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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС

Сгорели два дома
КОРОТКО

На обращение участ-
ников акции обратили 
внимание специалисты 
Министерства экологии 
и природопользования 
Московской области. Они 
выехали на место и  об-
следовали пятикиломе-
тровый участок реки Вас-
сы от Ямских лесов до 
места впадения в Клязь-

му. Проверка показала, 
что река подвержена 
сильному антропогенно-
му воздействию, в водо-
охранной зоне обнаруже-
но множество стихийных 
свалок бытового и стро-
ительного мусора. Также 
в ходе обследования вы-
явлено несколько источ-
ников несанкционирован-

ного сброса сточных вод в 
реку. Специалисты приш-
ли к выводу, что необхо-
димо провести комплекс 
работ по расчистке русла 
реки Васса.

«Учитывая угнетен-
ное состояние природных 
комплексов и сильное ан-
тропогенное воздействие 
на территорию, создание 
природного парка на дан-
ном этапе нецелесообраз-
но, - говорится в ответе 
Министерства экологии. 
- Вернуться к рассмотре-
нию данного вопроса воз-
можно только после окон-
чания работ по расчистке 
русла реки Васса. Для соз-
дания особо охраняемой 
природной территории 
необходимо провести ком-
плексное экологическое 
обследование, которое 
поможет выявить наличие 

либо отсутствие краснок-
нижных, редких и исчезаю-
щих видов растений и жи-
вотных, а также определит 
пригодность природных 
комплексов долины реки 
Васса к установлению ре-
жима особой охраны».

- Вассу планируется 
включить в программу 
расчистки малых рек, - 
уточняется в сообщении 
пресс-службы Министер-
ства экологии и природо-
пользования Московской 
области.

А пока, для сохране-
ния поймы реки Васса ве-
домство будет рекомен-
довать властям Ногинска 
рассмотреть возможность 
организации городского 
парка в районе Нижнего 
и Верхнего прудов, рас-
положенных на среднем 
течении реки Васса.

Включат в программуВключат в программу
расчистки малых рекрасчистки малых рек

Благодаря массовым акциям жителей Но-
гинска и особенно поселка Красный элек-
трик, региональные органы власти обратили 
внимание на состояние реки Васса. Как пи-
сала газета «Восточный экспресс» (номер 
от 8 сентября), в начале сентября более 300 
человек участвовали в шествии против раз-
мещения объектов технопарка в долине реки 
Васса (и за создание в этом месте природно-
го парка), также против строительства автодо-
роги с примыканием к улице Московской. Со-
ответствующая резолюция была направлена 
в различные инстанции.

За неделю с 10 по 16 октября в Ногинском 
районе произошло 3 пожара: два из них – в са-
довых товариществах.

Но «горячая неделя» началась 13 октября в по-
селке Новые дома Степановского сельского посе-
ления, где загорелся бензовоз ДАФ: выгорела ка-
бина автомобиля по всей площади.

14 октября в садовом товариществе «Юбилей-
ный», расположенном рядом с деревней Есино 
Ногинского района, на одном из участков загорел-
ся дом. К моменту прибытия пожарных не только 
строение горело по всей площади, но и припарко-
ванный рядом автомобиль. В результате предпри-
нятых мер пожарным авто удалось отвоевать. 

Рано утром 16 октября произошел пожар в са-
довом товариществе «Родник», что рядом с селом 
Стромынь: выгорел дом по всей площади вместе с 
имуществом, стены и перекрытия обрушились. 

Молодежная делегация города Электростали, 
в составе поисковиков и инструкторов Центра 
патриотического воспитания приняла участие в 
военно-патриотической акции «Аллея славы», 
посвященной 75-летию битвы под Москвой.

Акцию проводит юнармейское движение, ее 
поддержали Москва, Московская область и другие 
субъекты РФ. Мероприятие состоялось у мемори-
ала памяти погибшим воинам на окраине села Ба-
ранцево Солнечногорского района – там, где прохо-
дил последний рубеж обороны Москвы в 1941 году.

После митинга и возложения цветов к монумен-
ту электростальцы приняли участие в посадке де-
ревьев, символизирующих память о погибших за-
щитниках столицы.

Участвовали в акции

Подмосковные власти активно взялись за 
решение проблемы выявления незарегистри-
рованных объектов недвижимости и неоплаты 
гражданами имущественного налога и предла-
гают умножать кадастровую стоимость земли 
на некий разработанный коэффициент, кото-
рый будет значительно выше реальной стои-
мости объектов.

