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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС
1 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Как живут пенсионерыКак живут пенсионеры

Каждый четвертый житель Герма-
нии старше 65 лет. Немцу, не зарабо-
тавшему пенсионного стажа, все равно 
будут платить «минимум» (€350), ему 
также гарантирована оплата за ком-
мунальные услуги и жилье (из расчета 
56 квадратов на человека). В таких же 
условиях находятся многочисленные 
эмигранты (хотя им предоставляют не 
пенсию, а социальное пособие). 

98 процентов немецких пенсионе-
ров могут прожить на гарантированную 
им пенсию вполне безбедно, позволяя 
себе, например, путешествовать по миру 
за собственный счет. Но есть и два про-
цента, которым полагающейся им пенсии 
на нормальную жизнь не хватает. У кого 
пенсия по тем или иным причинам оказа-
лась недостаточной для жизни, есть госу-
дарственная помощь, которая дополняет 
пенсию до прожиточного минимума.

Таким образом, в Германии без доста-
точной поддержки не остается никто. 

Вся система пенсионного обеспече-
ния в Китае государственная, и частных 
пенсионных фондов (в чистом виде) не 
существует. Хотя предприятия, если вы 
проработали там достаточно долго, по 
собственной инициативе готовы делать 
вам пенсионные выплаты.

Государственная пенсия может со-
ставлять 10-15 долларов - это, конечно, не 
та сумма, которая может обеспечить ста-
рость. Правда, люди преклонного возрас-
та имеют в Китае огромные льготы, льготы 
реальные, которые помогают жить: ча-
стичное или даже полное освобождение 
от оплаты коммунальных услуг, бесплат-
ный проезд в общественном транспорте, 
бесплатный вход в целый ряд обществен-
ных мест — в музеи, парки, сады, где, соб-
ственно, и можно чаще всего встретить 
пенсионеров. Существуют специальные 
столовые для пожилых людей, магазины, 

то есть китайская старость, даже несмо-
тря на неравномерность развития Китая, 
обеспечена неплохо.

А вот сельские жители в Поднебесной 
пока могут опираться только на заботу 
родственников и детей. 

В США тот, кто всю жизнь работал, 
имеет приличное вознаграждение на ста-
рости лет. Пенсии и пособия начинаются 
с 300 долларов, причем и для тех, кто 
ни дня не работал на благо государства, 
претендующего на мировое господство. 
Тем же, кто имеет небольшой трудовой 
стаж и заработал себе право на доплаты, 
платят пенсию от 600 долларов. Самые 
большие пенсии в США у государствен-
ных служащих, военных и сотрудников 
авиакомпаний. В соответствии с выше-

изложенным текстом, уровень жизни у 
американских пенсионеров различный. 
Особых льгот в этой стране нет, все ком-
пенсируется низкими ценами и различны-
ми многочисленными распродажами на 
потребительском рынке. 

Пенсионная система Швеции счита-
ется самой социальной, где уровень пен-
сий в Швеции составляет до 80 процен-
тов от зарплаты. Средний размер пенсии 
в Швеции - 2000 долларов. Граждане с 
невысокими зарплатами могут рассчиты-
вать на минимальную гарантированную 
пенсию в размере $1050 состоящим в 
браке и $1180 - одиноким пенсионерам.

Пенсионеры Великобритании по 
праву считаются одними из самых бо-
гатых пользователей государственных 

пенсионных программ в мире. 
Значительная часть наших россий-

ских пенсионеров не могут, как их евро-
пейские сверстники, отправиться даже на 
краткосрочный отдых к теплому морю. Бо-
лее того в их умах понятие «нищета» вза-
имосвязано с понятием «пенсия», и поэто-
му так много работающих до последнего 
дня пенсионеров. Ситуация в развитых 
и развивающихся странах совершенно 
иная, там для нормальной жизни зача-
стую достаточно минимальной пенсии. 
Российская пенсионная ситуация, пока, 
вызывает зависть только у Украины. Пре-
зидент этой страны сказал: «Россию нам 
надо догонять по размеру пенсий». 

Подготовлено по материалам 
интернет-сайтов

в разных странах.
В субботу, 1 октября во всем мире 

будут отмечать День пожилого че-
ловека. Говорят, что в нашей стране 
уделяется большое внимание заботе 
о тех, кто ушел на заслуженный от-
дых. Так это или нет? Говорят, что 
все познается в сравнении, поэтому 
будем знакомить вас, уважаемые чи-
татели, с жизнью пожилых людей в 
разных странах.



3 ОКТЯБРЯ
1906 год. Представители 29 государств на Мор-

ской конференции, которая проходила в Берлине, 
утвердили сигнал бедствия на море – SOS: идите 
быстрее, опасность! Ещё до изобретения в начале 
1890-х радио, на морских судах уже применялось 
множество различных визуальных и аудиосигналов 
бедствия - семафорные флаги, сигнальные огни и 
колокола. 

4 ОКТЯБРЯ
1931 год. На Международном конгрессе сторон-

ников движения в защиту природы, проходившем в 
1931 году во Флоренции (Италия) был учрежден Все-
мирный день животных, отмечаемый ежегодно 4 ок-
тября. Он призван обратить внимание человечества 
на проблемы остальных обитателей планеты. Обще-
ства защиты животных многих стран мира ежегодно 
в этот день организуют разнообразные массовые 
мероприятия и акции. 

5 ОКТЯБРЯ
1996 год. В Париже на Специальной межправи-

тельственной конференции о статусе учителей был 
учрежден Всемирный день учителя - профессио-
нальный праздник всех учителей, преподавателей 
и работников сферы образования - день, в который 
отмечаются роль и заслуги учителей в процессе ка-
чественного образования на всех уровнях, а также 
их неоценимый вклад в развитие общества.

6 ОКТЯБРЯ
1991 год. В Санкт-Петербурге во время концер-

та во Дворце спорта «Юбилейный» был застрелен 
Игорь Тальков. За год до этого он снялся в фильме 
«За последней чертой», где его герой был застре-
лен...Он был не только тонким лириком, его неравно-
душие, честность и смелость в выражении граждан-
ской позиции вызывает уважение.

7 ОКТЯБРЯ
1571 год. Произошла битва при Лепанто - самое 

кровопролитное в истории морское сражение, в ко-
тором союзный испано-венецианский флот, нане-
ся сокрушительное поражение флоту Оттоманской 
империи, положил конец почти вековому господству 
турков в Средиземном море. Всего в том бою с обеих 
сторон участвовало около 550 кораблей. Поражение 
турецкого флота было полным, историки расходят-
ся лишь в оценке потерь. Битва при Лепанто стала 
последним в истории крупным сражением галерных 
флотов.  

