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Будем вместе
работать на благо 
города

Когда человек при-
ходит на выборы и 
решает, за какую 
партию ему проголо-
совать, он, в первую 
очередь, смотрит, ка-
кие люди представля-
ют эту политическую 
силу. Если это люди 
известные, достой-
ные, зарекомендо-
вавшие себя добрыми 
делами на благо род-
ного города, значит, 
такую партию надо 
поддержать. Чтобы 
представляющие ее 
люди и дальше рабо-
тали, принося пользу 
малой Родине и ее 
жителям.

То же самое касается 
и кандидатов, избираю-
щихся по одномандатным 
округам. У каждого из них 
есть штаб общественной 
поддержки, в который при-
ходят люди, понимающие, 
что именно этот кандидат 
в случае избрания может 
принести максимальную 
пользу людям. Что именно 
он обладает возможностя-
ми, опытом, авторитетом 
для того, чтобы продуктив-
но работать для всех жите-
лей своего округа. И если 
в штаб входят уважаемые, 
известные, достойные 
люди, значит, и сам канди-
дат заслуживает доверия. 
Как гласит предвыборная 
народная пословица: «Ска-
жи мне, кто входит в твой 
штаб общественной под-
держки, и я скажу, какой ты 
кандидат».

Продолжение 
читайте на 3 стр.

Владимир Пекарев: 

Почти 100 тысяч мусульман отметили Курбан-
байрам молитвой в Московской соборной мечети и 
на прилегающих улицах. 

В Московской области в праздничных молитвах на 
Курбан-байрам приняли участие 82 тысячи человек. Ос-
новной площадкой стала мечеть в Ногинске, где к веру-
ющим обратился председатель Духовного управления 
мусульман Московской области, муфтий Рушан-хазрат 
Аббясов. Кроме того, среди крупных площадок - мечеть 
в Орехово-Зуеве и мусульманский культурный центр в 
Подольске. 

Источник:  ИА «Новости Федерации»

Согласно городской программе переселения 
из ветхого и аварийного жилья, на улице Лесной в 
Электростали сносу подлежат шесть двухэтажных 
деревянных домов, построенных в конце 40-х го-
дов прошлого века. Два дома уже расселены. Еще 
два - № 22 и № 24 - расселяются в текущем году.

12 сентября, глава города Электростали Андрей Су-
ханов пригласил в новостройку на улице Спортивной, 
куда планируется расселение  жильцов 16 квартир. Они 
остались довольными увиденным. Жителям домов №№ 
26 и 28 придется подождать до 2018 года, когда по плану 
на месте снесенных бараков появятся два новых дома.

Основной площадкой 
стала мечеть

Увидели свои будущие 
квартиры
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Финальные по стритболу
СПОРТ

8 сентября губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв с рабочим визитом побывал в 
Электростали. Его поездка состояла из двух ча-
стей: встреча с представителями бизнеса и встре-
ча с жителями.

Вместе с председателем Наблюдательного совета 
«Росатома» Борисом Грызловым, членами делегации 
и главой города Андреем Сухановым губернатор побы-
вал на Машиностроительном заводе, пообщался с кол-
лективом предприятия. Затем в АНО «КСК «Кристалл» 
(КЦ им. Карла Маркса) провёл встречу с представите-
лями промышленности области и предпринимателями. 
В данном совещании также приняли участие замести-
тель председателя правительства Московской области 
Денис Буцаев, президент Торгово-промышленной па-
латы Подмосковья Игорь Куинов и руководитель регио-
нального союза промышленников и предпринимателей 
Виктор Даниленко.

Промышленники и предприниматели поднимали во-
просы, которые глава региона поручил принять в работу.

 В рамках рабочего визита Андрей Воробьёв также 
встретился с жителями Электростали в городском пар-
ке культуры и отдыха. На встречу пришло более тыся-
чи человек. Они задавали губернатору много вопросов, 
на каждый из которых руководитель региона постарался 
дать развёрнутый ответ. Глава города Андрей Суханов 
также активно комментировал поступавшие вопросы.

Большая часть обращений касалась благоустройства 
дворов и улиц города, капитального ремонта, расселения 
аварийных домов. Многие проблемы сразу принимались 
в работу.

Обсуждалась на встрече и проблема полигона ТБО 
«Тимохово». Губернатор пообещал, что на полигоне бу-
дут соблюдены все санитарные нормы, в противном слу-
чае его работа будет прекращена.

Встреча с губернатором продолжалась более по-
лутора часов несмотря даже на сильный дождь. Стоит 
отметить, что задать свои вопросы руководителю обла-
сти в Электросталь приехали также жители Ногинска и 
Электроуглей. После того, как Андрей Воробьёв уехал, 
общение с жителями продолжил глава города Андрей Су-
ханов, сообщает его пресс-служба.

Организаторами со-
ревнований выступили 
Министерство физиче-
ской культуры и спорта 
Московской области и 
администрация Ногин-
ского  района.

Соревнования по 
стритболу на Кубок Дави-
да Берлина стали уже тра-
диционными. Впервые они 
прошли в 2005 году как Ку-
бок губернатора, но затем 
были переименованы в Ку-

бок Давида Берлина. 
В этом году соревно-

вания проходили одно-
временно на четырнад-
цати площадках среди 
юношей и девушек, муж-
чин и женщин в 12 воз-
растных категориях. От-
дельно была заявлена 
семейная категория. 

- Всего в этом году 
около 150 тысяч жителей 
Московской области при-
няли участие в соревно-
ваниях по стритболу. Это 
самые массовые сорев-

нования. Возраст участ-
ников от семи лет и до 
семидесяти пяти, - отме-
тил основатель женской 
баскетбольной команды 
«Спартак» (город Но-
гинск) Давид Берлин. 

Хозяева площадки в 
этом году стали победи-
телями в трех категориях 
(женщины 1986-1997 г.р., 
1981-1985 г.р. и 1980+), 
а ещё в двух завоева-
ли «серебро» -  девушки 
2002 года рождения и се-
мейная команда. 

Воробьев встретился 
с предпринимателями 
и жителями города

НАРОД И ВЛАСТЬ

227 команд со всего Подмосковья при-
няли участие в финале областных соревно-
ваний по стритболу на кубок Заслуженного 
тренера СССР и РСФСР, Почетного гражда-
нина Московской области Давида Яковлеви-
ча Берлина, которые состоялись 10 сентя-
бря на Фонтанной площади в Ногинске.
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Кто, если не он

Клуб инвалидов 
отпразднует 
новоселье

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Московской областной Думы по Электростальскому одномандатному округу № 25 Пекарева Владимира Яновича.

Продолжение.
Начало на 1 стр.

Штаб общественной 
поддержки кандидата в 
депутаты Московской об-
ластной Думы Владимира 
Пекарева сформирован в 
конце августа. Возглавила 
его жительница нашего го-
рода Марина Долматова, 
вице-президент благотво-
рительного фонда «Счаст-
ливые дети», который уже 
много лет оказывает по-
мощь детям, оставшимся 
один на один с тяжелой 
болезнью. В состав шта-
ба также вошли жители 
Электрогорска, Павлов-
ского Посада и Электро-
стали. Все - известные и 
уважаемые люди.

Наш город, помимо 
Марины Долматовой, в 
штабе представляют: 
председатель городского 
Совета депутатов Вале-
рий Кузьмин, генеральный 
директор ОАО «Дебют» 
Валерий Брулинский, за-
служенный учительница 
России и почетный граж-
данин Электростали Мар-
гарита Рубанова, директор 
МУП «Комбинат школьно-
го питания» Виталий Ша-
парный. Думаю, ни один из 
этих людей не нуждается в 
особом представлении, их 
знает весь город. В штаб 
общественной поддержки 
они пришли по зову серд-
ца, никто не заставлял их 
взваливать на себя эту 
общественную нагрузку. 

- Сейчас нам всем не-
обходимо объединиться и 
поддержать на выборах в 
Мособлдуму Владимира 
Пекарева, - говорит Мари-
на Долматова. – Ведь если 
не он, то кто же? Этого че-
ловека я знаю давно и глу-
боко уважаю за его добрые 
дела, открытость, доступ-
ность, чуткость к людским 
проблемам и желание по-
могать всем, кто в этой по-
мощи нуждается. Он умеет 
держать свое слово, к нему 
всегда можно обратиться 
за поддержкой, и он никог-
да не откажет. А теперь мы 
должны вместе поддер-
жать нашего кандидата, 
чтобы он мог продолжать 
работу на благо города и 
его жителей.

Какую работу ведут 
активисты штаба обще-
ственной поддержки? В 
первую очередь, конеч-
но, организуют встречи 
Владимира Пекарева с 
жителями города. Такие 
встречи необходимы, что-
бы кандидат в депутаты 
мог донести до электро-
стальцев свою програм-
му, рассказать, что он 
намерен предпринять 
для решения актуальных 
городских проблем. Вы-
слушать жителей, узнать, 

что их волнует, чем он мо-
жет быть для них полезен. 
И строить свою дальней-
шую работу, исходя из по-
желаний и предложений 
избирателей.