Однако, как считают многие эксперты, большин-
ство граждан готовы оформить свою недвижимость, 
но зачастую люди не знают, как правильно это сде-
лать. Немало таких, кто уже пытался, но не смог 
пройти до конца сложный бюрократический путь.По-
этому властям необходимо максимально упростить 
процедуру регистрации недвижимости, чтобы при-
шел, документы сдал, и все тебе сделали. Сейчас 
же зарегистрировать землю и объекты на ней – это 
бег на большую дистанцию с препятствиями, кото-
рый способен одолеть далеко не каждый.

Увеличат налоги

Массовая акция, которая прошла 3 сентября,Массовая акция, которая прошла 3 сентября,
не осталась незамеченной властями.не осталась незамеченной властями.



24 ОКТЯБРЯ
1886 год. В Кутаисской губернии, в семье мелко-

поместного дворянина родился Серго Орджоникидзе 
советский государственный и политический деятель. 
В Гражданскую войну Орджоникидзе - один из поли-
тических руководителей Красной Армии. В 1930 году 
возглавил Всесоюзный совет народного хозяйства 
(ВСНХ) СССР, в подчинении которого находилась 
практически вся промышленность страны. 

1911 год. В Риге родился Аркадий Райкин, совет-
ский актер театра, эстрады и кино, режиссер, юмо-
рист, Народный артист СССР.

25 ОКТЯБРЯ
1922 год. В Советской России завершилась Граж-

данская война. В 4 часа дня части Народно-револю-
ционной армии Дальневосточной республики (НРА 
ДВР) под командованием И.Уборевича вошли во 
Владивосток. Суда с остатками японских и белогвар-
дейских войск покинули город за два часа до всту-
пления в город его освободителей.  

26 ОКТЯБРЯ
1941 год. Погиб Аркадий Гайдар,  советский дет-

ский писатель. Наиболее известны его произведения 
«Тимур и его команда», «Чук и Гек», «Судьба бара-
банщика» и др. Многие его книги вошли в школьную 
программу по литературе, экранизировались, пере-
водились на иностранные языки. Повесть «Тимур и 
его команда» стала знаковой и положила начало так 
называемому «тимуровскому» движению, целью ко-
торого была помощь пожилым людям и ветеранам.

27 ОКТЯБРЯ
1941 год. В воздушном бою около Подольска Мо-

сковской области в возрасте 23 лет погиб Виктор Та-
лалихин, советский летчик, Герой Советского Союза. 
Он вошел в историю мировой авиации как первоот-
крыватель ночных таранов. Таран - эталон военного 
подвига. Летчик обрушивает свою машину на само-
лет врага, ставя на карту собственную жизнь. 

28 ОКТЯБРЯ
1571 год. Царь Иван IV Грозный обвенчался с 

Марфой Васильевной Собакиной, 19-летней доче-
рью захудалого коломенского дворянина. Невестой 
государя она стала после победы на смотринах: по 
Карамзину, «из всех городов свезли невест в Слобо-
ду, знатных и незнатных, числом более двух тысяч, и 
каждую представляли ему особенно». 

Но вечером того же дня новобрачная слегла и 13 
ноября скончалась. Смерть молодой царицы Грозный 
приписал «злой порче», наведенной завистниками. 

29 ОКТЯБРЯ
1611 год. Поляки устроили в Варшаве празд-

нование по случаю «окончательной» победы над 
Московией. По переполненным ликующими толпа-
ми улицам Варшавы провезли «живые трофеи»: 
низложенного годом ранее боярами царя Василия 
Шуйского, а также группу русских дипломатов и во-
еначальников. Затем Шуйского ввели в королевский 
замок и заставили поклониться Сигизмунду в ноги. 
Русь действительно находилась тогда в отчаянном 
положении, и в Кремле многие присягали как царю 
16-летнему сыну Сигизмунда Владиславу... 

30 ОКТЯБРЯ
1941 год. Началась героическая оборона Се-

вастополя, которая продолжалась 250 дней. Она 
имела важное военно-политическое и стратегиче-
ское значение, сковав крупные силы противника 
на южном крыле советско-германского фронта и не 
позволив ему развернуть наступление на Кавказ. В 
борьбе за город противник потерял около 300 ты-
сяч человек убитыми и ранеными. Севастопольская 
оборона вошла в историю как пример массового ге-
роизма и самопожертвования защитников города. 
Более 30 человек были удостоены звания Героя 
Советского Союза. 

