачаточные та-
блетки. Вторая делает круглые 
глаза: «Ты, что-о, от них же тол-
стеют!»  К счастью, вмешалась 
провизор и все объяснила.

ОТКУДА НОГИ РАСТУТ?
Скорее всего, тут вера в то, 

что нас хотят обмануть и всучить 
что-то дорогое, тогда как есть 
бесплатный аналог.

В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ?
Моча выводит переработан-

ный и ненужный организму био-

материал. Даже детская моча, 
которую советуют использовать 
адепты уринотерапии. В моче 
могут содержаться бактерии - на-
пример, если имеется воспали-
тельное заболевание, а многие 
из них протекают бессимптомно. 

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ? 
Помогают только визит к 

врачу и избавление от дешевых 
брошюр по народной медицине.

СУПЕРЧАИ 
ДЛЯ ПОХУДАНИЯ
Травяные сборы, способству-

ющие похудению, не так вредны, 

как, скажем, предыдущее сред-
ство. Большую опасность пред-
ставляет то, с каким рвением и 
верой в волшебную силу «сжи-
гания жира без диеты и спорта» 
употребляют чай желающие поху-
деть вместо того, чтобы сходить к 
врачу, начать питаться сбаланси-
рованно и больше двигаться.

В ЧЕМ ВРЕД? 
Действие большинства таких 

чаев - слабительное и мочегон-
ное, а вовсе не «жиросжигаю-
щее». Поскольку эффект ми-
нимален, для его усиления их 
начинают пить неумеренно.

Если у чая слабительный 
эффект (его вызывают раздра-
жающие слизистую кишечника 
вещества), то в результате регу-
лярного употребления можно по-
лучить обезвоживание со всеми 
вытекающими последствиями, а 
также получить в итоге хрониче-
ский запор.

Если действие мочегонное, 
тоже есть риск обезвоживания. 
Чай для похудения категориче-
ски нельзя пить детям, подрост-
кам, беременным и кормящим, 
людям с эндокринными наруше-
ниями, диабетом, нарушением 
функций почек и печени.

Беспощадные рецепты народной медицины



СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮПРОДАЮ

● 3-комн. кв-ру в Ногин-
ске (ул. Декабристов, 3А), 
10/10-эт. пан.дома, 68/44/ 
8, свежий евроремнот, все 
новое: сантехника, элек-
трика, двери, окна, полы. 
Развитая инфраструктура. 
свободна.
Тел.: 8 (925) 707-52-32
● Гараж в ГСК-13 (г. Элек-
тросталь, ул. Красная, Се-
верный р-н), 2 этаж.
Тел.: 8 (926) 310-63-10
● Дэу Нексия, 2006 г.в., 
цвет темно-синий, дв. 
1.6, цз, электростекло-
подъемники, хор. музыка 
+ зимняя резина на дис-
ках. Ц. 90 000 руб.
Тел.: 8 (965) 205-95-05

● «Газель», цельноме-
таллическую, 2004 г.в., 
дв. 406, сост. идеальное. 
Ц. 120 000 руб.
Тел.: 8 (965) 205-95-05

●  Продаю газель «Баргу-
зин» (люкс, 6 местный), 
2006 г.в., сост. отличное.
Тел.: 8 (926) 677-06-68
●  Продаю OSB-3 плиту, 
фанеру, утеплитель, про-
флист. Недорого.
Тел.: 8 (916) 356-78-78

КУПЛЮКУПЛЮ
● Б/у металлоискатели, 
монеты, боны. г. Ногинск, 
ул. Рогожская, д. 60, 2 
этаж, м-н «Коллекционер».
Тел.: 8 (903) 622-73-24

● Советские книги, хру-
сталь, ковры, сервизы, 
картины, игрушки, само-
вары, часы, значки, моне-
ты, комоды, серванты.
Тел.: 8 (926) 849-55-45
● Книги, журналы, библи-
отеку.
Тел.: 8 (985) 111-87-66
● Металлолом, отходы ка-
беля, электродвигатели. 
Дорого. Демонтаж и вывоз. 
Автовесы.
Тел.: 8 (925) 026-51-01
● Принимаю пластик: ПЭТ, 
автомобильные бамперы, 
трубы, ящики овощные, 
канистры, бочки, сайдинг, 
окна.
Тел.: 8 (925) 026-51-01
 