8 ОКТЯБРЯ
1906 год. Лев Толстой отказался от Нобелевской 

премии.  Узнав о том, что Российская академия наук 
выдвинула его кандидатом на Нобелевскую пре-
мию по литературе за 1906 год, писатель направил 
письмо финскому писателю и переводчику Арвиду 
Ярнефельту. В нем Толстой просил своего знакомо-
го через шведских коллег «постараться сделать так, 
чтобы мне не присуждали этой премии», ибо, «если 
бы это случилось, мне было бы очень неприятно от-
казываться». Ярнефельт выполнил это деликатное 
поручение, и премия была присуждена итальянско-
му поэту Джозуэ Кардуччи, имя которого сегодня из-
вестно разве что итальянским литературоведам. 

Свой отказ Лев Толстой объяснил, в том числе и 
тем, что деньги могут приносить только зло.

9 ОКТЯБРЯ
1991 год. Учреждена Букеровская премия за 

лучший роман на русском языке - «Русский Букер»  
- первая негосударственная премия в России после 
1917 года. Она завоевала и сохраняет репутацию са-
мой престижной литературной премии страны. При-
суждается ежегодно за лучший роман года на рус-
ском языке. Первым лауреатом «Русского Буккера» 
в 1992 году стал Марк Харитонов за роман «Линия 
судьбы, или Сундучок Милашевича». 

2 Восточный
Экспресс
Подмосковья

События и факты 29 сентября 2016 года

Каждый день свежие новости на сайте www.vostexpress.ru

ОБЩЕСТВО

По новому стандарту...

Некоторые чиновники ничего зазорного 
в таких «гендерных» игрушках не видят.

1 КАНАЛ СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ

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 
9.40, 12.10 Женский 
журнал 
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор 
12.20 Про любовь 
13.20, 14.20, 15.15 Время 
покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 
23.40 Вечерний Ургант 
0.00 Познер
1.00 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 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 

23.00 Специальный кор-
респондент 
0.00 Расследование Эду-
арда Петрова 

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 «ЛЕСНИК» 
12.00 Суд присяжных 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВА-
НИЯ» 
23.30 Итоги дня
0.00 Поздняков
0.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»

6.30 Джейми. Обед за 30 
минут 
7.30, 18.00, 0.00 6 кадров 
7.45 По делам несовер-
шеннолетних
9.45 Давай разведёмся! 
11.45 Д/с «Женский 
детектив»
12.45 Д/с «Измены»
13.45 Кризисный менед-
жер 
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ 
ЖЕНА»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «СТАРШАЯ 
ДОЧЬ» 
21.05 Х/ф «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 
23.10 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС»
0.30 Х/ф «СВОБОДНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 

6.00 Ералаш
6.45, 7.45 Мультфильмы
7.30, 20.00 Т/с «МА-
МОЧКИ» 
9.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
21.00 Х/ф «ВОЙНА НЕ-
ВЕСТ»

22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 
0.15 Уральские пельмени 
1.00 Кино в деталях

5.00 Секретные терри-

тории

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 «ТРОН. НА-
СЛЕДИЕ»
17.00 Тайны Чапман 

18.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 

20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 
60 СЕКУНД» 
22.15 Водить по-русски 

23.25 Х/ф «СФЕРА»

6.00 Настроение
8.00, 11.50 Х/ф «ОСКОЛ-
КИ СЧАСТЬЯ»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 События
12.25 Постскриптум 
13.25 В центре событий 
14.50 Город новостей
15.15 Городское собра-
ние
16.00 Обложка 
16.35 Естественный 
отбор
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ» 
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
22.30 Что немцу хорошо 
23.05 Без обмана 
0.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА 
АВРОРЫ»
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Секспросвет для малы-
шей, которым так долго пу-
гали как болезнью запад-
ного общества, становится 
устрашающей реально-
стью и в России. Родители 
воспитанников детского 
сада №38 Ногинского рай-
она Подмосковья возму-
щены тем, что их детей 
фактически вынуждают 
играть в куклы с первичны-
ми половыми признаками.

Почему вынуждают? 
Потому что выбора у детей 
нет: кто-то из чиновников 
решил, что пора и россий-
ским детям узнать о ген-
дерном мейнстриминге в 
образовании. Вниматель-
ные родители обратили 
первоначально внимание 
вовсе не на кукол, а на из-
мененное поведение своих 
детей. Лишь после это-
го выяснилась и причина 
смены детского поведения:

«Дети вели себя ненор-
мально, вот это хихиканье 
такое подленькое и дви-
жения. Краем глаза было 
видно, что что-то не так. 
Мы подошли к этим куклам, 
раздели их, и это оказа-
лись куклы с гениталиями 
- мальчик и девочка», ци-
тирует сайт  мать одного из 
детей Анастасия Колчина.

Возмущенные родите-
ли направили заявление 
в Министерство образова-

ния Московской области, 
которое давно славится 
своей особой продвинуто-
стью и обильными между-
народными связями.

Как выяснилось, игруш-
ки с гениталиями произ-
водит московский завод 
«Огонек». Причем на пред-
приятии журналистам со-
общили, что закупают их 
именно в детсады и имен-
но эти куклы пользуются 
большим спросом.

Ответ чиновников из 
подмосковного министер-
ства образования говорит 
о том, что ногинский дет-
сад №38 - далеко не един-
ственный в своем роде, 
поскольку таких кукол ис-
пользуют в рамках Феде-
рального государственного 
стандарта дошкольного 
образования ФГОС.

Первый замминистра 
образования Подмоско-
вья Н.Н. Пантюхина ниче-

го зазорного в гендерной 
игрушке не увидела.

Сославшись на инфор-
мацию из Управления об-
разования администрации 
Ногинского района, она 
сообщила родителям, что 
кукла с признаками гендер-
ного различия должна ис-
пользоваться не просто для 
игры, а в качестве воспита-
тельно-образовательного 
пособия в рамках общеоб-
разовательной программы 
- для реализации ФГОС.

Было бы нелепо сво-
дить проблему к уровню 
Ногинского района, когда 
очевидно, что ситуация го-
раздо шире и, скорее всего, 
затронула уже всю Россию.

Какие еще воспита-
тельно-образовательные 
«материалы» для до-
школьников подготовили 
разработчики ФГОС и ка-
кого языка переводили на 
русский эти ФГОСы - это 
все еще только предстоит 
узнать. Пока ясно одно: 
действие ФГОС дошколь-
ного образования необхо-
димо остановить.

Сайт «Конт»

Куклы с гениталиями поступили в продажу и в детские сады. 
Новый федеральный 

государственный стан-
дарт (ФГОС) дошкольно-
го образования в России 
предполагает детский 
секспросвет с детсадов-
ского возраста. 

Первый зам.министра образования
Московской области Н.Н. Пантюхина:
«По информации Управления образования администрации Ногин-

ского муниципального района игровой материал (куклы), определя-
ющий признаки гендерного различия, закуплен МДОУ ЦРР детским 
садом №38 «Малыш» для реализации федерального государствен-
ного образовательного стандарта.

Заведующему дошкольной образовательной организации указано 
на тематическое использование данного материала в воспитатель-
но-образовательном процессе в рамках  основной образовательной 
программы, а не для игровой деятельности детей».
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читайте на сайте vostexpress.ru

Грозит срок за кражу велосипеда

Конфеты с героином 
и гашишем...