2 Восточный
Экспресс
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Каждый день свежие новости на сайте www.vostexpress.ru

ОБРАЗ ЖИЗНИ

«По ком горит свеча»

1 КАНАЛ СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ОКТЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
3.00 Новости
9.10 Контрольная закупка 
9.40 Жить здорово!
10.55 Модный приговор 
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» 
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 «ПАУК» 
23.30 Вечерний Ургант 
0.05 Познер 
1.05 Ночные новости
1.20 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 

11.40, 14.40, 17.25, 20.45 

Вести. Местное время

11.55, 0.50 Т/с «СВАТЫ»

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 

17.45 Прямой эфир

18.50 60 Минут 

21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» 

23.50 Специальный кор-

респондент 

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
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 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» 
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 
23.30 Итоги дня
0.00 Поздняков
0.10 Х/ф «КУДА УХОДИТ 
ДЕТСТВО?»

6.30 Джейми. Обед за 15 
минут 
7.30 Домашняя кухня
8.00 По делам несовер-
шеннолетних 
10.00 Давай разведёмся! 
12.00 Д/с «Измены»
13.00, 23.00 Свадебный 
размер 
14.00, 21.00 Т/с «ВОС-
ТОК-ЗАПАД»
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ»
18.00, 0.00 6 кадров
18.05 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ»
0.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

6.00 Ералаш
7.00, 7.35 Мультфильмы
8.30 Т/с «МАМОЧКИ» 
9.30 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2»
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3. ВРАГ В ОТРА-
ЖЕНИИ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей»
23.30 Кино в деталях
0.30 Уральские пельмени 
1.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ»

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. Смер-
тельный магнит»
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ»
17.00 Тайны Чапман
18.00, 1.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «БРАТ»
22.00 Водить по-русски 
23.25 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПРОДАВЕЦ»

6.00 Настроение
8.10, 11.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 
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
16.05 10 самых...
16.35 Естественный 
отбор
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕ-
МУХИ»
20.00 Право голоса 
21.45 Петровка, 38
22.30 Донбасс. Попытка 
развода 
23.05 Без обмана
0.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ 
ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКО-
СТИ»
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22
111

ппомме

22
111

сксковов

22
111

даданснс

22
111

ноновава

33
111

ввастст

рр
111

скскийй

22
111

МаММарр

22
111

сскийй

Ногинск стал вторым 
городом Подмосковья, 
принявшим символиче-
ское пламя акции. Цель 
мероприятия - напомнить 
молодежи, родителям и 

всем жителям региона о 
смертельной опасности 
столкновения с психо-
активными веществами 
(ПАВ) и предложить аль-
тернативу - здоровый об-

раз жизни и интересные 
увлечения. 

В акции приняли уча-
стие около 400 человек - 
учащиеся 10 школ района, 
а также спортсмены, сту-
денты и другая активная 
молодежь, гости из других 
городов.

Неравнодушные люди 
разных профессий и сфер 
деятельности доступным 
языком рассказали им о 

профилактике наркома-
нии и  помощи тем, кто ею 
страдает.

Ногинск передал сим-
вол акции-эстафеты - пла-
мя свечи трем городам 
Московской области: Сер-
пухову, Электроуглям и 
Монино. А футбольный 
мяч - символ здорового об-
раза жизни - уехал в Сер-
пухов. 

Соб инф.

В Электростали стартовал фотоконкурс «Мой 
любимый город», который проводится по инициа-
тиве городского Совета депутатов и управления об-
разования при поддержке газеты «Молва».

Конкурс проводится среди учащихся 1 – 11 клас-
сов общеобразовательных учреждений города. Свои 
работы они могут направить на электронную почту 
m.n.rubanova@yandex.ru с пометкой «Фотоконкурс». От-
веты на интересующие вопросы можно узнать по теле-
фону 8 (916) 687-98-39.

Представленные фотоработы поступают в архив 
управления образования администрации города  Электро-
стали и могут использоваться в некоммерческих целях.

По итогам конкурса авторам лучших работ присуж-
дается звание «Лауреат фотоконкурса «Мой любимый 
город». Авторы работ, занявшие I, II, III места, получат 
дипломы и ценные подарки. Согласно информации 
пресс-службы главы города, фотоработы на конкурс 
принимаются до 15 ноября 2016 года.

Под таким названием прошла акция-эстафета в Ногинске.

15 октября в Ногинске в Районном Доме 
культуры прошла областная акция-эстафета 
«По кому горит свеча», организованная анти-
наркотической общественной организацией 
«Клевер» при поддержке районной админи-
страции.

Правительство России решило сократить расхо-
ды на здравоохранение в 2017 году на 33 процента, 
следует из проекта закона о бюджете, обнародован-
ного Минфином на прошлой неделе.