 СДАЮСДАЮ
● 1-комн. кв-ру в центре 
Ногинска гражданам РФ, 
с ремонтом. Есть мебель, 
холодильник, телевизор. 
Ц. 15 000 руб. +  квартпла-
та + коммун.услуги.  
Тел.: 8 (926) 677-06-68
● Собственник сдает в 
аренду  торгово-офисные 
помещения в Ногинске (ул. 
Воздушных десантников, 
д. 28, ТЦ «Шерна»), пл. 24-
64 кв. м.  
Тел.: 8 (916) 262-82-22

РАБОТАРАБОТА
● Орифлэйм: работа, 
подработка. Менеджер, 
диретор (не продажа).
Тел.: 8 (925) 006-19-13

УСЛУГИУСЛУГИ
●  Строим дома, бани. Пе-
ределка старых домов, 
поднятие фундамента, 
замена кровли. Замер и 
выезд - бесплатно.
Тел.: 8 (916) 365-24-25
● Бурение скважин вруч-
ную.
Тел.: 8 (916) 913-01-12
●  Фигуры из воздушных 
шаров и украшение поме-
щений.
Тел.: 8 (985) 117-45-50
●  Ставим заборы из про-
флиста.
Тел.: 8 (985) 155-70-20

●  Выполним работы: ко-
паем, убираем, грузим, 
демонтируем. Вынос, по-
грузка, распил деревьев и 
другие черновые работы.
Тел.: 8 (916) 175-46-55
●  Сантехработы. Замена 
водопровода, отопления, 
канализации. Установка 
счетчиков на воду.
Тел.: 8 (916) 533-23-45
●  Профессиональный 
отделочник с опытом ра-
боты более 15 лет, в те-
чение 2-3 недель выпол-
нит быстро, качественно 
и за «разумные деньги» 
ремонт санузла. Работаю 
без предоплаты. Выезд и 
замер бесплатно.
Тел.: 8 (926) 968-22-29

● Сантехника.
Тел.: 8 (496) 516-69-77
●  Ремонт стиральных 
машин и холодильников.
Тел.: 8 (903) 579-16-60
●  Ремонт и установка 
стиральных машин. Не-
дорого. Без выходных.
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
●  Ремонт квартир. Каче-
ственно. Местные рабо-
чие. Договорные цены.
Тел.: 8 (903) 138-55-35

● Электрика.
Тел.: 8 (926) 815-99-96
●  Бригада мастеров с 
удовольствием выполнит 
для Вас ремонт под ключ: 
отделоные работы, элек-
трика, установка дверей, 
сантехника. Выезд и за-
мер бесплатно.
Тел.: 8 (925) 468-75-15
●  Избавим от кредит-
ных долгов. ЗАКОННО! 
Адрес: г. Электросталь, 
пр-т Ленина, д. 25, офис 
407, 4 этаж.
Тел.: 8 (925) 594-00-30

●  Ремонт квартир. Сантех-
нические работы. Ванная 
комната под ключ. Выпол-
няю все виды работ бы-
стро и качественно. Рус-
ский.
Тел.: 8 (926) 104-47-24
●  Ремонт холодильников 
и стиральных машин.
Тел.: 8 (903) 682-12-20
● Ремонт и отделка квар-
тир, домов, ванных комнат.
Тел.: 8 (496) 574-57-75
● Металлоремонт. Изготов-
ление ключей. Ремонт зон-
тов. Заточка бензоцепей. 
Домофонные ключи и др. 
Срочное фото. г. Ногинск, 
ул. Воздушных десантни-
ков, д. 28, ТЦ «Шерна».
Тел.: 8 (967) 287-16-40

● Грузоперевозки, пере-
езды по Электростали, 
Ногинску и Подмосковью. 
От 400 руб. Сборка мебе-
ли. Трезвые грузчики.
Тел.: 8 (925) 833-02-02
● Грузоперевозки. Газель, 
Мерседес, Манипулятор 
КамАЗ-вездеход. Автокран 
(гп. 25 т.). Грузчики. www.
elperevozki.ru.
Тел.: 8 (916) 235-09-99,
         8 (965) 304-21-08,
         8 (496) 573-40-05

1 КАНАЛ СТСРОССИЯ РОССИЯ ТВЦ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

от 100 до 250 руб.