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ищут свидетелей

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма

НТВ ДОМАШНИЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка 
9.40, 12.10 Женский 
журнал 
9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.20 Про любовь
13.20, 14.20, 15.15 Время 
покажет
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 
23.40 Вечерний Ургант 
0.10 Ночные новости
0.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» 

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, 1.05 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
17.45 Прямой эфир
18.50 60 Минут
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 

23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 
8.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» 
10.35 Д/ф «Татьяна Васи-
льева. У меня ангельский 
характер» 
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ»
13.40 Мой герой 
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 
16.00 Обложка
16.35 Естественный 
отбор 
17.30 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» 
20.00 Право голоса 
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 
23.05 Дикие деньги
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 «ЛЕСНИК» 
12.00 Суд присяжных 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВА-
НИЯ» 
23.30 Итоги дня
0.00 Герои нашего вре-
мени
0.50 Место встречи

6.30 Джейми. Обед за 30 
минут
7.30, 18.00, 0.00 6 кадров
7.45 По делам несовер-
шеннолетних
9.45 Давай разведёмся! 
11.45 Д/с «Женский 
детектив»
12.45 Д/с «Измены»
13.45 Кризисный менед-
жер
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ 
ЖЕНА» 
18.05 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «СТАРШАЯ 
ДОЧЬ»
21.05 Х/ф «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 
23.05 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС»
0.30 Х/ф «СВОБОДНАЯ 
ЖЕНЩИНА»

6.00 Ералаш
6.45, 7.10 Мультфильмы
8.00, 1.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ»
9.30, 0.15 Уральские 
пельмени
9.45 Х/ф «ВОЙНА НЕ-
ВЕСТ» 
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
21.00 Х/ф «БЕЗ 
ЧУВСТВ»

 
22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 
2.30 Т/с «FUNТАСТИКА»

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, 16.00, 19.00 112 
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 
60 СЕКУНД»
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 1.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 
21.45 Водить по-русски 
23.25 Х/ф «НЕУЯЗВИ-
МЫЙ»

РЕН

ОПАСНАЯ ПОЕЗДКА

Одному из арестованных, который содержит-
ся в следственном изоляторе в Ногинске, пы-
тались передать конфеты с начинкой из нарко-
тических веществ. Об этом сообщает агентство 
«Москва» со ссылкой на пресс-службу УФСИН 
России по Московской области.

«Сотрудники СИЗО-11 при досмотре посылки, 
адресованной одному из подследственных, в шо-
коладных конфетах обнаружили подозрительное 
вещество, спрятанное ухищренным способом. По 
результатам судебно-химической экспертизы было 
установлено, что начинка конфет состояла из нар-
котических веществ: 3,12 гр. героина и 3,42 гр. гаши-
ша», - уточняется в сообщении.

Мужчину, пытавшегося передать посылку с нар-
котиками, задержали и передали для дальнейшего 
разбирательства сотрудникам полиции.

Кровавая разборка произошла 21 сентября в 
Электростали, на проспекте Ленина.

В ходе разгоревшейся ссоры со своим 46-летним 
сожителем, хозяйка квартиры нанесла ему удар но-
жом в грудь. Прибывшие на место ЧП врачи «скорой 
помощи» доставили пострадавшего в больницу, где 
через некоторое время он и скончался от полученно-
го ранения.

Как выяснилось, 45-летняя дама, которая нанес-
ла своему сожителю смертельный удар, работает 
старшим лаборантом клинической лаборатории при 
центральной городской больнице. Задержанная рас-
сказала, что они с сожителем поссорились, и в гневе 
она схватилась за нож.

По факту гибели мужчины сотрудники полиции 
проводят проверку, по результатам которой будет 
принято процессуальное решение.

В утренний час пик в столичной подземке два 
пассажира не поделили место в вагоне, что и ста-
ло причиной разгоревшегося между мужчинами 
скандала.

По словам Дмитрия, одного из участников кон-
фликта, он несколько раз сделал замечание муж-
чине, который отказывался уступить место другому 
пассажиру. После того, как Дмитрий покинул поезд 
на станции «Перово», агрессивно настроенный мо-
лодой человек догнал его и нанес несколько ноже-
вых ударов в спину и скрылся в неизвестном на-
правлении. Медики диагностировали у Дмитрия, 
доставленного в больницу, колото-резанные раны.

Как выяснилось, кровавый самосуд устроил 
28-летний житель города Электросталь, которого 
вскоре удалось задержать.

В гневе зарезала 
своего сожителя

В тот вечер 19-лет-
ний житель Электростали 
Андрей Киселев (имя из-
менено в интересах след-
ствия) едва не опоздал на 
последнюю электричку из 
Дрезны. Это был электро-
поезд «Петушки - Москва». 
Молодой человек сидел 
один в пустом вагоне, 
уткнувшись в телефон. 
Между станциями Вохна и 
Казанская к нему подсели 
трое незнакомцев.

- Я сразу напрягся, ведь 
они могли выбрать любое 
свободное место, - вспоми-
нает Андрей. – Решил встать 
и перейти в другой вагон. Но 
мне преградили путь.

Один из налетчиков 
достал из кармана нож с 
выкидным лезвием. Велел 
парню отдать телефон, 
иначе пригрозил зарезать. 
Андрей попытался оттол-
кнуть бандитов, чтобы убе-

жать. Но получил сильный 
удар кулаком по лицу. Ра-
зозленные оказанным со-
противлением, грабители 
принялись сосредоточен-
но избивать пассажира. 
Андрей упал. Преступни-
ки обшарили его карма-
ны. Вытащили телефон, 
деньги, паспорт и ключи от 
дома. Бросив истекающую 
кровью жертву, налетчики 
побежали по поезду сквозь 
вагоны.

Немногочисленные 
пассажиры электрички ока-
зали ему первую помощь и 
позвонили в полицию.

- Молодой человек был 
в шоке и не смог описать 
приметы преступников, - 
говорит сотрудник отдела 
информации и обществен-
ных связей управления 
на транспорте МВД РФ по 
ЦФО Валентина Щекина.

Пострадавший запом-

нил только, что они были 
одеты во все темное и 
одного звали Кириллом. 
Выйти на след бандитов 
помогут лишь показания 
очевидцев. Когда преступ-
ники после совершения 
ограбления бежали по по-
езду, их могли видеть дру-
гие пассажиры. Сейчас 
свидетелей разыскивают 
не только полицейские, но 
и друзья Андрея.

Как сообщили в поли-
ции, по заявлению прово-
дится проверка, решается 
вопрос о возбуждении уго-
ловного дела.

- Садитесь только в те 
вагоны, где больше всего 

народа. Лучше в первые, 
поближе к машинисту, - со-
ветует пассажирам Вален-
тина Щекина. - Также в по-
ездах опасно спать. Очень 
много потерпевших, просы-
паясь, обнаруживают у себя 
пропажу ценных вещей.