Общий объем ассигнований по статье здравоохра-
нение составит 362 млрд. - на 182 млрд. рублей меньше 
по сравнению с текущим 2016 годом. При этом расходы 
государства на стационарную медицинскую помощь со-
кратятся  с 243 до 148 млрд. рублей - на 39 процентов. 
Расходы на амбулаторную помощь гражданам упадут в 
1,7 раза - с 113,4 до 68,995 млрд. рублей.  На «санитар-
но-эпидемиологическое благополучие» на 2016 год за-
ложено 17,473 млрд. рублей, а на следующий год после 
оптимизации на 16 процентов эта сумма составит 14,68 
млрд. рублей. Урежут (на 21 процент) и расходы на при-
кладные исследования - до 16,028 млрд рублей.

Начался фотоконкурс
«Мой любимый город»

Расходы 
на здравоохранение 
сократят на треть

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
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Доставили нелегалов
КОРОТКО

Состоялось открытие ДК 
после капитального ремонта

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ВТОРНИК, 25 ОКТЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма

НТВ ДОМАШНИЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
3.00 Новости
9.10 Контрольная закупка 
9.40 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» 
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 «ПАУК» 
23.35 Вечерний Ургант 
0.10 Ночные новости
0.25 Николай Бурляев. На 
качелях судьбы
1.30 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 

11.40, 14.40, 17.25, 20.45 

Вести. Местное время

11.55, 1.00 Т/с «СВАТЫ»

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

17.45 Прямой эфир 

18.50 60 Минут 

21.00 Т/с «МОСКОВ-

СКАЯ БОРЗАЯ»

23.00 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 
8.35 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»
10.25 Д/ф «Владимир Гу-
ляев. Такси на Дубровку»
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 10 самых...
16.35 Естественный 
отбор 
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕ-
МУХИ»
20.00 Право голоса 
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники!
23.05 Прощание
0.30 Право знать!

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»
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 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» 
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
23.30 Итоги дня
0.00 Герои нашего вре-
мени
0.50 Место встречи 

6.30 Джейми. Обед за 15 
минут 
7.30 Домашняя кухня 
8.00 По делам несовер-
шеннолетних 
10.00 Давай разведёмся! 
12.00 Д/с «Измены» 
13.00, 23.00 Свадебный 
размер
14.00, 21.00 Т/с «ВОС-
ТОК-ЗАПАД» 
16.00, 19.00 Т/с «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
18.00, 0.00 6 кадров
18.05 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
0.30 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» 
1.30 Х/ф «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»

6.00 Ералаш

7.00, 7.35 Мультфильмы

8.30, 1.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ»

10.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 

12.00, 20.00 Т/с «МОЛО-

ДЁЖКА»

13.00 Т/с «КУХНЯ» 

15.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» 

23.35 Шоу «Уральских 

пельменей» 

0.30 Уральские пельмени

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 «Черные тени 
Земли»
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 Х/ф «БРАТ»
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 1.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «БРАТ-2» 
22.30 Водить по-русски 
23.25 Х/ф «СЕСТРЫ» 

РЕН

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

ДОЖДАЛИСЬ

Сотрудники ГИБДД на-
зывают тревожным тот 
факт, что, при общем сни-
жении количества ДТП и 
числа погибших и ране-
ных пешеходов, тяжесть 
последствий среди детей 
возросла на 80 процентов. 

Основными причина-
ми таких ДТП является 
переход проезжей части 
дороги в неустановлен-
ных местах и непредо-
ставление преимущества 
пешеходам на «зебре» 
при таких сопутствующих 
факторах, как отсутствие 
с в ет о в о з в р ащающи х 
элементов на одежде 

пешеходов, отсутствие 
освещения, перильных 
ограждений и техниче-
ских средств организации 
дорожного движения в не-
обходимых местах. 

В целях предупреж-
дения ДТП с участием 
пешеходов и снижения 
их количества на террито-
рии Московской области с 
17 октября по 4 декабря 
года проводится комплекс 
оперативно-профилакти-
ческих мероприятий «Пе-
шеход», в рамках которого 
будут организованы рейды 
по профилактике наруше-
ний, связанных с прави-
лами проезда пешеходных 
переходов на аварийно 

опасных участках дорог и в 
местах интенсивного дви-
жения пешеходов. Кроме 
того, сотрудники ГИБДД в 
очередной раз проверят и 
оценят эксплуатационное 
состояние пешеходных 
переходов и примыкаю-
щих к ним участков дорог 
на предмет обустройства 
и содержания в соответ-
ствии с нормативной доку-
ментацией.