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.15 Пусть говорят 
13.25 Таблетка
13.55, 15.15 Время по-
кажет
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Жди меня 
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 
19.50 Поле чудес 
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы 
по футболу 2016 г. Сбор-
ная Испании - сборная 
Турции. Прямой эфир из 
Франции
0.05 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ 
ТРИЖДЫ»

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.45, 

20.00 Вести

9.55 О самом главном 

11.35, 14.30, 19.35 Вести-

Москва

11.55, 14.50 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 

15.50 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2016 г. Италия 

- Швеция. Прямая транс-

ляция из Франции

18.15 Прямой эфир

21.00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ 

НОТА»

22.55 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ 

БИЛЕТ»

6.00 Настроение

8.00 Х/ф «ОДИН ШАНС 

ИЗ ТЫСЯЧИ»

9.35, 11.50, 14.50 Х/ф 

«МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

0.00 События

17.30 Город новостей

17.40 Т/с «СЧАСТЛИВ-

ЧИК ПАШКА»

19.40 В центре событий

20.40 Право голоса 

22.30 Приют комедиан-

тов

0.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 

АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕД-

НИЦЫ» 

5.00 Т/с «СУПРУГИ»
6.00 Новое утро
9.00 Зеркало для героя 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 Говорим и показы-
ваем 
19.45 ЧП. Расследование 
20.15 Т/с «ИГРА. РЕ-
ВАНШ»
23.10 Большинство
0.20 Кремлевская ру-
летка

6.30 Джейми у себя дома 
7.30 По делам несовер-
шеннолетних 
10.25 Давай разведёмся! 
12.25 Д/с «Курортный 
роман»
13.25 Т/с «ОКНА»
14.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
18.00, 23.40 6 кадров 
18.05 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
20.50 Х/ф «ВРАЧИХА» 
22.45 Х/ф «ДОКТОР 
ХАУС» 
0.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»

6.00 Даёшь молодёжь! 
6.55, 7.05, 7.30 Муль-
тфильмы
8.00 Ералаш
9.45 Х/ф «ИНОПЛА-
НЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» 
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16.00 Т/с «КУХНЯ» 
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 
21.00 Х/ф «ВОЙНА 
МИРОВ» 

23.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»

5.00 Территория заблуж-

дений 

6.00, 9.00 Документаль-

ный проект

7.00 С бодрым утром! 

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 

12.00, 16.00, 19.00 112 

13.00 Званый ужин

14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ»

17.00 Д/ф «Третья 

энергетическая. Битва за 

ресурсы» 

20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 

22.30 Х/ф «СХВАТКА» 

0.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 

ЛЮБОВЬЮ» 
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Неж-
ность, 
ласко-
вость

5.10, 6.10 Х/ф «КАК 
УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
7.35 Играй, гармонь 
любимая!
8.25 Мультфильм
8.35 Умницы и умники 
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Михаил Держа-
вин. Во всем виноват 
Ширвиндт
12.15 Идеальный ремонт 
13.10 Теория заговора 
14.10 На 10 лет моложе 
15.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 
17.20 Угадай мелодию 
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.15 Концерт «Серебря-
ный бал» 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
23.00 МаксимМаксим
0.10 Х/ф «ФОРСАЖ 6»

6.45 Диалоги о животных 

7.40, 11.25, 14.20 Вести-

Москва

8.00, 11.00, 14.00 Вести

8.10 Россия. Местное 

время

9.15 Правила движения 

10.10 Личное. Михаил 

Боярский 

11.35, 14.30 Х/ф «ВРА-

ЧИХА»

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ 

ДО РАДОСТИ»

0.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ 

СКАЗКА»

6.20 Марш-бросок
6.55 Х/ф «СКАЗКА О 
ЖЕНЩИНЕ И МУЖЧИНЕ» 
8.35 Православная энци-
клопедия 
9.00 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00, 14.30, 23.25 События
11.45 Д/ф «Смерть на 
съёмочной площадке»
12.35 Х/ф «ВСЁ ВОЗ-
МОЖНО» 
14.45 Тайны нашего кино 
15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА»
17.20 Х/ф «ТРИ СЧАСТ-
ЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ»
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать!
23.40 Право голоса 

5.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея 
Плюс
8.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 
9.20 Кулинарный по-
единок
10.20 Главная дорога 
11.00 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая»
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Поедем, поедим! 
14.10 Высоцкая Life
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Признание 
экономического убийцы» 
17.15 Следствие вели... 
19.00 Центральное теле-
видение
20.00 Новые русские 
сенсации
21.00 Ты не поверишь! 
22.00 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»