Такие встречи уже 
прошли на нескольких го-
родских предприятиях, 
общение между канди-
датом и избирателями 
получилось весьма кон-
структивным. Владимир 
Пекарев также встречал-
ся с соцработниками, 
специалистами сферы 
образования, работника-
ми общепита. Активисты 
штаба общественной под-
держки и сами проводят 
встречи с жителями горо-
да, рассказывают о пред-
выборной программе Вла-
димира Пекарева. Ведь 
они помогали Владимиру 
Яновичу составлять эту 
программу и, работая над 
ней, руководствовались, в 
первую очередь, пожела-
ниями избирателей. 

Например, когда на 
одной из встреч речь за-
шла о том, что процедуру 
записи на прием к вра-
чам-специалистам надо 
как-то облегчить, Влади-
мир Пекарев немедленно 
включил этот пункт в свою 
программу. Это же каса-
ется предоставления по-
мещения клубу молодых 
инвалидов Электростали. 
Клуб давно нуждается в 
помещении, но до сих пор 
этот вопрос не был решен. 
Теперь, когда Владимир 
Пекарев включил данный 
пункт в свою предвыбор-
ную программу, можно не 
сомневаться – клуб моло-
дых инвалидов скоро от-
празднует долгожданное 
новоселье.

За последние годы в 
Электростали удалось 
частично решить такой 
злободневный вопрос, как 
благоустройство дворовых 
территорий. Действитель-
но, многие дворы осно-
вательно преобразились: 
установлены детские 
игровые комплексы и ма-
лые архитектурные фор-
мы, спортивные площад-
ки. Приведены в порядок 
зеленые насаждения, а 
внутридворовые проезды, 
которые раньше представ-
ляли собой разбитые труд-
нопроходимые дороги, во 
многих местах отремонти-
рованы. Но сделать еще 
предстоит очень много. В 
предвыборной програм-
ме Владимира Пекарева 
есть пункт, касающийся 
благоустройства дворов. В 
ближайшее время в город-
ских дворах должны быть 
установлены около 50 
новых детских площадок. 
Пусть в каждом дворе бу-
дет нормальный игровой 
комплекс, чтобы детям не 
приходилось бегать играть 
в соседние дворы. В бли-
жайших планах также ре-

монт всех внутридворовых 
проездов, до которых еще 
не дошли руки у дорожно-
ремонтных организаций.

Заслуженная учитель-
ница России Маргарита 
Рубанова приняла актив-
ное участие в составлении 
той части предвыборной 
программы кандидата, 
которая касается обра-
зования. Кому же, как не 
ей, педагогу с гигантским 
опытом работы, знать о 
проблемах наших школ, 
вузов и детских садов? Во 
многом благодаря ее уча-
стию, в программе Влади-
мира Пекарева появился 
пункт о строительстве на 
территории города новой 
школы. Ее ввод в строй 
позволит существенно со-
кратить количество уче-
ников, занимающихся во 
вторую смену. Также на 
ближайшее время запла-
нирован ремонт Детской 
художественной школы, 
а также приобретение в 
муниципальную собствен-
ность одного из городских 
домов культуры.

Еще один очень инте-
ресный проект, который 
сейчас совместно реали-
зуют Маргарита Рубанова 
и Владимир Пекарев – соз-
дание учебника истории 
нашего города. Это уни-
кальная книга, аналогов 
которой в Электростали 
еще не было. Сейчас кол-
лектив авторов работает 
над ней, а к следующему 
учебному году она должна 
появиться в каждой школь-
ной библиотеке. Владимир 
Пекарев выступает курато-
ром данного проекта.

Помимо председателя 
городского Совета депута-
тов Валерия Кузьмина, в 
штаб общественной под-
держки входят еще два 
представителя депутат-
ского корпуса. Это Вале-
рий Брулинский и Виталий 
Шапарный. Они организо-
вали встречу Владимира 
Пекарева с членами фрак-
ции «Единой России» в го-
родском Совете. Помимо 
того, каждый курирует в 
штабе свое направление. 

Валерий Брулинский 
представляет интересы 
городской промышлен-
ности, малого и среднего 
бизнеса. Он организовал 
встречу с Владимиром Пе-
каревым на своем пред-
приятии, принимал, как и 
другие участники штаба, 
активное участие в раз-
работке его предвыборной 
программы. Сделал мно-
гое для того, чтобы в про-
грамме были учтены инте-
ресы работников крупных 
и мелких предприятий. 
Для Электростали – про-
мышленной столицы Вос-
точного Подмосковья – это 
очень важно.

Виталий Шапарный, 
будучи руководителем 
Комбината школьного пи-

тания, много общается с 
работниками общепита, 
родителями школьников. 
Он организовал несколько 
встреч с депутатом Пека-
ревым на территории сво-
его избирательного округа, 
на которые пришло нема-
ло жителей. 

Люди задавали депу-
тату вопросы. Одна жен-
щина спросила – будет ли 
когда-нибудь ограничен 
проезд фур по Фрязевско-
му шоссе? Владимир Пе-
карев пообещал оказать 
содействие в переводе 
этой дороги в собствен-
ность города – тогда огра-
ничить проезд фур можно 
будет без проблем. Этот 
пункт он включил в свою 
предвыборную програм-
му. Молодежь интересо-
валась, появится ли, на-
конец, в городе хоть одна 
велодорожка. Владимир 
Янович пообещал решить 
и этот вопрос. «Я ведь 
сам обожаю кататься на 
велосипеде и вообще не 
представляю своей жиз-
ни без спорта, - сказал 
он. – Мне ваша проблема 
очень даже понятна». И 
теперь один из пунктов его 
предвыборной программы 
гласит: «Создание новой 
парковой зоны в райо-
не водоема «Западный», 

лесных вело- и беговых 
дорожек». Так что скоро 
будет у нас возле «Запад-
ного» прекрасная зона для 
занятий спортом.

Пять лет назад, когда 
Владимир Пекарев балло-
тировался в депутаты Мо-
сковской областной Думы, 
он тоже активно работал 
со штабом общественной 
поддержки, совместно с 
которым создавал свою 
предвыборную програм-
му. Теперь, по проше-
ствии этих лет, мы можем 
с уверенностью констати-
ровать: все завяленные 
в ней пункты выполнены. 
Ликвидирована очередь 
в детские сады, построен 
надземный переход через 
Ногинское шоссе, прове-
ден капитальный ремонт 
платформ «Машиностро-
итель», «Металлург» и 
станции «Электросталь». 
Станция «Скорой помо-
щи» получила семь новых 
машин, в Южном микро-
районе построен физкуль-
турно-оздоровительный 
центр с бассейном, а в 
сквере у центральной про-
ходной ЭЗТМ стоит памят-
ник труженикам тыла и ле-

гендарному гвардейскому 
миномету «Катюша», сна-
ряды для которого делали 
в нашем городе.

В новой программе 
кандидата в депутаты 
Мособлдумы Владимира 
Пекарева также заявле-
но много пунктов, выпол-
нение которых сделает 
качество жизни электро-
стальцев заметно выше. 
Это окончательное рас-
селение ветхого жилья, 
ежегодный ремонт до-
рожного фонда города, 
привлечение инвестиций 
и поддержка предприни-
мательских инициатив, 
воссоздание Аллеи героев 
и долгожданное заверше-
ние строительства Храма.

Для того чтобы все эти 
пункты программы во-
плотились в жизнь уже в 
ближайшее время, надо 
сделать совсем немно-
го. Всего лишь прийти 18 
сентября на избиратель-
ный участок и отдать свой 
голос за человека, кото-
рому по силам все это 
сделать. Который своими 
делами доказал, что мо-
жет быть полезен нашему 
городу и готов и дальше 
работать на благо элек-
тростальцев. За депута-
та, который все эти годы 
был рядом с нами.

Будем вместе работать 
на благо города

Владимир Пекарев: 

50 новых 
детских площадок

Фрязевское шоссе
без фур

Мечты
станут реальностью

?
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Материал оплачен из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу  
«Московская область — Щёлковский одномандатный избирательный округ» № 127 Жигарева Сергея Александровича.

На этой неделе депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Сергей Жигарев 
провёл пресс-конференцию для журналистов ведущих федеральных изданий и представителей подмосковных СМИ.

— Как депутат Госдумы я провёл больше сот-
ни встреч в своём округе. Одна из самых острых 
проблем — нехватка медицинского оборудова-
ния в больницах и поликлиниках. Практически 
на каждой встрече жители жаловались мне на 
огромные очереди на МРТ или компьютерную 
томографию. Часто люди вынуждены проходить 
обследования в платных клиниках.

Почти вся медтехника в больницах страны им-
портная, в среднем государство тратит на её за-
купку порядка 350 миллиардов рублей в год.