Сотрудники Госавто-
инспекции напоминают, 
что пешеходы обязаны 
быть предельно внима-
тельными на дорогах. В 
темное время суток не 
следует пренебрегать та-
ким средством, как све-

товозвращатель - он по-
может быть заметнее на 
дороге. Необходимо пом-
нить, что переход про-
езжей части по «зебре» 
на разрешающий сигнал 
светофора не гарантиру-
ет полную безопасность: 
важно оценить расстоя-
ние до приближающихся 
транспортных средств, 
их скорость и убедиться 
в безопасности перехо-
да. Выйдя на проезжую 
часть, пешеходы не долж-
ны задерживаться или 
останавливаться, если 
это не связано с обеспе-
чением безопасности. 

По информации 
5 батальона ДПС

Около 50 нелегалов, работающих в швейном 
цехе, расположенном  в деревне Тимохово Но-
гинского района, было проверено и доставлено в 
полицию в ходе рейда «Антикриминал», сообща-
ется на официальном сайте ГУВД по Московской 
области.

В отношении нарушителей составлены админи-
стративные протоколы за нарушение иностранными 
гражданами правил въезда в Российскую Федера-
цию и наложен штраф 5 тысяч рублей с выдворе-
нием за пределы России. Кроме того, в отношении 
43-летнего уроженца Средней Азии, организовав-
шего незаконное пребывание иностранных граждан, 
возбуждено уголовное дело по статье 322.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации - «Организация 
незаконной миграции».

Поножовщина
13 октября в реке Клязьма в Ногинске было 

обнаружено тело мужчины с множественными 
колото-резаными  ранами  в области шеи, спины 
и головы.

Личность мужчины уже установлена. Им оказался 
местный житель 1993 года рождения, ранее судимый 
за кражу. Он пролежал в воде около четырех часов.

Сотрудникам уголовного розыска удалось уста-
новить и задержать подозреваемых в совершении 
данного преступления. Ими оказались двое мужчин 
1994 и 1990 годов рождения – оба жители Ногинска. 
Вместе с погибшим они распивали спиртные на-
питки сначала в квартире одного из преступников, 
затем «банкет» перенесли на берег реки. Там на 
почве резко возникших личных неприязненных от-
ношений между мужчинами произошел конфликт, 
переросший в поножовщину. 

Баскетболистки ногинского «Спартака», вы-
ступающие в премьер-лиге страны, в воскре-
сенье, 16 октября потерпели неудачу в Ново-
сибирске в матче с местным клубом  «Динамо» 
Встреча закончилась со счетом 88:63 (20:18, 
26:12, 24:23, 18:10).

В подмосковной команде отличились Криволапо-
ва (19 + 6 подборов), Петрова (13 + 6 подборов) и 
Кубынина (7). В новосибирском «Динамо» наиболь-
ший вклад в победу своей команде внесли Рявкина 
(21), Чайковская (17), Уильямс (15 + 10 подборов), 
Киселева (14 + 7 подборов).

Воскресный проигрыш ногинчанок уже четвертый 
по счету, новосибирские баскетболистки выиграли 
три матча из четырех проведенных.

Уступили «Динамо»

Началась кампания 
«Пешеход»

С начала года на 
территории Москов-
ской области заре-
гистрировано 1582 
ДТП с участием пе-
шеходов, в которых 
306 человек погиб-
ли и 1370 получили 
травмы различной 
степени тяжести, в 
том числе погибли 9 
и получили ранения 
189 несовершенно-
летних пешеходов. 

В субботу, 15 октября сельском 
поселении Мамонтовское Ногинско-
го района состоялось торжествен-
ное открытие отремонтированного 
Дом культуры. 

В принципе, в Доме культуры с 
прошлого года уже работают твор-
ческие кружки (но оставались кое-
какие мелочи и благоустраивать 
территорию), их участники и подго-
товили прекрасный подарок для го-
стей и жителей Мамонтова.  В фойе 

обновленного ДК людей встречала 
выставка известного художника 
Сергея Лапшина, живущего здесь. 
Глава района Вадим Рейтер вручил 
ему Грамоту за большую творче-
скую деятельность. 

Дом культуры в Мамонтове был 
построен в 1965 году совхозом име-
ни Горького и сразу же стал центром 
общественной и культурной жизни 
села, любимым местом посещения 
жителей. В 2010 году клуб стал му-
ниципальной собственностью. В 
2014-2015 годах из средств бюджета 
Ногинского района на капитальный 
ремонт ДК было выделено 22,9 мил-

лиона рублей. На 2016 год в госу-
дарственной программе «Культура 
Подмосковья» на эти работы были 
предусмотрены средства в размере 
18,1 миллиона рублей: 12,67 мил-
лиона рублей - средства областного 
бюджета, 5,43 миллиона рублей - 
средства муниципального бюджета.