6.30 Джейми у себя дома 
7.30, 0.00 6 кадров 
8.25 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
9.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ»
13.55, 19.00 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК»
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» 
23.05 Д/с «Восточные 
жёны в России» 
0.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ»

6.00, 6.50, 7.25, 7.55, 8.30 
Мультфильмы
9.00 Руссо туристо 
10.00 Успеть за 24 часа 
11.00 М/ф «Франкенви-
ни»
12.35 М/ф «Пушистые 
против зубастых» 
14.10 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 
16.00 Уральские пель-
мени 
16.30, 17.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
19.15 М/ф «Монстры 
против пришельцев» 
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» 
23.30 Х/ф «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» 

5.00 Странное дело 
5.20 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ 
ВОДЫ»
7.20 Х/ф «ОСТРОВ»
10.00 Минтранс
10.45 Ремонт по-
честному 
11.30 Самая полезная 
программа 
12.30 Новости 
13.00 Военная тайна
17.00 Территория за-
блуждений 
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ»
20.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-2. ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ»
22.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-3. 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» 
0.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 
ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И «КАТЮША»
7.45 Армейский магазин 
8.20 Смешарики. ПИН-
код
8.35 Здоровье 
9.40 Непутевые заметки 
10.15 Следуй за мной 
10.40 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая 
12.45 Гости по воскресе-
ньям 
13.40 Здорово жить! 
15.40 Призвание
17.40 Клуб Веселых и 
Находчивых 
19.55 Аффтар жжот
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «АВГУСТ»

5.00 Х/ф «ВОЗВРАТА 
НЕТ» 
7.00 Мульт утро 
7.30 Сам себе режиссёр 
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта 
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разре-
шается 
12.30, 14.20 Т/с «ЛЮ-
БОВЬ - НЕ КАРТОШКА» 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 
0.30 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ 
ЛИЦА»

5.55 Х/ф «УТРЕННИЕ 
ПОЕЗДА» 
7.40 Фактор жизни
8.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА»
10.05 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Роковое 
везение»
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00, 0.30 События
11.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛ-
НА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
13.15 Концерт «Один + 
Один» 
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ»
17.05 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ 
«КАТЮШИ»
20.55 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА»
0.45 Петровка, 38
0.55 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖ-
НО»

5.05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
7.00 Центральное теле-
видение 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 
8.50 Их нравы 
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача 
11.05 Чудо техники 
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор 
14.10 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Признание 
экономического убийцы» 
17.15 Следствие вели... 
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков
20.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 
23.55 Я худею 
1.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»

6.30 Джейми у себя дома 

7.30 Х/ф «КОРОЛЬ 

ДРОЗДОБОРОД»

8.50 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-

ЩИНА»

10.40 Х/ф «КАРНАВАЛ» 

13.40, 19.00 Т/с «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК»

18.00 Д/ф «Великолепный 

век» 

23.20 6 кадров 

0.30 Х/ф «АДЕЛЬ»

6.00 Даёшь молодёжь! 
6.20, 7.55, 8.30, 9.00 
Мультфильмы
9.15 Мой папа круче! 
10.15 М/ф «Монстры 
против пришельцев» 
11.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
13.50 Х/ф «ВОЙНА 
МИРОВ» 
16.00 Уральские пель-
мени
16.30 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ»
19.00 Х/ф «ПРЕВОС-
ХОДСТВО»
21.15 Х/ф «ВОЙНА 
МИРОВ Z» 
23.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 
1.10 Х/ф «АНОНИМ»

5.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ-2. ИХ 

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 

5.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ-3. 

ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-

НИЕ»

7.00 Т/с «ЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА» 

23.00 Добров в эфире 

0.00 Соль

1.30 Военная тайна 

Отец 
отца 
вашей 
мамы

Сан 
Авва-
кума

Свобода, 
раздо-
лье

Стряпа-
нье 
пищи

М/ф 
«Ну, 

заяц, ...»

Он к 
постели 
прикован

«... шума 
из 

ничего»

Шарка 
- ... 

растений

Удво-
енный 
квартет

Спец 
по свету

Крове-
носный 

...

Достой-
ный 
... 