Щекина также рекомен-
дует в случае опасной си-
туации всеми средствами 
постараться привлечь вни-
мание других пассажиров. 
Как бы ни были в целом 
равнодушны наши сограж-
дане, среди них обязатель-
но найдутся те, кто придет 
на помощь. 

Источник: 
Подмосковье сегодня

Порезал пассажира 
из-за места в метро

ограбления в электричке «Петушки - Москва».
Дерзкое преступление совершили трое не-

известных мужчин в пустом вагоне послед-
ней электрички, направляющейся в Москву. 
Угрожая ножом, они избили одинокого пасса-
жира и отобрали у него все ценные вещи. Это 
случилось 25 сентября в 22.30, когда поезд 
проезжал станцию Казанская в Павлово-По-
садском районе.

21 сентября в дежурную 
часть полиции поступило за-
явление от местной жительни-
цы о том, что неизвестный из 
подъезда одного из домов на 
ул. Восточная похитил ее ве-
лосипед стоимостью 10 тысяч 
рублей.

По данному факту след-
ственным отделом возбуждено 
уголовное дело по признакам 
состава преступления, пред-
усмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ 
«Кража». Задержанному грозит 
наказание в виде лишения сво-
боды сроком до 5 лет.

В результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудникам 
уголовного розыска управления 
МВД России по городу Электро-
сталь 26 сентября удалось задер-
жать 36-летнего жителя Ногинского 
района, который подозревается в 
совершении кражи велосипеда.
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1 КАНАЛ СТС

СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ

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 
9.40, 12.10 Женский 
журнал 
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор 
12.20 Про любовь
13.20, 14.20, 15.15 Время 
покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ»
23.20 Вечерний Ургант 
23.55 Ночные новости
0.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ»

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 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»

23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым
23.50 Команда

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 «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВА-
НИЯ»
23.30 Итоги дня
0.00 Большие родители 
0.45 Место встречи

6.30 Джейми. Обед за 30 
минут
7.30, 18.00, 0.00 6 кадров 
7.45 По делам несовер-
шеннолетних
9.45 Давай разведёмся! 
11.45 Д/с «Женский 
детектив»
12.45 Д/с «Измены»
13.45 Кризисный менед-
жер
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ 
ЖЕНА» 
18.05 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «СТАРШАЯ 
ДОЧЬ»
21.05 Х/ф «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
23.05 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС»
0.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 

6.00 Ералаш
6.45, 7.10 Мультфильмы
8.00, 1.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ»
9.30, 0.30 Уральские 
пельмени 
9.50 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА 
УДАЧУ»

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей»

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, 16.00, 19.00 112 

13.00 Званый ужин 

14.00 Х/ф «НЕУЯЗВИ-
МЫЙ» 
17.00 Тайны Чапман

18.00, 1.20 Самые шоки-

рующие гипотезы

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ»
21.50 Смотреть всем! 

23.25 Х/ф «ПОСЛЕ ЗА-
КАТА»

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 
8.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА»
10.35 Д/ф «Тамара Сёми-
на. Всегда наоборот»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 События
11.50, 0.30 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги 
16.00 Обложка. Сканда-
лы с прослушкой 
16.35 Естественный 
отбор 
17.35 Х/ф «СЕРЁЖКА 
КАЗАНОВЫ»
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 
23.05 Хроники московско-
го быта 

ГОРОСКОП: 3 - 9 ОКТЯБРЯ

Хорошая новость Хорошая новость 
настроит на позитивную настроит на позитивную 

деятельностьдеятельность

КОРОТКО

ОВЕН. Если с вами маленькие дети, обходи-
те стороной магазины с детскими игрушками. 
Первая половина недели - не лучшее время 
для покупки подарка. Конец недели удачен 
для укрепления делового сотрудничества. 
ТЕЛЕЦ. Аккуратнее обращайтесь с бытовой 
техникой.  Середина и вторая половина неде-
ли складывается благоприятно для текущих 
дел. Отношения с коллегами будут строиться 
на основе взаимопомощи.
БЛИЗНЕЦЫ. На первую половину лучше не 
планировать важные встречи. Во избежание 
конфликтов научитесь сдерживать свои по-
рывы и не торопитесь выражать вслух свои 
мысли. Середина и вторая половина недели 
пройдёт более гармонично. 
РАК. Вам предстоит много работать, чтобы 
выровнять баланс между доходами и расхода-
ми. Вторая половина недели складывается на 
редкость гармонично для общения с близкими 
людьми и проведения семейных торжеств.
ЛЕВ. Жесткие действия вряд ли дадут поло-
жительный результат, особенно в отношениях 
с начальством. Вы будете вовлечены в дела 
знакомых, вас попросят выступить в роли ми-
ротворца, и вы прекрасно справитесь с этим. 
ДЕВА. Первая половина недели не самое 
благоприятное время для смелых инициатив 
и прямолинейных действий. В вашем распо-
ряжении могут оказаться деньги для покупки 
некоторых желанных вещей. 
ВЕСЫ. Хорошая новость переключит ваше 
внимание на позитивную деятельность. Не-
деля, особенно ее вторая половина, благопри-
ятно складывается для личностного роста и 
реализации заложенных в вас талантов.
СКОРПИОН. Некоторые обстоятельства не 
позволят вам действовать самостоятельно, и 
вы вряд ли найдете, что этому противопоста-
вить. Самое главное, что вы можете сделать в 
эти дни, - это укрепить свой иммунитет.
СТРЕЛЕЦ. Возможно, вы попытаетесь выпол-
нять одновременно несколько дел. Однако та-
кое распыление сил вряд ли возымеет эффект, 
ведь ваши силы не безграничны, а потому вы 
рискуете большую часть дел недоделать. 
КОЗЕРОГ. Постарайтесь быть с любимым 
человеком мягче и внимательнее. Возможно, 
вас начнут больше интересовать вопросы ка-
рьерного роста. Звезды советуют ставить пе-
ред собой конкретные цели и добиваться их.
ВОДОЛЕЙ. Во избежание напряжённости в 
отношениях в семье и на работе, постарайтесь 
воздержаться от любых острых разговоров. 
Со среды все нормализуется. У вас проснется 
жажда знаний, желание расширить горизонты 
своего мышления и путешествий. 
РЫБЫ. Ваша работа может быть сопряжена 
с множеством трудностей, неувязок и препят-
ствий. Пытаясь поскорее решить все дела, по-
старайтесь не допускать ошибок. В этот пери-
од разумно будет ограничить контакты. 

Участники международного 
форума «Армия-2016», кото-
рый недавно проходил в Под-
московье на базе военно-па-
триотического парка культуры 
и отдыха Вооруженных Сил 
РФ «Патриот», смогли познако-
миться с продукцией Электро-
стальского химико-механиче-
ского завода имени Николая 
Зелинского.