Директор Мамонтовского сель-
ского Дома культуры Виктория Са-
рафанова поблагодарила всех, кто 
принял активное участие в возрож-
дении сельского очага культуры и 
оказал содействие в открытии об-
новленного ДК. 

Соб. инф.

В сельском поселении Ма-
монтовское открыли обнов-
ленный Дом культуры.

Помощник главы города Электросталь Ва-
лерий Зоц на оперативном совещании в мэрии 
доложил о ходе призывной кампании. Она идёт 
согласно графику, на данный момент в ряды во-
оруженных сил призвано 17 человек. 

Вместе с тем, увеличилось количество уклонистов. 
На сегодняшний день их 37, хотя за неделю до этого 
их было почти в три раза меньше. Как сказал Валерий 
Зоц, уже начата работа с этой категорией граждан.

Растет число уклонистов
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Миллиардеры 
из регионов

1 КАНАЛ СТС

СРЕДА, 26 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 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» 
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 «ПАУК»
23.35 Вечерний Ургант 
0.10 Ночные новости
0.25 На ночь глядя
1.25 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 

11.40, 14.40, 17.25, 20.45 
Вести. Местное время

11.55, 0.50 Т/с «СВАТЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
17.45 Прямой эфир

18.50 60 Минут

21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ»

23.50 Команда

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
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 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ»
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 
23.30 Итоги дня
0.00 Большие родители 
0.50 Место встречи

6.30 Джейми. Обед за 15 

минут

7.30 Домашняя кухня

8.00 По делам несовер-

шеннолетних

10.00 Давай разведёмся! 

12.00 Д/с «Измены» 

13.00, 23.00 Свадебный 

размер 

14.00, 21.00 Т/с «ВОС-

ТОК-ЗАПАД»

16.00, 19.00 Т/с «БРАК 

ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 

18.00, 0.00 6 кадров

18.05 Т/с «ОНА НАПИСА-

ЛА УБИЙСТВО»

0.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

6.00 Ералаш

7.00, 7.35 Мультфильмы

8.30, 1.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ»

9.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ»

12.00, 20.00 Т/с «МОЛО-

ДЁЖКА»

13.00 Т/с «КУХНЯ»

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 

ПЛАМЯ»

23.40 Шоу «Уральских 

пельменей»

0.30 Уральские пельмени 

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 «Вторая жизнь 

души» 

12.00, 16.05, 19.00 112 

13.00 Званый ужин

14.00 Х/ф «БРАТ-2»

17.00 Тайны Чапман 

18.00, 1.40 Самые шоки-

рующие гипотезы 

20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 

22.10 Смотреть всем! 

23.25 Х/ф «БУМЕР»

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 
8.45 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА» 
10.35 Д/ф «Донатас Ба-
нионис. Я остался совсем 
один»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.15 Прощание. Владис-
лав Листьев 
16.05 10 самых... 
16.40 Естественный 
отбор 
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕ-
МУХИ»
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты
23.05 Д/ф «Вирус на про-
дажу»
0.25 Русский вопрос