Санкции и курс доллара к рублю привели к 
тому, что сегодня мы можем покупать медобору-
дования в два раза меньше, чем планировали по 
бюджету.

В мае текущего года Президенту России в Туле 
были представлены пробные образцы медицин-
ской техники, которую сделали наши предприя-
тия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). 
А 8 сентября Владимиру Путину показали образ-
цы медоборудования, которые уже работают в 
тестовом режиме. Оно создаётся по всей стране: 
в Туле, Санкт-Петербурге, Красноярском крае, 
Подмосковье. Наши предприятия покрывают 
всю линейку медтехники, которую раньше поку-
пали на Западе.

Если мы можем производить лучшие в мире 
подводные лодки, построили не имеющий анало-
гов танк, то с аппаратом МРТ-диагностики наши 
предприятия справятся.

Сегодня на предприятиях ОПК работает  
3,5 миллиона человек. К 2020 году поставлен-
ная руководством страны задача по полному пе-
ревооружению армии в целом будет выполнена.  
И уже сейчас возникает вопрос: что станут делать 
возрождённые предприятия ОПК, когда гособо-
ронзаказ будет реализован. Надо искать дивер-
сификацию для промышленных предприятий, 
работающих на оборонку.

РАЗРАБОТКА, 
СОЗДАНИЕ И ПОСТАВКА 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
МЕДТЕХНИКИ РЕШАЮТ СРАЗУ 
ДВЕ ЗАДАЧИ — ЗАГРУЗКУ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК  
И ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСПРОГРАММЫ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИИ МЕДИЦИНСКИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ. 

Я решил обратиться к Президенту России Влади-
миру Путину с предложением, чтобы то медобору- 
дование, которое было представлено в Туле, про-
шло апробацию в Ногинском и Щёлковском рай-
онах Московской области.

Безусловно, это не только моя идея — под  
обращением поставили свои подписи уже десят-
ки тысяч жителей и медицинских работников  
Ногинска, Щёлково, Фрязино, Ивантеевки, Чер-
ноголовки, Звёздного городка, Лосино-Петров-
ского, Монино и других городов.

—

В СРЕДНЕМ МЫ СОБИРАЕМ ПОД 
ОБРАЩЕНИЕМ К ПРЕЗИДЕНТУ 
РОССИИ ОКОЛО 5—7 ТЫСЯЧ 
ПОДПИСЕЙ В ДЕНЬ. К КОНЦУ 
СЕНТЯБРЯ ПЛАНИРУЕМ СОБРАТЬ 
НЕ МЕНЬШЕ 150 ТЫСЯЧ. 

В четверг Дмитрий Рогозин намерен приехать 
на фрязинское предприятие «Исток», которое, 
как вы знаете, занимается радиоэлектроникой 
и активно включается в программу создания и 
разработки медицинского оборудования. И мы на 
этой встрече передадим все подписи.

Это серьёзное и важное дело. Мы сможем  
обеспечить наши больницы и поликлиники  
самой современной медтехникой. Использование 
отечественного оборудования позволит в разы 
сократить сроки его поставки и обслуживания. 
Наши врачи быстро смогут научиться работать на 
нём. А это всё жизнь и здоровье людей.

В каждой больнице и поликлинике Московской 
области должно быть качественное медицинское 
оборудование! И это не пустые слова. Это реаль-
ная задача, которую я готов решить.
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Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Московское областное региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Герой, а точнее героиня, се-
годняшнего номера – Линара 
Самединова, лидер «Молодой 
Гвардии» Подмосковья, консуль-
тант-эксперт Общественной па-
латы Московской области.

- Линара, вы руководи-
тель крупнейшей моло-
дежной общественной ор-
ганизации региона, вашу 
деятельность сложно не 
заметить, расскажите, по-
чему, а главное зачем, 
молодая девушка с та-
ким усердием и упоением 

включается в обществен-
ную деятельность? 

- Всему виной желание сде-
лать мир вокруг себя лучше, по-
делиться тем, что знаю и умею, 
объединить молодежь во имя 
чего-то доброго и светлого. Став 
руководителем, как Вы правиль-
но отметили, крупнейшей моло-
дежной организации региона, 
почувствовала ответственность 
за каждое из местных отделений 
«Молодой Гвардии Единой Рос-
сии», за каждого отдельно взя-
того активиста. Для того чтобы 

справиться с этой ответствен-
ностью необходимо быть мак-
симально включенной во все, 
что происходит в Подмосковье, 
разбираться в насущных про-
блемах, чтобы в случае чего 
смочь оперативно включиться 
и помочь жителям и ребятам в 
их разрешении. Я всегда стара-
юсь выкладываться на макси-
мум, работать на результат, а 
не для галочки, чего требую и 
от своей команды.

- Вы заговорили о ко-
манде, «Команда – все» 
один из принципов Губер-
натора Московской обла-
сти, близок ли он Вам и 
насколько Вы придержи-
ваетесь принципов Губер-
натора в работе и повсед-
невной жизни? 

- Действительно, команда 
это самое важное, что может 
быть в нашей работе. Можно 
быть невероятно талантливым 
управленцем, генерировать ге-
ниальные идеи, но в одиночку 
невозможно реализовать и со-
той доли того, что может сде-
лать команда единомышленни-
ков. Мне с командой повезло, 
как с её молодежным крылом 
– «Молодой Гвардией», это не-
вероятно активные, дружные 
ребята, которые искренне лю-
бят свой родной край и готовы 
без остатка отдаваться работе 
на благо его и его жителей, так 
и с нашими старшими настав-
никами - Партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

Что же касается принципов 
Губернатора Подмосковья, для 
меня они давно стали девизом в 
работе, не знаю, как еще более 

лаконично и просто можно обо-
значить то, как должна работать 
власть и как должны принимать-
ся решения – на благо жителя, 
во имя его интересов. 

- Вы стали членом Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не 
так давно, это было прин-
ципиальное решение или 
необходимость в виду при-
ближающихся выборов? 

- Действительно, членом 
Партии я стала почти спустя год 
с того момента, как возглавила 
её молодёжное крыло. Это осоз-
нанный и взвешенный выбор. Я 
стала членом Партии не потому, 
что «ЕДИНУЮ РОССИЮ» пози-
ционируют, как партию власти, 
а потому, что разделяю её прин-
ципы, поддерживаю программу, 
стараюсь сделать все, чтобы 
именно «Молодая Гвардия» ста-
ла её кадровым резервом. 

- Сегодня Вы баллоти-
руетесь в Московскую об-
ластную Думу от «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», в случае, если 
лидер «Молодой Гвардии» 
становится депутатом, ка-
ких законодательных ини-
циатив от Вас ожидать? 

- У «Молодой Гвардии» уже 
есть опыт в реализации зако-
нодательных инициатив, это и 
закон, запретивший продажу 
алкогольных энергетиков, и не 
допущенный к продаже сухой ал-
коголь. Последние два года мы 
очень активно занимаемся про-
блемой зацеперов – проводим 
рейды и мониторинги, круглые 
столы, на которых обсуждаем 
возможные действия по анти-
пропаганде этого по-настоящему 
губительного для молодежи раз-

влечения. Также Стратегия граж-
данско-патриотического воспита-
ния, над которой мы работаем с 
весны, для своего воплощения 
в жизнь потребует непосред-
ственного вмешательства про-
фильного думского комитета. 
Если же у молодежи региона 
будет представитель, который 
сможет лоббировать и защищать 
её интересы, выходить с зако-
нодательными инициативами, 
то многие её начинания будут 
более глобальными, голос мо-
лодых будет услышан, а значит, 
наша работа на благо любимого 
Подмосковья станет еще более 
активной и продуктивной.

-  Только ли интересы 
молодежи Вы планируете 
представлять в Думе? 

- Конечно же, нет, если жите-
ли сделают свой выбор в пользу 
меня, в пользу Партии, то я буду 
просто обязана представлять на 
региональном уровне интересы 
каждого из них. Здесь придется 
углубиться и в вопросы ЖКХ, и 
экологии, и здравоохранения, 
ведь такое высокое доверие 
мало заслужить, его надо еще 
и оправдать. Но при этом счи-
таю своей обязанностью пред-
ставлять молодежь - студенты, 
молодые семьи, работающая 
молодежь, кто представит их ин-
тересы, если не я? 

- Линара, мы обсудили 
с Вами достаточно серьез-
ные вопросы, напоследок 
хотелось бы просто блиц – 
Ваше любимое число? 

- На 18 сентября, это явно 
восьмерка (смеется), надеюсь, 
что она станет действительно 
моим числом в этот день. 

Линара Самединова -

ГОЛОС МОЛОДЫХ 
БУДЕТ УСЛЫШАН!