Противогазы, самоспасате-
ли, газодымозащитные комплек-
ты из Электростали были вы-
ставлено на стенде корпорации 
«Спецзащита». Всего на фору-
ме, где участвовали делегации 
свыше 80 стран, свою продук-
цию демонстрировало 58 обо-
ронных предприятий и холдин-
гов из 13 стран.

Электростальский химико-
механический завод, на кото-
ром сегодня работает более 
1000 человек, является одним 
из ведущих предприятий стра-
ны по разработке и серийному 
выпуску фильтрующих средств 
индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового по-
ражения и химически опасных 
веществ, фильтрующих тканей, 
катализаторов, химических по-
глотителей, осушителей и ак-
тивных углей.

ЗНАЙ НАШИХ

Электростальцы
показали свою 
продукцию

Почтили память погибших в Чечне
Траурный митинг, посвященный Дню памяти военнослужащих, по-

гибших в 1994 - 1996 годах при восстановлении конституционного по-
рядка на территории Чеченской республики, состоялся 25 сентября на 
воинском участке Богородского кладбища в Ногинском районе. 

Воинский участок на Богородском кладбище был создан 15 лет назад по 
решению Правительства Российской Федерации, на нем было произведено 
266 захоронений останков военнослужащих, личности которых после их ги-
бели в Чеченской республике не удалось установить. В настоящее время на 
воинском кладбище осталось 137 неопознанных захоронений. 

В этом году в траурном митинге участвовали глава Ногинского района Ва-
дим Рейтер, председатель районного Совета депутатов Владимир Лаптев, 
представители Министерства обороны Российской Федерации и Главкомата 
национальной гвардии, а также гость из Ингушетии Магомед Аушев, который 
оказывал помощь солдатским матерям в поисках их детей. 

Межмуниципальное управление МВД России «Ногинское» инфор-
мирует о графике проведения отчетов участковыми уполномочен-
ными полиции перед населением о проделанной работе за 3 квартал 
2016 года.

В здании администрации сельского поселения Буньковское (деревня 
Большое Буньково, ул. Ленинская, 183) о результатах своей работы расска-
жут участковые уполномоченные полиции 2 отдела МУ МВД России «Ногин-
ское» по административным участкам: микрорайон Фабрики, поселок Ново-
стройка, поселок Затишье, поселок Демонстрационный, деревня Караваево 
и село Богослово. 

Во Дворце детского и юношеского творчества (Ногинск, ул. III Интерна-
ционала, 117а) состоится отчет о результатах работы участковых уполномо-
ченных полиции 2 отдела МУ МВД России «Ногинское» по административ-
ным участкам: центр города Ногинск, микрорайонов Истомкино, Доможирово, 
Благовещенье, Успенск, Панфиловка, поселок  им. Володарского, а также 
деревень Клюшниково, Борилово, Пушкино, Новое Подвязново и Загорново. 

В Районном доме культуры (Ногинск, ул. Текстилей, 31) можно ознако-
миться с результатами работы участковых уполномоченных полиции 1 отдела 
МУ МВД России «Ногинское»  по административным участкам: микрорайонов 
Заречье, Торбеево, поселок Октября, Глухово, Полигон и деревня Молзино. 

Отчеты состоятся 1 октября, начало в 10 часов.

Участковые отчитаются о работе
БУДЬ В КУРСЕ!
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СДЕЛАЕМ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ!
Уважаемые читатели, если вы стали оче-

видцем какого-либо события или факта, заслу-
живающего, на Ваш взгляд, того, чтобы о нем 
узнали жители города, звоните (наш телефон 
8 (496) 519-17-77) пишите, присылайте фото 
(электронный адрес редакции vostexpress98@
yandex.ru).

Как Сталин выручил своего шофера

МНЕНИЕ ЗРИТЕЛЯ

Не только дети, 
но и взрослые 
были в восторге!

Телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

    ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка 
9.40, 12.10 Женский 
журнал 
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор 
12.20 Про любовь 
13.20, 14.20, 15.15 Время 
покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ»
23.20 Вечерний Ургант 
23.55 Ночные новости
0.10 На ночь глядя

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 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»

23.00 Поединок

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 
8.45 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ»
10.35 Д/ф «Игорь Таль-
ков. Я точно знаю, что 
вернусь»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 События
11.50, 0.30 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московско-
го быта 
16.00 Обложка. В тени 
принцессы Дианы 
16.35 Естественный 
отбор 
17.35 Х/ф «СЕРЁЖКА 
КАЗАНОВЫ»
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых...
23.05 Д/ф «С понтом по 
жизни» 

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 «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВА-
НИЯ»
23.30 Итоги дня
0.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»

6.30 Джейми. Обед за 30 
минут 
7.30, 18.00, 0.00 6 кадров 
7.45 По делам несовер-
шеннолетних
9.45 Давай разведёмся! 
11.45 Д/с «Женский 
детектив» 
12.45 Д/с «Измены» 
13.45 Кризисный менед-
жер 
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ 
ЖЕНА»
18.05 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «СТАРШАЯ 
ДОЧЬ» 
21.05 Х/ф «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 
23.10 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС»
0.30 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН»

6.00 Ералаш
6.45, 7.10 Мультфильмы
8.00, 1.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 
9.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА 
УДАЧУ»
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
21.00 Х/ф «ПРИТВО-
РИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ»

 
23.10 Шоу «Уральских 
пельменей»
0.30 Уральские пельмени

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 «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ» 

17.00 Тайны Чапман

18.00, 1.20 Самые шоки-

рующие гипотезы 

20.00 Х/ф «ТАКСИ-4» 

21.40 Смотреть всем! 

23.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ 

РАНЕНИЯ»

ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ АКТЕРОВ

Недавно в Электросталь приезжал цирк-
шапито «Арена». Мы с подругой решили съездить 
туда с нашими детьми. Попали мы, буквально, на 
последнее их представление. 

Не ожидали, что эти два часа пролетят так бы-
стро. Интересная шоу-программа: воздушные гим-
насты, акробаты на полотнах, канатоходцы. С за-
миранием сердца мы наблюдали за выступлением 
артистов под куполом цирка, которые буквально па-
рили в воздухе! 

Дети пришли в восторг от дрессированных жи-
вотных: енот, занимающийся стиркой, невероятно 
веселые и озорные пудели, экзотические ламы. А 
медведи, которые катались на самокатах и вело-
сипедах просто поразили не только малышей, но и 
взрослых!

Ну и, конечно же, какой цирк без клоунов! В «Аре-
не» они с огромным удовольствием приглашали по-
участвовать в представлении как  ребятишек, так и 
взрослых, приводя публику в полный восторг. Смех 
и громкие аплодисменты почти не смолкали. Яркие, 
красивые и неожиданные выступления артистов про-
сто поражали всех нас. 

Слышала, что этот цирк приезжает теперь и к нам, 
в Ногинск. Советую всем - обязательно сходите со 
своими ребятишками – не пожалеете!