ГОРОСКОП: 24 - 30 ОКТЯБРЯ

Вы поможете 
друзьям, а друзья 

помогут вампомогут вам

КОГО МЫ ВЫБРАЛИ

ОВЕН. Постарайтесь на этой неделе не 
предъявлять любимому человеку высоких 
требований. Несоответствие ваших желаний с 
его желаниями и возможностями может стать 
основной причиной конфликтов. 
ТЕЛЕЦ. Хорошее время для личностного и 
духовного роста. Держите под личным контро-
лем все свои дела и никому ничего не делеги-
руйте. Постарайтесь по возможности уходить 
от конфликтных ситуаций и переждать эти дни.
БЛИЗНЕЦЫ. Будете ощущать влияние не-
кой невидимой силы, которая будет поддер-
живать вас в трудную минуту. Постарайтесь 
действовать незаметно, не привлекать к себе 
внимания и ограничить круг общения. 
РАК. Вы почувствуете улучшение партнер-
ских отношений. Перед вами откроется некая 
перспектива, вы почувствуете потенциал для 
развития. Постарайтесь, чтобы у любимого че-
ловека не было повода для сомнений в ваших 
чувствах.
ЛЕВ. Хороший период для тех, кто мечтает 
найти себе работу по призванию. Постарай-
тесь подстраиваться под складывающиеся 
обстоятельства, использовать их в своих ин-
тересах.
ДЕВА. Есть вероятность, что в этот период 
вы сможете познакомиться с человеком, ко-
торый станет вашим духовным или профес-
сиональным учителем. Прекрасное время для 
романтических знакомств. 
ВЕСЫ. Отношения с близкими родственника-
ми складываются великолепно, и вы сумеете 
достигнуть взаимопонимания в весьма дели-
катных вопросах. Не стоит давать друзьям 
деньги в долг: это чревато конфликтами.
СКОРПИОН. Лучше отодвинуть на задний 
план свои личные амбиции и инициативы. 
Чем меньше вы будете заявлять о своей по-
зиции, тем лучше пойдут дела. Время поду-
мать о близких людях и помочь им в их про-
блемах. 
СТРЕЛЕЦ. Возможно, вас попытаются втя-
нуть в некие тайные дела, интриги. Это не-
благоприятное время для подобной деятель-
ности. Рекомендуется действовать открыто, 
используя лишь честные и законные методы. 
КОЗЕРОГ. В вас заложено много талантов 
и способностей, для раскрытия которых надо 
прилагать усилия. Это то самоё время, ког-
да здоровый эгоизм необходим, чтобы более 
прочно утвердиться в жизни. 
ВОДОЛЕЙ. Звезды советуют в этот период 
не вступать в переговоры и не подписывать 
юридически обязывающие документы. Уходи-
те от конфликтных ситуаций с начальством 
или представителями власти. 
РЫБЫ. Вы сможете усваивать большие объ-
емы информации, делать быстрый анализ и 
выдавать точные выводы. Вам удастся ока-
зать неоценимую услугу друзьям, а они помо-
гут в решении ваших вопросов.

Одним из самых бо-
гатых депутатов Госду-
мы стал предпринима-
тель и единоросс Андрей 
Палкин. Он избирался 
как одномандатник в Ар-
хангельской области. В 
декларации за 2015 год 
Палкин указал рекорд-
ный доход - около 1,5 
миллиарда рублей. Обо-
гнал всех своих думских 
коллег! Однако в отчете 
за апрель прошлого года 
эта сумма оказалась в 
разы меньше - около 500 
миллионов. Журналистам 
депутат объяснил, что 
обсуждаемые миллиарды 
- это общий валовый до-
ход его холдинга. Тогда же 
в распоряжении Палкина 
находились 65 тысяч ква-
дратных метров недви-
жимости, из них 70 квар-
тир, и 205 транспортных 
средств (32 легковых и 73 
грузовых автомобиля).

Одним из самых бед-
ных депутатов оказался 
уроженец Перми Дмитрий 
Сазонов. Он избирал-
ся одномандатником от 
«Единой России». Несмо-
тря на большие земель-
ные владения, степень 
кандидата экономиче-
ских наук и внедорожник 

ToyotaLandCruiserPrado, 
его заработок в 2015 году 
- 103 тысячи рублей. Вы-
ходит, что Сазонов полу-
чал примерно 8,5 тысячи 
рублей в месяц. А это уже 
за гранью прожиточного 
минимума…

Невестам на заметку: 
среди думских богачей 
есть немало интересных 
холостяков. Пожалуй, са-
мым завидным женихом 
нынешнего созыва стал 
44-летний житель Респу-
блики Коми Григорий Ани-
кеев. В 90-е он начинал 
свой бизнес с лепки пель-
меней. За это время его 
компания завоевала рос-
сийский рынок, и теперь 
годовой доход депутата 
- 571 миллион рублей, а 
на счету в банке лежит 
кругленькая сумма - более 
4,2 миллиарда рублей. В 
гараже у депутата - широ-
кий выбор транспортных 
средств: свою будущую 
невесту Аникеев сможет 
прокатить на гусеничном 
вездеходе или рыболов-
ной лодке. Всего мужчина 
владеет 16 автомобилями, 
включая три Mercedes и 
легковой Hummer.

Самым многодетным 
отцом в Госдуме стал мил-

лиардер из списка Forbs 
50-летний Андрей Скоч. В 
феврале этого года жур-
налисты сообщили о том, 
что он станет отцом в 10-й 
раз. Его жена - светская 
дама из Беларуси Елена 
Лихач. Пара жила вместе 
более 10 лет и официаль-
но расписалась в 2011 
году. Супруга депутата 
себе ни в чем не отказы-
вает: во время Каннского 
фестиваля, например, она 
припарковала свою яхту 
напротив дорогого отеля, 
в котором жили Деми Мур, 
Кристина Агилера и Шэ-
рон Стоун. А еще в распо-
ряжении спутницы жизни 
олигарха - частный само-
лет A-320.