До выборов остается несколько дней, но день тиши-
ны еще не наступил, поэтому мы продолжаем знако-
мить вас с кандидатами, баллотирующимися в Москов-
скую областную Думу.
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1 КАНАЛ СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СЕНТЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
0.15 Новости
9.20 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор 
12.15 Мужское / Женское 
13.20, 14.20, 15.20, 1.40 
Время покажет 
16.00, 0.30 Про любовь 
17.00 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 Т/с «МЕДСЕСТРА»

 
23.35 Вечерний Ургант 

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 О самом главном 
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 
Вести-Москва
12.00, 1.20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
17.45 Прямой эфир 
18.50 60 Минут 
21.00 Т/с «КАРИНА 
КРАСНАЯ» 

23.00 Специальный кор-
респондент 

5.00 Дорожный патруль
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии Вы-
соцкой
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
12.00 Суд присяжных
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи
15.20 Агентство скрытых 
камер 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.40 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ»
23.20 Итоги дня
23.55 Поздняков 
0.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 

6.30 Джейми у себя дома 
7.30, 18.00, 23.55
6 кадров 
7.50 По делам несовер-
шеннолетних
9.50 Давай разведемся! 
16+
11.50 Д/с «Женский 
детектив»
12.50 Д/с «Измены» 
13.50 Кризисный менед-
жер 
14.50 Т/с «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ 2» 
18.05 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ»
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
23.00 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС»
0.30 Х/ф «ПОЗВОНИ В 
МОЮ ДВЕРЬ»

6.00 Ералаш
6.35, 7.05 Мультфильмы
7.30, 20.00 Т/с «МА-
МОЧКИ»
9.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
11.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
13.30 Т/с «КУХНЯ» 
16.00, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 
21.00 Х/ф «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» 

23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 
0.00 Уральские пельмени. 
Любимое 
0.30 Кино в деталях

5.00 Странное дело
6.00 Документальный 
проект
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости
9.00 Военная тайна 
11.00 Д/с «Земля. В поис-
ках создателя» 
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН»
15.40 Смотреть всем! 
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 1.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
22.00 Водить по-русски 
23.25 Х/ф «ПРОФЕССИ-
ОНАЛ» 

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 
9.50 Х/ф «БЕЛЫЕ 
РОСЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 
12.55 В центре событий 
13.55 Линия защиты 
14.50 Д/ф «Закулисные 
войны в опере»
15.40 Х/ф «РАНЕНОЕ 
СЕРДЦЕ»
17.30 Город новостей
17.45 Т/с «ПАРФЮ-
МЕРША» 
20.00 Право голоса 
21.45 Петровка, 38
22.30 Невидимый фронт 
23.05 Без обмана 
0.30 Х/ф «ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

Концентрат на 60 
миллионов доз «спайса»Нельзя отсиживаться 

в окопе в трудное время

МНЕНИЕ КОРОТКО

Сотрудники полиции в Ногинском районе Подмо-
сковья в лесном массиве рядом с Горьковским шос-
се обнаружили тайник с 2 кг наркотического сред-
ства, которое хватило бы на изготовление 60 млн. 
доз «спайса». 

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД Рос-
сии по Московской области Татьяна Петрова Агентству 
городских новостей «Москва», в ходе осмотра места про-
исшествия полицейские изъяли полиэтиленовый мешок, 
в котором находились два пакета с кристаллообразным 
веществом. «По результатам химического исследования 
установлено, что изъятый материал является концентра-
том синтетического наркотика, так называемой «соли», 
необходимым для производства курительных смесей 
«спайс», – сказала Татьяна Петрова.

Отмечается, что вышеуказанное мероприятие про-
ведено в рамках уголовного дела по статье «Покушение 
нанезаконные производство, сбыт или пересылка нарко-
тических средств, психотропных веществ или их анало-
гов в крупном размере», ранее возбужденного в отноше-
нии 34-летнего местного жителя.

Министр экологии и природопользования Мо-
сковской области Александр Коган проверил рабо-
ту полигона твердых бытовых отходов «Тимохово», 
который расположен в Ногинском районе. Работу 
полигона министр оценил в три балла из возмож-
ных пяти.

Проверку министр экологии проводил по поручению 
губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в связи с 
неоднократными жалобами местных жителей на непри-
ятный запах. Александр Коган отметил, что в «Тимохо-
во» частично была проведена модернизация. Данную 
работу, по его мнению, необходимо продолжить.

В дальнейшем, по словам министра, по данному во-
просу будет создана рабочая группа, в состав которой 
войдут и местные жители.

Оценил на «тройку»

К концу третьего квартала 2017 года в Ногинске на 
улице Юбилейная планируют построить два новых 
многоквартирных жилых дома. 

Извещение о начале их строительства поступило в 
Главгосстройнадзор Московской области через регио-
нальный портал государственных и муниципальных ус-
луг. Застройщиком выступает ООО «ИСК «Ареал». 

По проекту, первый объект представляет собой 
15-17-этажный жилой дом на 345 квартир. Общая пло-
щадь здания - 19,5 тыс. квадратных метров, площадь 
квартир составляет - 12,9 тыс. квадратных метров.

Проект второго объекта - 14-17-этажный жилой дом 
на 423 квартиры. Общая площадь здания – 24 тыс. ква-
дратных метров, площадь квартир составляет – 15,2 
тыс. квадратных метров.

Дома будут состоять из одно-, двух- и трехкомнат-
ных квартир различной планировки.Предусмотрено 
устройство на придомовой территории проездов, тро-
туаров, открытой плоскостной парковки, универсаль-
ных площадок, пешеходных дорожек, площадок для 
отдыха, разбивка газонов, высадка цветов, деревьев 
и кустарников.

В Ногинске появятся 
два новых жилых дома

Согласно многочис-
ленным опросам, росси-
яне не жалуют свое пра-
вительство. И в этом нет 
ничего удивительного: 
в стране продолжается 
экономический кризис, 
которому конца не видно, 
реальные доходы боль-
шинства населения сокра-
тились, власти придумы-
вают все новые способы 
отъема денег у населения, 
чтобы пополнить бюджет, 
цены на многие жизнен-
но важные товары про-
должают расти... Так жить 
нельзя, нужны серьезные 
структурные изменения 
государственного управ-
ления, в стране должна 
быть реальная экономика, 
способная обеспечивать 
своим гражданам достой-
ную жизнь, а не ждать, 
когда поднимутся цены на 
углеводороды.

Предстоящие 18 сен-
тября выборы могут изме-
нить ситуацию в стране, 
если в Государственную 
и Московскую областную 
Думу изберем тех людей, 
которые понимают, что 
правительство должно 
быть профессиональным, 
а государство самостоя-
тельным и действительно 
социально ориентирован-
ным. У меня нет иллюзий 
на счет быстрых положи-
тельных перемен, как и у 
большинства  жителей го-
родов и весей необъятной 
России, разочаровавших-
ся в политиках и их бес-
конечных предвыборных 
обещаниях. Как сказал 
Отто фон Бисмарк «никог-
да столько не лгут, как во 
время войны, после охо-
ты и перед выборами».

Тем не менее, идти на 
выборы и голосовать не-
обходимо. Хотя бы из-за 
того, что среди тех, кто 
баллотируется, действи-
тельно есть люди, достой-

ные быть выбранными. 
Но выбор должен основы-
ваться на конкретных лич-
ностных качествах канди-
дата в депутаты, способен 
ли он в парламенте от-
стаивать интересы изби-
рателей и предвыборную 
программу, есть ли у него 
для этого знания, опыт и, 
наконец, желание. 

Если постараться, то у 
каждого кандидата можно 
найти как «плюсы», так и 
«минусы». Безгрешных 
людей нет. Даже в Древ-
нем Египте, когда умирал 
фараон, боги на весах 
взвешивали его хорошие 
и плохие дела. Вот и  не-
обходимо каждому из нас 
взвесить хорошее и пло-
хое каждого кандидата, и 
если хорошего больше – 
выбирать, забыв при этом 
какие-то недочеты. 

Житель Павлово-По-
садского района Анатолий 
Федоров, инвалид первой 
группы, прикованный к ин-
валидному креслу, год на-
зад обратился к депутату 
Московской областной 
Думы Владимиру Пекаре-
ву и рассказал о трудно-
стях, с которыми он стал-
кивается постоянно. Дело 
в том, что дом, в котором 
живет Анатолий Алексан-
дрович, не оборудован 
пандусом и нет техниче-
ской возможности для 
этого. Владимир Янович 
не остался равнодушным: 
инвалиду-колясочнику 
был предоставлен 3-сек-
ционный телескопический 
пандус, очень удобный в 
использовании. При этом 
Анатолию Александро-
вичу понравилось, как 
чутко отнесся Пекарев к 
решению проблемы: не-
сколько раз созванивал-
ся, уточнял детали, чтобы 
приобретаемый аппарат 
максимально облегчил 
жизнь инвалиду. Наши бу-

дущие депутаты должны 
отличаться не формаль-
ным отношением к выпол-
нению своих обещаний, а 
искренним, от души.

Не могу не вспомнить 
историю создания в Элек-
тростали мемориально-
го комплекса «Катюша». 
От рождения идеи до его 
создания прошло без ма-
лого 10 лет. Не известно, 
сколько еще пришлось бы 
ждать открытия памятни-
ка, если бы не обращение 
к депутату Московской об-
ластной Думы.