Ольга Михайлова, 
город Ногинск

С 23 по 25 сентября на сцене Московского об-
ластного театра драмы и комедии в Ногинске 
выступали артисты Бугульминского государ-
ственного русского драматического театра имени 
Баталова. 

Гости из Татарстана показали три комедии: «Кли-
нический случай» английского драматурга Реймонда 
Куни, «Дурочка» Лопе де Вега, «Голубцы по объявле-
нию» Антона Финка, а также сказку для детей «Алень-
кий цветочек». Каждый из представлений публика 
восприняла на «ура». 

Гастроли прошли в рамках соглашения о долго-
срочном сотрудничестве между Ногинским и Бугуль-
минскими районами. В начале следующего года жите-
ли Бугульмы ждут артистов из Ногинска с ответными 
гастролями.  

ГАСТРОЛИ

Артисты 
из Татарстана показали 
свое творчество

Однажды актеров при-
гласили исполнить эту 
сцену на правительствен-
ном концерте в честь юби-
лея Советской власти. 
Гримировались и одева-
лись актеры дома. И вот в 
таком виде Борис Щукин и 
Рубен Симонов отправи-
лись в Большой театр на 
концерт. В то время еще 
не было тонированных 
стекол и на окнах старень-
кого «Форда» висели зана-
вески. Подъезжая к театру, 
водитель Симонова нару-
шил правила дорожного 

движения и появившийся 
милиционер остановил ав-
томобиль, и стал кричать 
на шофера:

- Что ты прешь!? Сей-
час Сталин приедет! Вы-
лезай!!! - и стал буквально 
вытаскивать бедолагу из 
машины. 

Наблюдавшие эту кар-
тину актеры решили, что 
пора выручать водителя, 
и тогда Рубен Николае-
вич отодвинул занавеску, 
представ перед ретивым 
служителем закона в гри-
ме Сталина и при полном 

«параде», и тихо, но уве-
ренно сказал:

- Товарищ милиционер, 
подойдите, пожалуйста, 
сюда.

Милиционер вытянул-
ся в струнку, а вошедший в 
роль Симонов продолжал:

- Вы знаете, что оста-
навливая мой автомо-
биль, вы облегчаете по-
кушение на меня. Вы 
знаете, сколько у меня 
врагов. Я выбрал такой 
простой автомобиль, что-
бы дезориентировать про-
тивников. 

Обезумевший мили-
ционер стал извиняться, 
на что «самозванец» от-
ветил:

- Я вас прощаю, но я не 
знаю, что по этому поводу 

скажет Владимир Ильич…
- А с вами, батенька, я 

поговорю попозже, - всту-
пил в игру Щукин, придви-
гаясь к окну.

Вконец обалдевший 
милиционер просто ли-
шился чувств, а актерский 
автомобиль проследовал 
дальше.

После сыгранной на 
концерте сцены к актерам 
подошел человек и попро-
сил их проследовать за 
ним. Их привели в ложу к 
товарищу Сталину. Иосиф 
Виссарионович, даже не 
обернувшись, сказал:

- Слышал о вашей 
шутке с милиционером. 
Можете его навещать в 
Кремлевской больнице, 
палата 26.

В первоначальном варианте пьесы «Чело-
век с ружьем» была сцена, в которой Сталин, 
роль которого исполнял Рубен Симонов, при-
ходит в кабинет к Ленину. 
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮПРОДАЮ
●  Продаю фару - перед-
няя, левая, ксеноновая от 
«Мерседеса М-320». Мотор 
от вентилятора. Цена дого-
ворная.
Тел.: 8 (965) 205-95-05
●  Продаю OSB-3 плиту, фа-
неру, утеплитель, профлист. 
Недорого.
Тел.: 8 (916) 356-78-78

КУПЛЮКУПЛЮ
● Советские книги, хрусталь, 
ковры, сервизы, картины, 
игрушки, самовары, часы, 
значки, монеты, комоды, 
серванты.
Тел.: 8 (926) 849-55-45
● Металлолом, отходы кабе-
ля, электродвигатели. Дорого. 
Демонтаж и вывоз. Автовесы.
Тел.: 8 (925) 026-51-01
● Принимаю пластик: авто-
мобильные бамперы, трубы, 
ящики овощные, канистры, 
бочки, сайдинг, окна.
Тел.: 8 (925) 026-51-01
● Книги, журналы, библиотеку.
Тел.: 8 (985) 111-87-66

СДАЮСДАЮ
● Собственник сдает в арен-
ду  торгово-офисные поме-
щения в Ногинске (ул. Воз-
душных десантников, д. 28, 
ТЦ «Шерна»).  
Тел.: 8 (916) 262-82-22

РАБОТАРАБОТА
● Требуется пекарь. З/п 1000 
руб. за выход. г. Электро-
сталь.
Тел.: 8 (965) 170-19-29
● Срочно требуется охран-
ник.
Тел.: 8 (916) 144-77-61, 
         8 (926) 090-74-13
● Приглашаются водители 
для международных перевоз-
ок с категориями С и Е. На-
личие загранпаспорта обяза-
тельно.
Тел.: 8 (909) 950-58-97
         8 (985) 784-11-80
● Срочно требуется охран-
ник.
Тел.: 8 (926) 918-00-91

УСЛУГИУСЛУГИ
● Натяжные потолки. Кон-
сультация, выезд замерщи-
ка, установка. Качественно, 
недорого. Гарантия.
Тел.: 8 (903) 563-99-24,
         8 (496) 53-669-57,
         Константин

● Укладка ламината, паркет-
ной доски. Делаю аккуратно. 
Без выходных.
Тел.: 8 (903) 209-60-88
● Ремонт кровли. Кровля 
«под ключ».
Тел.: 8 (909) 978-62-37
● Все виды сварочных работ.
Тел.: 8 (915) 125-63-40
● Отопление, водоснабже-
ние. замена радиаторов, 
полотенцесушителей. Уста-
новка счетчиков. Можно по-
смотреть выполненные ра-
боты.
Тел.: 8 (926) 658-24-88
● Ванная «под ключ».
Тел.: 8 (968) 813-40-70
● Все виды малярных работ. 
Ламинат, линолеум. Установ-
ка дверей. Ремонт квартир 
частично и «под ключ».
Тел.: 8 (915) 125-63-40
● Ремонт квартир. Каче-
ственно. Местные рабочие. 
Договорные цены.
Тел.: 8 (903) 138-55-35
● Ремонт и отделка квартир, 
домов, ванных комнат.
Тел.: 8 (496) 574-57-75

●  Бригада мастеров с удо-
вольствием выполнит для 
Вас ремонт под ключ: отде-
лоные работы, электрика, 
установка дверей, сантех-
ника. Выезд и замер бес-
платно.
Тел.: 8 (925) 468-75-15
● Строим дома, бани. Пере-
делка старых домов, под-
нятие фундамента, замена 
кровли. Выезд и замер - бес-
платно.
Тел.: 8 (916) 365-24-25
● Профессиональный от-
делочник с опытом работы 
более 15 лет, в течение 2-3 
недель выполнит быстро, 
качественно и за «разумные 
деньги» ремонт санузла. Ра-
ботаю без предоплаты. Вы-
езд и замер бесплатно.
Тел.: 8 (926) 968-22-29
●  Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. 
Тел.: 8 (903) 579-16-60