врагу

Стиль в 
архитек-
туре

Здание 
для пожарных 

машин

Зернох-
ранили-
ще

Зайка 
его 

пациент

... 
Литви-
нова

Горец-
разбой-
ник

«По-
томок» 
эспе-
ранто

Порт 
в устье 
реки 
Риони

Золотая 
в неводе 
старика

Специ-
альность 
врача

Фехто-
вальный 
укол

Икс, 
..., зет

Под №6 
у Чехова

Студент 
тупого 
доцент

Левый 
приток 
р. По

Она же 
походка

Она на 
выдумки 
хитра

Река 
Днестр у 
эллинов

Про-
давал 
вишне-
вый сад

Звучит в 
костеле

Сестра 
Любови 

и 
Надежды

Кино-
роль 

Стивена 
Сигала

Дерево-
медонос

Газета 
комму-
нистов 
Италии

Жрец у 
древних 
римлян

Друг 
испанца

Венский 
танец

«Шляпа» 
на карте 
мира

Дрожже-
вое 
...

Столица 
Албании

Взрос-
лый 

слепень

Место 
детской 
площад-

ки

Репута-
ция 
мсье

Петр I 
его 

женил

Самец 
собаки

Глубокий 
... 

вокруг 
замка

Преис-
подняя
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Паралитик - Много - Протопоп - Липа - Поти 
- Уролог - Гаев - Октет - Прадед - Готовка - Идо - Нико - Абрек - 
Рыбка - Поступь - Туше - Тирас - Орган - Двор - Арап - Палата 
- Реноме - Адда - Авас.
По вертикали: Теплота - Простор - Оптик - Депо - Отпор - 
Ампир - Оспа - Амбар - Сосуд - Голь - Рената - Погоди - Унита 
- Ад - Логопед - Амиго - Вера - Тесто - Имаго - Тирана - Авгур 
- Ров - Игрек - Панама - Вальс - Пес.

ЖИТЕЙСКАЯ МУДРОСТЬ

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!



Притча о плохом муже





Однажды к священнику пришла моло-
дая женщина и сказала:

- Два года назад ты поженил нас с му-
жем. А сейчас разведи: не хочу больше с 
ним жить.

- Какова же причина твоего желания 
развестись? - поинтересовался священ-
ник.

Женщина объяснила:
- У всех мужья вовремя возвраща-

ются домой, мой же постоянно задер-
живается. Из-за этого мы каждый день 
скандалим.

Священник, удивившись, спрашивает:
- Причина только в этом?
- Да, я не хочу жить с человеком, у 

которого такой недостаток, - ответила 
женщина.

- Развести-то я вас разведу, но при од-
ном условии. Возвращайся-ка ты домой, 
испеки большой вкусный хлеб и принеси 
мне. Но когда будешь печь хлеб, ничего 
не бери в доме: и соль, и воду, и муку по-
проси у соседок. И обязательно объясни 
им причину своей просьбы, - сказал свя-
щенник.

Женщина отправилась домой и, не от-
кладывая, принялась за дело.

Зашла к соседке и попросила:
- Мария, одолжи мне стакан воды.
- У вас, что, вода закончилась? Разве 

во дворе не вырыт колодец?

- Вода есть, но я пошла к священнику, 
чтобы пожаловаться на мужа и попроси-
ла развести нас, - вдалась в объяснения 
женщина. И как только она закончила, со-
седка вздохнула:

- Эх, если бы ты знала, какой у меня 
муж! - и начала жаловаться на своего су-
пруга…

После женщина отправилась к другой 
соседке, чтобы попросить соли.

- У тебя соль закончилась, просишь 
всего одну ложку?

- Соль есть, но я пожаловалась свя-
щеннику на мужа, попросила развода… 
- говорит та женщина. И не успела она за-
кончить, как соседка воскликнула:

- Эх, если бы ты знала какой у меня 
муж! - и начала жаловаться на своего су-
пруга.

Так, к кому бы эта женщина ни заходи-
ла с просьбой, ото всех слышала жалобы 
на мужей.

Наконец, она испекла большой вкус-
ный хлеб, принесла священнику и отдала 
- со словами:

- Спасибо тебе, отведай мой труд вме-
сте со своей семьей. Только не думай 
разводить меня с мужем.

- Почему? Что случилось, дочка? - 
спросил священник.

- Мой-то муж, оказывается, лучше 
всех! - ответила ему женщина.

В военкомате:
- А я ещё писаюсь!
- Ничего! Пойдешь в 

водолазы, в воде не видно!

- Кто там?
- Полиция!
- Никого нет дома.
- А кто это говорит?
- Вам показалось.
- А почему свет горит?

- Я сейчас выключу.

После того, как «ми-
лицию» переименовали 
в «полицию» - заволнова-
лись «медики»…

Человек создан для 
счастья. Не ковыряйтесь 
в настройках!