Среди кандидатов в 
депутаты Государственной 
и областной Думы немало 
действующих депутатов, 
записывающих в свой ак-
тив все, что сделано за 
последние годы в стране. 
Думаю, это не совсем кор-
ректно. Учитывать надо 
только то, что действи-
тельно не обошлось без 
реального участия канди-
дата, а не просто разреза-
ние красной ленты.

В предвыборную кам-
панию трудно найти пар-
тию, которая не вспоми-
нала бы о пенсионерах, 
об их бедственном поло-
жении, о ситуации в здра-
воохранении, которое 
практически стало плат-
ным, и образовании, обе-

спечении жильем тех, кто 
в этом нуждается, и дру-
гих проблемах, волную-
щих избирателей. Конеч-
но, отдавая предпочтение 
той или иной партии или 
кандидату, нужно учи-
тывать конкретные лич-
ностные качества, умение 
отстаивать интересы из-
бирателей тех, кто борет-
ся за мандат народного 
доверия. Если в предвы-
борных обещаниях канди-
даты обходятся общими 
фразами типа «увеличить 
число медучреждений», 
«обеспечить лекарства-
ми тяжелобольных», сле-
дует, как говорится, семь 
раз подумать, прежде чем 
проголосовать за такого 
«благодетеля». 

Нельзя отсиживаться 
в окопе в трудное время, 
наоборот нужно трезво 
и прагматично оценить 
перспективы партий и 
кандидатов и отдать свой 
голос тем кто, имеет наи-
большие шансы пройти в 
парламент, не размазы-
вая голоса по небольшим 
партиям.

Участвуя в выборах, 
вы выбираете не просто 
депутатов, вы выбираете 
свое будущее. Каким оно 
будет, зависит от вас.

Виктор ХАБАРОВ

Или почему надо идти на выборы и голосовать. 
Сейчас мало кто будет спорить с тем, что 

«плохое правительство выбирают хорошие 
люди, которые не ходили на выборы».
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РОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ

5.10 Доброе утро

9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка 

9.50 Жить здорово! 

10.55 Модный приговор 

12.15 Мужское / Женское 

13.20, 14.20, 15.20 Время 

покажет 

16.00, 0.30 Про любовь 

17.00, 1.35 Наедине со 

всеми 

18.00 Вечерние новости

18.45 Давай поженимся! 

19.50 Пусть говорят 

21.00 Время

21.30 Т/с «МЕДСЕСТРА» 
23.35 Вечерний Ургант 

0.15 Ночные новости

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 О самом главном 
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 
Вести-Москва
12.00, 1.00 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
17.45 Прямой эфир 
18.50 60 Минут 
21.00 Т/с «КАРИНА 
КРАСНАЯ»

23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 
8.40 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ»
10.35 Д/ф «Татьяна 
Пельтцер. Осторожно, 
бабушка!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ»
13.40 Мой герой 
14.50 Без обмана
15.40 Х/ф «РАНЕНОЕ 
СЕРДЦЕ»
17.30 Город новостей
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕР-
ША»
20.00 Право голоса 
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 
23.05 Дикие деньги. По-
трошители звезд 
0.30 Право знать! 

5.00 Дорожный патруль
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии Вы-
соцкой
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
12.00 Суд присяжных
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи
15.20 Агентство скрытых 
камер
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем 
19.40 Х/ф «ВНУТРЕН-
НЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
23.20 Итоги дня
23.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»
0.45 Место встречи 

6.30 Джейми у себя дома 
7.30, 18.00, 0.00 
6 кадров 
7.50 По делам несовер-
шеннолетних 
9.50 Давай разведемся! 
11.50 Д/с «Женский 
детектив»
12.50 Д/с «Измены» 
13.50 Кризисный менед-
жер 
14.50 Т/с «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ 2»
18.05 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ»
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
0.30 Х/ф «ПОЗВОНИ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 

6.00 Ералаш
6.35, 7.05 Мультфильмы
8.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН»
9.30 Х/ф «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ»
11.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ» 
16.00, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
21.00 Х/ф «СОЛТ»

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей»
0.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 

5.00 Территория заблуж-
дений 
6.00 Документальный 
проект
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости
9.00 Военная тайна
11.00 Д/с «Обратная 
сторона Вселенной»
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 1.30 Самые шоки-
рующие гипотезы
20.00 Х/ф «ШЕСТОЙ 
ДЕНЬ» 
22.20 Водить по-русски 
23.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
УДАР» 

РЕН

Бережливые люди чаще бывают стройными по 
сравнению с транжирами, пишет The Daily Mail со 
ссылкой на исследование Университета Ньюкасла. 

Выводы были сделаны по итогам обследования 
15591 британцев. Ученые сравнивали объем сбере-
жений, доход, семейное положение и состояние тела 
людей. Выяснилось, что люди, которые откладывали 
деньги, в среднем имели объем талии на 3 сантиметра 
меньше, чем у любителей потратить деньги. 

Ученые объясняют это так: нетерпеливые люди реже 
вкладываются в будущее. Их интересует моментальное 
удовольствие. Поэтому тренировочный режим или здо-
ровое питание их особо не привлекает. 

Отношение к деньгам 
напрямую связано с весом

Как сообщает Мед-
портал со ссылкой на 
AssociatedPress, соответ-
ствующий законодатель-
ный акт подписал губер-
натор Миннесоты Марк 
Дэйтон (MarkDayton). За-
кон вступит в силу с 1 ян-
варя 2017 года.

Решение о запрете 
триклозана, входящего в 
состав примерно 75 про-
центов средств гигиены, 
продающихся на террито-
рии США – от туалетного 
мыла и зубных паст до 
влажных салфеток – осно-
вано на данных последних 
научных исследований, 
показавших, это дезинфи-
цирующее вещество нега-
тивно влияет на человече-
ский организм.

Так, эксперименты на 
лабораторных животных 

показали, что триклозан 
может ослаблять сокра-
тительную способность 
мышц, в том числе сердеч-
ной мышцы. Кроме того, 
выяснилось, что триклозан 
вызывает повреждение 
репродуктивной системы, 
снижает качество спермы, 
а также нарушает выра-
ботку половых гормонов 
и гормонов щитовидной 
железы. Еще одним не-
гативным последствием 
широкого применения 
триклозана, предполагают 

результаты некоторых ис-
следований, является по-
явление микроорганизмов, 
устойчивых к антибиоти-
кам и другим антибактери-
альным средствам.

В то же время, как от-
мечают эксперты, данные, 
указывающие на большую 
дезинфицирующую эф-
фективность триклозана 
по сравнению с простым 
мылом и водой в качестве 
меры профилактики рас-
пространения инфекций, 
отсутствуют, поэтому риск 

его применения превыша-
ет пользу.

По словам основного 
лоббиста введения запре-
та на потребительские про-
дукты с триклозаном в Мин-
несоте, сенатора Джона 
Марти (JohnMarty), другие 
штаты США, а также фе-
деральное правительство 
готовы поддержать иници-
ативу Миннесоты, а многие 
компании-производители 
планируют добровольно 
убрать триклозан из соста-
ва своей продукции.

Антибактериальное мыло:
риск превышает пользу

Штат Миннесота 
стал первым среди 
штатов США, полно-
стью запретившим 
производство и прода-
жу на своей террито-
рии потребительских 
продуктов, содержа-
щих антибактериаль-
ный агент широкого 
спектра действия три-
клозан.



19 СЕНТЯБРЯ
1996 год. Учрежден Арктический совет – междуна-

родная межправительственная региональная органи-
зация приполярных государств, созданная для защиты 
уникальной природы северной полярной зоны предста-
вителями 8 государств: Данией, Исландией, Канадой, 
Норвегией, Россией, США, Финляндией и Швецией.

20 СЕНТЯБРЯ
1946 год. Состоялось открытие первого Каннского 

кинофестиваля.  На конкурс было представлено 46 
фильмов, 11 из них получили главную награду – Гран-
При кинофестиваля. От СССР приз получила картина 
Ф. Эрмлера «Великий перелом». Открытие первого 
международного кинофестиваля в Каннах планиро-
валось на 1 сентября 1939 года, однако из-за начала 
Второй мировой войны его перенесли... 

21 СЕНТЯБРЯ
1936 год. Родился советский актер театра и кино, 

Народный артист СССР Зиновий Гердт. Он выступал 
в основном как комедийный, острохарактерный актёр. 
Всего в фильмографии актера около 80 киноролей.

22 СЕНТЯБРЯ
1764 год. В России введены каменные верстовые 

столбы. Первые верстовые столбы, которые появи-
лись в середине 17 века  на дорогах от Москвы до 
резиденции царя в Коломенском, были деревянными. 
Такие дороги назывались столбовыми. 

23 СЕНТЯБРЯ
1991 год. Объявлено об обнаружении в Китае 

самого древнего из найденных музыкальных инстру-
ментов - флейты возрастом 9000 лет.