●  Ремонт и установка сти-
ральных машин. Недорого. 
Без выходных.
Тел.: 8 (985) 337-96-84
●  Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин на 
дому с гарантией. Без вы-
ходных.
Тел.: 8 (496) 511-90-44,
         8 (903) 179-44-26
●  Ремонт холодильников и 
стиральныхмашин.
Тел.: 8 (903) 682-12-20
● Электрика.
Тел.: 8 (926) 815-99-96
● Сантехника.
Тел.: 8 (496) 516-69-77
●  Сантехработы. Замена 
водопровода, отопления, ка-
нализации. Установка счет-
чиков на воду.
Тел.: 8 (916) 533-23-45
●  Ставим заборы из про-
флиста.
Тел.: 8 (985) 155-70-20
● Металлоремонт. Изготовле-
ние ключей. Ремонт зонтов. 
Заточка бензоцепей. Домо-
фонные ключи и др. Срочное 
фото. г. Ногинск, ул. Воздуш-
ных десантников, д. 28, ТЦ 
«Шерна».
Тел.: 8 (967) 287-16-40
● Грузоперевозки, переезды 
(квартирные, офисные, дач-
ные и др.). Грузчики. Аренда 
манипулятора, автокрана.
Тел.: 8 (962) 912-95-72,
         8 (496) 571-17-12
● Грузоперевозки, переезды 
по Электростали, Ногинску 
и Подмосковью. От 400 руб. 
Сборка мебели. Трезвые 
грузчики.
Тел.: 8 (925) 833-02-02
● Бурение скважин вручную.
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 
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости
9.20 Контрольная закупка 
9.40, 12.10 Женский 
журнал 
9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.20 Про любовь
13.20, 14.20, 15.15 Время 
покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 
23.30 Вечерний Ургант 
0.15 Дэвид Гилмор. Ши-
рокие горизонты

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 Юморина
23.15 Х/ф «НЕКРАСИ-
ВАЯ ЛЮБОВЬ»

6.00 Настроение

8.00 Д/ф «Вячеслав 

Тихонов. До последнего 

мгновения» 

8.55, 11.50, 15.15 Х/ф 

«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА» 

11.30, 14.30, 22.00 Со-

бытия

14.50 Город новостей

17.20 Х/ф «ДЕДУШКА» 

19.30 В центре событий

20.40 Право голоса 

22.30 Приют комедиан-

тов 

0.25 Д/ф «Евгений 

Евстигнеев. Мужчины не 

плачут» 

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 «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
15.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 
18.00 Говорим и показы-
ваем 
21.30 Большинство
22.45 Экстрасенсы про-
тив детективов
0.25 Иппон - чистая по-
беда 

6.30 Джейми. Обед за 30 
минут
7.30, 18.00, 0.00 6 кадров 
7.50 По делам несовер-
шеннолетних 
9.50 Давай разведёмся! 
10.50 Х/ф «МОЙ ГЕНЕ-
РАЛ» 
18.05 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «СТАРШАЯ 
ДОЧЬ» 

23.10 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» 
0.30 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ БРАК»

6.00 Ералаш
6.45, 7.10 Мультфильмы
8.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 
9.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 
13.30 Т/с «КУХНЯ» 
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
19.00 Уральские пель-
мени 
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 
21.00 Х/ф «МАЛЕФИ-
СЕНТА»
22.45 Х/ф «ИЗГОЙ» 
1.30 Х/ф «МАЙОР 
ПЕЙН»

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, 15.55, 19.00 112 
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ТАКСИ-4» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 
20.00 Д/ф «Будущие 
воины. 5 самых мощных 
армий мира» 
22.00 Смотреть всем! 
23.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК» 
0.40 Х/ф «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ЛЕС»

ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯТелепрограмма

от 100 до 250 руб.

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!

Ингеборга Дапкунай-
те, Ираклий Пирцхала-
ва, Лион Фейхтвангер. 
Портреты этих людей 
должен иметь в своем 
кабинете каждый уважа-
ющий себя логопед.
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5.50, 6.10 Х/ф «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 Играй, гармонь 
любимая!
8.45 Смешарики. Новые 
приключения
9.00 Умницы и умники 
9.45 Слово пастыря
10.15 80 лет Леониду 
Куравлеву. «Это я удачно 
зашел!» 
11.20 Смак 
12.15 Идеальный ремонт 
13.20 На 10 лет моложе 
14.00 Голос
16.50 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Ледниковый период 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
22.45 МаксимМаксим 
23.45 Подмосковные 
вечера
0.45 Х/ф «НА ПАУЗЕ»

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 Эдмонд Кеосаян. 
Не только «Неулови-
мые»
11.30 Это смешно 
14.30 Х/ф «ПОДМЕНА В 
ОДИН МИГ» 
18.05 Субботний вечер 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗЛАЯ 
СУДЬБА»
0.50 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ»

5.45 Марш-бросок
6.15 АБВГДейка
6.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА» 
8.40 Православная энци-
клопедия
9.05 Д/ф «Леонид Курав-
лев. На мне узоров нету» 
9.55 Х/ф «ВИЙ» 
11.30, 14.30, 23.25 Со-
бытия
11.45 Концерт «Легко ли 
быть смешным?» 
12.50, 14.50 Х/ф «ГДЕ 
ЖИВЕТ НАДЕЖДА?»
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ» 
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 
23.40 Право голоса 

5.35 Дорожный патруль
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная Плюс
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 «Роковая 
горянка» 
17.15 Следствие вели... 
19.00 Центральное теле-
видение
20.00 Новые русские 
сенсации 
21.00 Ты не поверишь! 
22.00 Салтыков-Щедрин 
шоу 
22.50 Охота
00.25 Т/с «РОЗЫСК»

6.30 Джейми. Обед за 30 
минут 
7.30, 18.00, 23.50 
6 кадров 
8.25 Х/ф «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ»
9.55 Домашняя кухня 
10.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА»
14.15 Х/ф «ДОМ С СЮР-
ПРИЗОМ»
18.05 Д/ф «Великолепный 
век»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 
22.50 Д/с «Замуж за 
рубеж» 
0.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!»