24 СЕНТЯБРЯ
1911 год. Родился советский государственный и 

политический деятель, глава СССР Константин Чер-
ненко (1984-1985 годы).

25 СЕНТЯБРЯ
1906 год. Родился советский композитор, пианист, 

педагог, Народный артист СССР Дмитрий Шостакович 
- один из самых исполняемых в мире композиторов, 
его творчество - одна из вершин музыкального искус-
ства 20 века. 

Информация для вас15 сентября 2016 года
Восточный
Экспресс
Подмосковья 9

Телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

    ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.15 Мужское / Женское 
13.20, 14.20, 15.20 Время 
покажет 
16.00, 0.25 Про любовь 
17.00, 1.30 Наедине со 
всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
22.00 Кубок мира по хок-
кею 2016 г. Сборная Рос-
сии - сборная Финляндии. 
Прямой эфир
0.10 Ночные новости

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 О самом главном 
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 
Вести-Москва
12.00, 0.55 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
17.45 Прямой эфир 
18.50 60 Минут
21.00 Т/с «КАРИНА 
КРАСНАЯ» 

23.00 Поединок

6.00 Настроение
8.10 Доктор И...
8.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 
10.40 Д/ф «Александр 
Збруев. Небольшая пере-
мена»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50, 0.30 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 Мой герой 
14.50 Хроники московско-
го быта 
15.40 Х/ф «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕР-
ША»
20.00 Право голоса 
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 
23.05 Д/ф «Закулисные 
войны на эстраде»

5.00 Дорожный патруль
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии Вы-
соцкой 
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
12.00 Суд присяжных 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи
15.20 Агентство скрытых 
камер 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.40 Х/ф «ВНУТРЕН-
НЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
23.20 Итоги дня
23.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»
0.45 Место встречи

6.30 Джейми Оливер. 
Супер еда
7.30, 18.00, 23.50 
6 кадров 
7.55 По делам несовер-
шеннолетних
9.55 Давай разведемся! 
11.55 Д/с «Женский 
детектив»
12.55 Д/с «Измены»
13.55 Кризисный менед-
жер 
14.55 Т/с «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ 2»
18.05 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ»
21.00 Х/ф «КАТИНО 
СЧАСТЬЕ»
22.55 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» 
0.30 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 

6.00 Ералаш
6.35, 7.05 Мультфильмы
8.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН»
9.30 Х/ф «ТУРИСТ»
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
21.00 Х/ф «ОСОБО 
ОПАСЕН»

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей»
0.00 Уральские пельме-
ни. Любимое

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, 
23.00 Новости
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕ-
ЛИ ДО МОГИЛЫ» 
17.00 Тайны Чапман
18.00, 1.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-3» 
22.00 Смотреть всем! 
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 
3DD»

Очередной крупный пожар
ПРОИСШЕСТВИЯ

ТВЦРОССИЯ

1 КАНАЛ СТС

СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор 
12.15 Мужское / Женское 
13.20, 14.20, 15.20 Время 
покажет
16.00, 0.45 Про любовь 
17.00, 1.45 Наедине со 
всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.40 Х/ф «НОВАЯ 
ЖЕНА»
23.40 Вечерний Ургант 
0.25 Ночные новости

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

9.55 О самом главном 

11.35, 14.35, 17.25, 20.45 

Вести-Москва

12.00, 1.00 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ»

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

17.45 Прямой эфир 

18.50 60 Минут

21.00 Т/с «КАРИНА 

КРАСНАЯ»

23.00 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым

5.00 Дорожный патруль
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии Вы-
соцкой
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
12.00 Суд присяжных 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи
15.20 Агентство скрытых 
камер 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 Говорим и показы-
ваем 
19.40 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ»
23.20 Итоги дня
23.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 
0.45 Место встречи

6.30 Джейми у себя дома 
7.30, 18.00, 23.45 
6 кадров 
7.50 По делам несовер-
шеннолетних 
9.50 Давай разведемся! 
11.50 Д/с «Женский 
детектив»
12.50 Д/с «Измены»
13.50 Кризисный менед-
жер
14.50 Т/с «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ 2» 
18.05 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ»
21.00 Х/ф «КАТИНО 
СЧАСТЬЕ» 
22.50 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» 
0.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
МУЖЧИНЫ»

6.00 Ералаш
6.35, 7.05 Мультфильмы
8.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН»
9.30 Х/ф «СОЛТ»
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
13.30 Т/с «КУХНЯ» 
16.00, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
21.00 Х/ф «ТУРИСТ» 

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
0.00 Уральские пельмени. 
Любимое 

5.00, 9.00 Территория 
заблуждений
6.00 Документальный 
проект
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости
11.00 Д/с «Битва планет» 
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 Х/ф «ШЕСТОЙ 
ДЕНЬ»
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 1.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕ-
ЛИ ДО МОГИЛЫ»
22.00 Смотреть всем! 
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 
3D»

6.00 Настроение
8.10 Доктор И...
8.45 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» 
10.40 Д/ф «Зиновий 
Гердт. Я не комик...» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50, 0.30 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 Мой герой 
14.50 Дикие деньги. По-
трошители звезд
15.40 Х/ф «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 
17.30 Город новостей
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕР-
ША»
20.00 Право голоса 
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 
23.05 Хроники московско-
го быта 

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

22
111

сстолл

22
111

кикиноно

11
111

рородндн

22
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22
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НаНН роро

В пятницу, 9 сентя-
бря в подмосковном Но-
гинске произошел оче-
редной крупный пожар, 
которому был присвоен 
высший уровень слож-
ности – горело здание, 
расположенное по адре-
су: улица 3-го Интерна-
ционала, 236.

Площадь пожара со-
ставила 420 кв. метров. Как 
сообщили в пресс-службе 
ГУ МЧС РФ по Московской 
области, сигнал о пожаре 
поступил в 4 часа 26. В 
тушении огня принимали 
участие 70 человек и 20 
единиц техники. Примерно 
через час им удалось лока-
лизовать пламя. Информа-
ции о пострадавших нет.



СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮПРОДАЮ
● 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 фару - перед-
няя, левая, ксеноновая 
от «Мерседеса М-320». 
Мотор от вентилятора. 
Цена договорная.
Тел.: 8 (965) 205-95-05
●  Продаю OSB-3 плиту, 
фанеру, утеплитель, про-
флист. Недорого.
Тел.: 8 (916) 356-78-78

КУПЛЮКУПЛЮ
● Советские книги, хру-
сталь, ковры, сервизы, 
картины, игрушки, само-
вары, часы, значки, моне-
ты, комоды, серванты.
Тел.: 8 (926) 849-55-45
● Металлолом, отходы ка-
беля, электродвигатели. 
Дорого. Демонтаж и вывоз. 
Автовесы.
Тел.: 8 (925) 026-51-01
● Принимаю пластик: ав-
томобильные бамперы, 
трубы, ящики овощные, 
канистры, бочки, сайдинг, 
окна.
Тел.: 8 (925) 026-51-01
● Книги, журналы, библи-
отеку.
Тел.: 8 (985) 111-87-66

СДАЮСДАЮ
● Собственник сдает в 
аренду  торгово-офисные 
помещения в Ногинске (ул. 
Воздушных десантников, 
д. 28, ТЦ «Шерна»).  
Тел.: 8 (916) 262-82-22

РАБОТАРАБОТА
● Предприятие по пошиву 
женской одежды пригла-
шает на работу швей вы-
сокой квалификации. З/п 
от 40 000 руб., соцпакет, 
отпускные. Адрес пред-
приятия - Новая Купавна.
Тел.: 8 (915) 017-61-61
● Приглашаются водители 
для международных пере-
возок с категориями С и Е. 
Наличие загранпаспорта 
обязательно.
Тел.: 8 (909) 950-58-97
         8 (985) 784-11-80
● Срочно требуется ох-
ранник.
Тел.: 8 (926) 918-00-91

УСЛУГИУСЛУГИ
● Ремонт и отделка квар-
тир, домов, офисов лю-
бой сложности. Качество, 
пунктуальность. Цена до-
говорная. Выезд мастера 
бесплатно. Звонки прини-
маются круглосуточно.
Тел.: 8 (916) 088-17-63,
         Вячеслав
● Ремонт квартир. Каче-
ственно. Местные рабо-
чие. Договорные цены.
Тел.: 8 (903) 138-55-35
● Натяжные потолки. 
консультация, выезд за-
мерщика, установка. Ка-
чественное, недорого. 
Гарантия.
Тел.: 8 (903) 563-99-24,
         8 (496) 536-69-57
         Константин
● Ремонт от косметиче-
ского до капительного. 
А также услуга «муж на 
час».
Тел.: 8 (915) 763-21-79
● Ремонт и отделка квар-
тир, домов, ванных комнат.
Тел.: 8 (496) 574-57-75
● Строим дома, бани. Пе-
ределка старых домов, 
поднятие фундамента, 
замена кровли. Выезд и 
замер - бесплатно.
Тел.: 8 (916) 365-24-25
● Профессиональный от-
делочник с опытом рабо-
ты более 15 лет, в тече-
ние 2-3 недель выполнит 
быстро, качественно и за 
«разумные деньги» ре-
монт санузла. Работаю 
без предоплаты. Выезд и 
замер бесплатно.
Тел.: 8 (926) 968-22-29

●  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
● Муж на час.
Тел.: 8 (915) 763-21-79
●  Ремонт и установка 
стиральных машин. Не-
дорого. Без выходных.
Тел.: 8 (985) 337-96-84
●  Ремонт холодильников 
и стиральныхмашин.
Тел.: 8 (903) 682-12-20
●  Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин 
на дому с гарантией. Без 
выходных.
Тел.: 8 (496) 511-90-44,
         8 (903) 179-44-26
●  Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 
Тел.: 8 (903) 579-16-60
● Электрика.
Тел.: 8 (926) 815-99-96
● Сантехника.
Тел.: 8 (496) 516-69-77
●  Сантехработы. Замена 
водопровода, отопления, 
канализации. Установка 
счетчиков на воду.
Тел.: 8 (916) 533-23-45
●  Ставим заборы из про-
флиста.
Тел.: 8 (985) 155-70-20
● 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, переез-
ды (квартирные, офисные, 
дачные и др.). Грузчики. 
Аренда манипулятора, ав-
токрана.
Тел.: 8 (962) 912-95-72,
         8 (496) 571-17-12
● Грузоперевозки, пере-
езды по Электростали, 
Ногинску и Подмосковью. 
От 400 руб. Сборка мебе-
ли. Трезвые грузчики.
Тел.: 8 (925) 833-02-02
● Бурение скважин вруч-
ную.
Тел.: 8 (916) 913-01-12

● 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
●  Фигуры из воздушных 
шаров и украшение поме-
щений.
Тел.: 8 (985) 117-45-50
● Всего 50 рублей и 
ваше объявление уви-
дят тысячи заинте-
ресованных людей. По 
вопросам размещения 
звоните по телефону 
8-496-519-17-77

1 КАНАЛ СТСРОССИЯ РОССИЯ ТВЦ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

от 100 до 250 руб.

5.00 Доброе утро

9.00, 12.00, 14.00, 15.00 

Новости

9.20 Контрольная закупка 

9.50 Жить здорово! 

10.55 Модный приговор 

12.15 Мужское / Женское 

13.20, 14.20, 15.20 Время 

покажет 

16.00 Про любовь 

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости

18.45 Человек и закон 

19.50 Поле чудес 

21.00 Время

21.30 Голос 

23.30 Вечерний Ургант 

0.20 Х/ф «ДУХLESS»

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

9.55 О самом главном 

11.35, 14.35, 17.25, 20.45 

Вести-Москва

12.00, 1.10 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ» 

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 

17.45 Прямой эфир

18.50 60 Минут 

21.00 Измайловский парк 

23.10 Х/ф «МАМА, Я 

ЖЕНЮСЬ» 

6.00 Настроение
8.00 Тайны нашего кино 
8.15 Х/ф «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА»
11.30, 14.30, 21.30 Со-
бытия
11.50, 14.50 Т/с «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ»
19.30 В центре событий
20.30 Открытие Москов-
ского международного 
фестиваля «Круг Света» 
22.00 Приют комедиан-
тов
23.55 Д/ф «Алла Де-
мидова. Сбылось - не 
сбылось»
0.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»

5.00 Дорожный патруль
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии Вы-
соцкой
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 
12.00 Суд присяжных
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи
15.20 Агентство скрытых 
камер 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.40 Экстрасенсы про-
тив детективов 
21.15 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.10 Большинство
0.20 Место встречи

6.30 Джейми Оливер. 

Супер еда 

7.30, 18.00, 23.45 

6 кадров 

7.40 По делам несовер-

шеннолетних 

9.40 Х/ф «У ВАС БУДЕТ 

РЕБЁНОК...» 

18.05 Т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-

КОМУ НЕ ОТДАМ» 

22.50 Т/с «ДОКТОР 

ХАУС»

0.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-

ЩИНА»

6.00 Ералаш
6.35, 7.05 Мультфильмы
8.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН»
9.30 Х/ф «ОСОБО ОПА-
СЕН» 
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 
13.30 Т/с «КУХНЯ» 
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
19.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ»
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ВЕГАСЕ»

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 «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-3»
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы
20.00 Д/ф «Как нас зом-
бируют? Секты XXI века» 
22.00 Смотреть всем! 
23.00 Х/ф «СОЛДАТ» 
0.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ВАЛЬКИРИЯ»

ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯТелепрограмма
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Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!



- В дельфинарии 
скончался любимец де-
тей Тимошка. В насто-
ящее время дельфина-
рий подыскивает нового 
сторожа.

Делая ремонт в квар-
тире, хозяева поняли, 
что вздутый линолеум 
- это не сырость, а про-
павшая четыре года на-
зад черепаха.

На день рождения 
трудовика физрук раз-
решил ему подсаживать 
девочек на турник…

- Ты заболел? Когда 
пойдешь к врачу?

- Потом…
- Врач «Потом» назы-

вается патологоанатом.

- Сколько вам лет?
- Восемнадцать.
- Но два года назад 

вы говорили то же самое.
- Я не из тех, кто се-

годня говорит одно, а 
завтра - другое.

- Зай, я тут случайно 
взяла твой телефон, у 
тебя в списке контактов 
«Мой бывший». Ты ни-
чего не хочешь мне рас-
сказать?

- Дура, это мой быв-
ший номер телефона!!!











Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)

1 КАНАЛ СТСТВЦРОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТСРОССИЯ РОССИЯ ТВЦ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Спутник 
Сатурна

4.35, 6.10 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЕНОК»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 Играй, гармонь 
любимая!
8.45 Мультфильм
9.00 Умницы и умники 
9.45 Слово пастыря
10.15 Зиновий Гердт. «Я 
больше никогда не буду!» 
11.20 Смак 
12.15 Идеальный ремонт 
13.10 Теория заговора 
14.00 На 10 лет моложе 
14.50 Эдвард Радзин-
ский. «Смерть Сталина. 
Другая версия»
16.55 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.10 Голос
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
23.00 Подмосковные 
вечера 
23.50 Х/ф «ДУХLESS 2»

4.50 Х/ф «ДОРОГА, ВЕ-
ДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 
6.45 Диалог 
7.40, 11.20, 14.20 Вести-
Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное 
время
9.15 Сто к одному
10.05 Личное. Иван 
Краско
11.30 Смеяться разре-
шается
14.30 Х/ф «ТЫ ЗАПЛА-
ТИШЬ ЗА ВСЁ»
18.00 Субботний вечер 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
КАК СТИХИЙНОЕ БЕД-
СТВИЕ»
0.55 Х/ф «ДЕВУШКА В 
ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» 

6.00 Марш-бросок 
6.40 АБВГДейка
7.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 
9.05 Православная энци-
клопедия 
9.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...» 
10.50, 11.45 Х/ф «МАК-
СИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
11.30, 14.30, 23.25 Со-
бытия
12.55, 14.45 Х/ф «ПАПА 
НАПРОКАТ» 
17.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» 
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 
23.40 Право голоса 

5.00 Их нравы
5.35 Дорожный патруль
7.25 Смотр 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея
8.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым
9.10 Устами младенца 
10.20 Главная дорога
11.00 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая» 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Двойные стандарты 
14.05 Однажды... 
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Революция 
«Под ключ»
17.15 Герои нашего 
времени
18.00 Следствие вели... 
19.00 Центральное теле-
видение
20.00 Новые русские 
сенсации 
21.00 Охота
22.30 Салтыков-Щедрин 
шоу
23.30 Международная 
пилорама 

6.30 Джейми Оливер. 
Супер еда
7.30, 23.55 6 кадров
8.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА»
10.10 Домашняя кухня 
10.40 Х/ф «КАТИНО 
СЧАСТЬЕ»
14.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
ЗИМА» 
18.00 Д/ф «Великолепный 
век. Создание легенды» 
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 
22.55 Д/с «Замуж за 
рубеж»
0.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОС-
НОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙ-
СТВА»

6.00 Ералаш
6.20, 7.55, 8.30, 9.00, 9.15
Мультфильмы
9.30 Руссо туристо 
10.30 Успеть за 24 часа 
11.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ВЕГАСЕ»
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ»
16.00 Уральские пельме-
ни. Любимое
16.30 М/ф «Турбо»
18.10 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» 
0.10 Х/ф «РОБОКОП-2»