6.00 Ералаш

6.40, 7.10, 7.55, 8.30, 

9.00, 9.15 Мультфильмы

9.30 Руссо туристо 

10.30 Успеть за 24 часа 

11.30 Х/ф «АРТУР И 

МИНИПУТЫ»

13.30 Х/ф «МОДНАЯ 

ШТУЧКА»

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16.30 Х/ф «ИЗГОЙ» 

19.10 М/ф «Как приру-

чить дракона-2» 

21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И 

ДЕМОНЫ» 

23.35 Х/ф «КОД ДА 

ВИНЧИ» 

5.00, 17.00 Территория 
заблуждений 
6.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗ-
ВИЛИНЫ» 
8.40 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»
10.00 Минтранс 
10.45 Ремонт по-
честному 
11.30 Самая полезная 
программа
12.30 Новости
13.00 Военная тайна 
19.00 Х/ф «ПЕРЛ-
ХАРБОР»
22.20 Х/ф «АРМАГЕД-
ДОН»
1.20 Х/ф «ГОРОД ВО-
РОВ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 
8.10 Смешарики. ПИН-код
8.20 Часовой 
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки 
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Евгений Евстигне-
ев. «Я понял, что я вам 
еще нужен»
13.25 Теория заговора 
14.15 Праздничный 
концерт к Дню работника 
сельского хозяйства
16.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Сборная Рос-
сии - сборная Коста-Рики. 
Прямой эфир
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ПРОГУЛКА 
СРЕДИ МОГИЛ» 

5.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ЛЬДА»
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 Смеяться разре-
шается
14.20 Х/ф «ИСЦЕЛЕ-
НИЕ»
18.00 Удивительные 
люди
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
0.30 Станция «Восток». 
На пороге жизни 

6.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
7.45 Фактор жизни 
8.15 Барышня и кулинар 
8.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
10.30 Д/ф «Евгений 
Евстигнеев. Мужчины не 
плачут»
11.30 События
11.45 Х/ф «ДЕДУШКА» 
13.55 Тайны нашего кино 
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
КОНТРАКТУ» 
16.55 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО» 
20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 
0.45 Петровка, 38
0.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 
ОДЕССЕ»

5.25 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 Секрет на миллион. 
Анна Седокова 
18.00 Следствие вели... 
19.00 Акценты недели
19.55 Киношоу 
22.40 Международная 
пилорама 
23.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗА-
БАВЫ»

6.30 Джейми. Обед за 30 
минут 
7.30, 23.50 6 кадров
8.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
БРАК» 
10.25 Х/ф «ДОМ С СЮР-
ПРИЗОМ» 
14.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТ-
НЫМИ» 
18.00 Д/ф «Великолепный 
век»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 
22.50 Д/с «Замуж за 
рубеж» 
0.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА»

6.00 Ералаш
6.40, 7.10, 7.55, 8.30, 
9.00, 9.15 Мультфильмы
9.30 Т/с «МАМОЧКИ» 
11.30 М/ф «Как приру-
чить дракона-2» 
13.25 Х/ф «АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ»
16.00 Уральские пель-
мени
16.30 Х/ф «МАЛЕФИ-
СЕНТА» 
18.15 Мастершеф. Дети 
19.15 Х/ф «МАЙОР 
ПЕЙН»
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» 
22.55 Х/ф «МОДНАЯ 
ШТУЧКА»
0.55 Х/ф «КОД ДА 
ВИНЧИ» 

5.40 Х/ф «БЕЛАЯ 
МГЛА» 
7.40 Х/ф «АРМАГЕД-
ДОН»
10.20 Х/ф «ПЕРЛ-
ХАРБОР»
13.50 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА»
23.00 Добров в эфире 
0.00 Соль

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯТелепрограмма

СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯТелепрограмма

Дачный 
участок

Ф/к Льва 
Яшина

Зазнайка 
иначе

Товарка 
наших 
дней

Денеж-
ная 

единица 
Парагвая

Опорная 
балка 
кровли

Игра 
мимов

«Вкусен 
и скор» 
(рекл.)

«Базар-
ный» 
знак 

зодиака

Респу-
блика в 
Океании

О них не 
спорят

Слухи, 
толки

Завитые 
волосы

Низко-
рослый 
жираф

Впадина 
и пустыня 
в Африке

Россий-
ская Фи-
гуристка

Опухоль 
из со-
судов

Залож-
ник в Др. 
Руси

В Египте 
их 98%

Халява 
в мыше-
ловке

Зад 
савраски

Писатель 
... Шоу 
(США)

Бродячий 
актер 
в Зап. 
Европе

В со-
ставе 
молеку-
лы он

Заседает 
в ложе

Спуск с 
гор на 
лыжах 
(спорт.)

Спутник 
Юпитера

Доспехи 
витязя

Расте-
рянность

Ленком в 
прошлом

Тот 
самый ... 
Алиба-
сов

Король, 
сын 

Марии 
Стюарт

«Каприз-
ница», 
живопи-
сец

Роман 
Достоев-
ского

... Мари 
Бейль 
(Стен-
даль)

Море, 
что ды-
шит на 
ладан

Левый 
приток 
Иртыша

Вино для 
прича-
стия

Город в 
Эстонии

Автор 
поэмы 

«Смерть 
волка»

Каков 
поп, та-
ков и ...

То же, 
что 

саман

Превра-
щение 
зерен 
в муку

«Вас-
сал» 

прораба 
с кистью

Мелкая 
монета 
Персии

По-
молвка 
(устар.)

Богиня 
войны у 
ирланд-
цев

Метро-
вый 

попугай

Молит-
ва «... 
Мария»

Мать 
богов

К бухгалтерам 
пришел программист, 
которого вызвали 
что-то исправить в 
программе. Он спра-
шивает:

- У вас моносеть? 
- нормальный вопрос 
программиста.

Бухгалтер от 
души:

- Можно, садись…
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Детство в окружении животых 
укрепляет иммунитет

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Пантомима - Кнорр - Задавака - Арал - Круп - 
Вагант - Яков - Науру - Динамо - Гуарани - Сыр - Анри - Арабы 
- Ирвин - Оторопь - Атом - Барри - Ватто - Абаз - Маха - Слалом 
- Сговор - Латы - Леда.
По вертикали: Фазенда - Подруга - Вкусы - Афар - Кудри 
- Окапи - Весы - Навка - Молва - ТРАМ - Аманат - Прогон - 
Тобол - Ма - Ангиома - Тарту - Бесы - Адоба - Маляр - Размол 
- Кагор - Аве - Масон - Приход - Виньи - Ара.

Ученых интересовал во-
прос, где и в каких условиях 
добровольцы провели свое 
детство. Как оказалось, 
среди людей, которые не-
сколько лет детства прожи-
ли на ферме около живот-
ных, было на 57 процентов 
меньше аллергиков.

Кроме того, такие люди 
на 54 процента реже стра-

дали от астмы. В целом, 
они были на 26 процентов 
менее подвержены дей-
ствию аллергенов, распро-
страненных в городе.

Это связано с тем, что 
организм с детства привы-
кал к бактериям животных 
и усиливал иммунитет, по-
вышая защиту от различ-
ных аллергенов.

Длительный контакт с животными позво-
ляет избежать в будущем многих заболева-
ний дыхательной системы. К такому выводу 
пришли ученые Европейского сообщества об-
следования состояния здоровья органов ды-
хания, которые провели исследование среди 
10 тысяч жителей 14 европейских стран в 
возрасте 26-54 лет.