5.00, 17.00 Территория 
заблуждений
6.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПЛУТО НЭША» 
8.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 
10.00 Минтранс 
10.45 Ремонт по-
честному 
11.30 Самая полезная 
программа
12.30 Новости 
13.00 Военная тайна 
19.00 Х/ф «ДЖОН КАР-
ТЕР» 
21.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ»
23.45 Х/ф «СОЛОМОН 
КЕЙН»
1.40 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
8.10 Смешарики. ПИН-
код 
8.25 Здоровье 
9.30 Часовой 
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома 
11.25 Фазенда
12.20 Открытие Китая 
12.55 Елена Сафонова. 
Цвет зимней вишни 
13.50 ДОстояние РЕспу-
блики 
16.00 Т/с «ИЩЕЙКА»
18.00 Точь-в-точь 
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Дмитрий Шостако-
вич. «Я оставляю сердце 
вам в залог»
0.40 Х/ф «МЕЛИНДА И 
МЕЛИНДА»

5.00 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ 
СЕСТРА» 
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
11.20 Большой празднич-
ный концерт 
14.20 Х/ф «ОСТАНЬ-
ТЕСЬ НАВСЕГДА» 
18.00 Удивительные 
люди
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 
0.30 Х/ф «СЕВМОР-
ПУТЬ. ДОРОГА ВО 
ЛЬДАХ» 

5.45 Х/ф «НАШ ДОМ»
7.40 Фактор жизни 
8.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ»
10.05 Д/ф «Александр 
Михайлов. Я боролся с 
любовью» 
10.55 Барышня и кулинар 
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «СТАРЫЕ 
КЛЯЧИ»
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ» 
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 
20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 
0.35 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ ИМПЕРИЯ» 

5.00 Их нравы 
5.30 Охота 
7.00 Центральное теле-
видение 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 
8.50 Стрингеры НТВ
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 Ты не поверишь! 
17.10 Секрет на миллион 
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «ЧАС СЫЧА» 
23.40 Т/с «РОЗЫСК» 

6.30 Джейми Оливер. 

Супер еда 

7.30, 23.55 6 кадров 

8.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ 

РАДЖА» 

10.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-

ЗИМА» 

14.15 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-

КОМУ НЕ ОТДАМ»

18.00 Д/ф «Великолепный 

век. Создание легенды» 

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» 

22.55 Д/с «Замуж за 

рубеж» 

0.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОС-

НОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙ-

СТВА»

6.00 Ералаш
6.35 ,7.05, 7.55, 8.30, 
9.00, 9.15 Мультфильмы
9.30 М/ф «Монстры про-
тив овощей» 
9.55 М/ф «Турбо» 
11.35 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
14.30 Т/с «МАМОЧКИ» 
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА»
19.30 М/ф «Кот в сапо-
гах»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
23.35 Х/ф «РОБОКОП-3» 
1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ВРАЗНОС»

5.00 Х/ф «СОЛОМОН 
КЕЙН» 
6.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ»
9.10 Х/ф «ДЖОН КАР-
ТЕР»
11.40 Т/с «КРЕМЕНЬ» 
15.30 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ»
19.40 Т/с «СНАЙПЕР. 
ПОСЛЕДНИЙ ВЫ-
СТРЕЛ»
23.00 Добров в эфире 
0.00 Соль

Инстру-
мент 

столяра

Старший 
раввин

Народ в 
Намибии 
и Анголе

... 
и Омега

Кустар-
ник - 

паразит

Он пока 
еще 
не вол

Стенка 
над 

корнизом 
(архит.)

Актриса 
... 

Дурбан

Экс-
президент 
Египта ... 
Садат

Абори-
гены 

Еревана

Золотая 
монета 
Италии 

16-18 вв.

Автор 
новеллы 
«Таман-

го»

... и 
роспуск 
Госдумы

Посулы - 
пустые 

...

Актриса 
... 

Зеленая

И 
графин, 
и колба

Наука 
Менде-
леева

Развед-
чик 

... Зорге

Неболь-
шая 
ария

Вулкан 
в Индо-
незии

Посто-
ронним 
... вос-
прещен

Вес 
золото 
в монете

Первая 
столица 
Японии

Книга 
Монтеня

Горец-
изгой

Мясо 
для веге-
тарианца

Детский 
писатель

Широкий 
пояс на 
кимоно

Стоп 
- ... в 

тамбуре 
вагона

..., 
макси, 
миди

+ 
на бата-
рейке

Покруче 
БМП 
будет

Рабат 
- его 

столица

Болот-
ный ... 

(нутрия)

Игра с 
бочон-
ками

Ее 
степлер 
заменяет

Тяжелая 
судьба

Столица Албании 
с 1920 года

Казак в 
перспек-
тиве

Жанр ки-
тайской 
лирики

Первое 
блюдо

Опера 
Беллини

...-Нур - 
озеро в 
Монго-
лии 

Поэт-певец 
у казахов 
и киргизов

Польза, 
прок

«Дан ... 
ему на 
Запад» 
(песен.)

Званый 
вечер

Пряность

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯТелепрограмма

СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯТелепрограмма

Разминка для мозга15 сентября 2016 года
Восточный
Экспресс
Подмосковья 11

Призыв 
с мина-
рета

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!
Родители хотели, 

что бы из меня вышел 
толк... Так и получи-
лось... Толк вышел... 
Бестолочь осталась...



Напоследок12 Восточный
Экспресс
Подмосковья

15 сентября 2016 года

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Ариозо - Суп - Анвар - Мини - Лото - Мериме - 
Норма - Химия - Альфа - Нара - Хара - Приказ - Словеса - Абрек 
- Дина - Кракатау - Атаман - Сосуд - Анод - Корица - Бобр - Акын 
- Опыты - Табу - Корн - Толк.
По вертикали: Архисинагог - Овамбо - Созыв - Вход - Армяне 
- Бык - Скудо - Рихард - БТР - Оби - Кран - Марокко - Омела - 
Раут - Аттик - Феба - Цы - Рина - Рубанок - Скрепка - Планида 
- Аким - Тирана - Азан.

ГОРОСКОП: 19 - 25 СЕНТЯБРЯ

Хорошее Хорошее 
времявремя

для перемендля перемен
ОВЕН. Неделя пройдёт неоднозначно. Может 
выясниться, что вы с любимым человеком по-
разному представляете себе цели и задачи на бу-
дущее. То, что является важным для одного, для 
другого может оказаться несущественным. 
ТЕЛЕЦ. Особое внимание уделите своему здо-
ровью. В начале недели опасайтесь простуд и 
инфекционных заболеваний. Между тем это пре-
красное время для благоустройства квартиры и 
смены обстановки в ней.
БЛИЗНЕЦЫ. Возрастает интерес к романти-
ческим приключениям. Не исключено, что вы 
встретите человека, с которым прежде были в 
романтических отношениях. Ностальгия может 
подтолкнуть вас к возобновлению прежних кон-
тактов. 
РАК. Основные события будут связаны с семьей. 
Постарайтесь не обострять отношения с близки-
ми людьми. Со вторника ваши финансовые воз-
можности заметно вырастут. Это хорошее время 
для перемен в карьере. 
ЛЕВ. Звезды ждут от вас активных действий для 
реализации своих намерений. Время сомнений 
прошло, настала пора действовать решительно. 
Это период, когда вы сможете реализовать заду-
манное. 
ДЕВА. Воздерживайтесь от приобретения по-
дарков любимому человеку. Возможно, вам при-
дётся научиться действовать в стесненных ус-
ловиях. В конце недели постарайтесь никому не 
давать денег взаймы.
ВЕСЫ. Возможен конфликт поколений, когда 
старшие не могут понять и оценить желаний 
младших. Объективный взгляд со стороны по-
зволит вам лучше понять проблемы и пути их 
решения. 
СКОРПИОН. Если проявите настойчивость и 
смелость в отстаивании своих интересов, то на-
верняка добьетесь успеха. Это то самоё время, 
когда нужно уметь постоять за себя. Период бла-
гоприятно отразится на вашей карьере. 
СТРЕЛЕЦ. Может сработать старая поговорка 
«хочешь потерять друга - дай ему денег в долг». 
Старайтесь деликатно обойти тему финансовых 
отношений с друзьями. Период благоприятен для 
учёбы и дальних поездок. 
КОЗЕРОГ. Более взвешенно подходите к де-
ловым и профессиональным вопросам. Может 
случиться так, что ваши желания не будут соот-
ветствовать вашим возможностям. Амбициозные 
задачи окажутся непосильным бременем.
ВОДОЛЕЙ. Вам следует действовать в строгом 
соответствии с существующими правилами по-
ведения и нормами законодательства. Если вам 
будут предлагать что-то незаконное, то лучше от 
этого отказаться. 
РЫБЫ. Следует быть готовым к любым неожи-
данностям. Старайтесь в своих поступках быть 
более предусмотрительными и не делать того, 
что может увеличить риск материального или фи-
зического ущерба. 

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!


- Неправильно ты, 
дядя Федор, стенку кра-
сишь: цвет неудачный, 
да и краска больно ток-
сичная.

- А-а-а!!! говорящий 
кот!

- Вот и я говорю: кра-
ска токсичная…