По традиции первое 
заседание Госдумы от-
крывает старейший де-
путат. В этот раз им ока-
зался 86-летний Жорес 
Алферов - советский и 
российский физик. Един-
ственный ныне здравству-
ющий российский лауреат 
Нобелевской премии по 
физике. С 1995 года по-
шел в депутаты Госдумы, 
после чего шесть раз пе-
реизбирался, проходя по 
спискам КПРФ. Однако в 
партии он не состоит.

Самый молодой не 
только в нынешнем созы-
ве, но и вообще в исто-
рии Госдумы депутат - 
Василий Власов. Ему 21 

год, избирался от ЛДПР, 
возглавляет молодежное 
отделение партии. Ва-
силий - студент, учится 
в двух университетах. У 
Власова нет многомил-
лионного дохода. Точнее, 
молодой депутат в про-
шлом году не зарабо-
тал ни копейки. А на его 
банковском счету лежит 
51 рубль. Как рассказал 
«Комсомолке» Власов, в 
команду жириновцев он 
вступил в 15 лет.

В Госдуме будет засе-
дать немало известных 
артистов, журналистов и 
общественников. Почти 
все они - единороссы. 
Например, 79-летний пе-
вец Иосиф Кобзон. Од-
нако за культуру в пар-
ламенте будет отвечать 
не он, а Станислав Гово-
рухин - 80-летний режис-
сер возглавил Комитет по 
культуре. Пост вице-спи-
кера достался телеве-
дущему Петру Толстому. 
Отказываться от работы 
на ТВ Толстой не соби-
рается: депутату запре-
щено быть бизнесменом, 
но можно трудиться жур-
налистом.

В новом составе Гос-
думы мы увидим бывшего 
прокурора Крыма Наталью 
Поклонскую, телеведу-
щую Оксану Пушкину, экс-
тренера сборной России 
по футболу Валерия Газ-
заева, хоккеиста Вячесла-
ва Фетисова и режиссера 
Юрия Кару.

Роман ГОЛОВАНОВ

Что не депутат - то звезда
Чем прославились люди, которые недавно заняли кресла 
народных избранников в Госдуме, изучила «Комсомольская правда».

Вообще люди в Госдуму прошли не бед-
ные: трое миллиардеров и 230 миллионеров. 
Но заработок - не главное мерило досто-
инств депутата. 

Скромный 
среди равных

Завидный жених

Многодетный 
олигарх

Прославленный 
физик

«Еще недавно
сдавал ЕГЭ»

Звездные
депутаты
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Помогают больным детям

Телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

    ЧЕТВЕРГ, 27 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 Жить здорово!
10.55 Модный приговор 
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» 
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 «ПАУК»
23.35 Вечерний Ургант 
0.10 Ночные новости
0.30 К юбилею Романа 
Виктюка. Будьте как дети 
1.35 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 

11.40, 14.40, 17.25, 20.45 

Вести. Местное время

11.55, 1.00 Т/с «СВАТЫ»

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

17.45 Прямой эфир 

18.50 60 Минут 

21.00 Т/с «МОСКОВ-

СКАЯ БОРЗАЯ» 

23.00 Поединок

6.00 Настроение
8.10 Доктор И...
8.40 Х/ф «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» 
10.40 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Несладкая 
женщина» 
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 Д/ф «Вирус на про-
дажу» 
16.00, 22.35 10 самых... 
16.35 Естественный 
отбор 
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕ-
МУХИ»
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
23.05 Д/ф «Трудные дети 
звездных родителей»

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
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 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ»
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 
23.30 Итоги дня
0.00 Однажды...
0.55 Место встречи

6.30 Джейми. Обед за 15 
минут
7.30, 18.00, 0.00 6 кадров 
7.55 По делам несовер-
шеннолетних
9.55 Давай разведёмся! 
11.55 Д/с «Измены»
12.55, 23.00 Свадебный 
размер
13.55, 21.00 Т/с «ВОС-
ТОК-ЗАПАД»
15.55, 19.00 Т/с «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
18.05 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
0.30 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС»
1.25 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»

6.00 Ералаш

7.00, 7.35 Мультфильмы

8.30, 1.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ»

9.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 

ПЛАМЯ»

12.00, 20.00 Т/с «МОЛО-

ДЁЖКА»

13.00 Т/с «КУХНЯ»

15.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-

СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 

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 «ЖМУРКИ» 

17.00 Тайны Чапман

18.00, 1.40 Самые шоки-

рующие гипотезы

20.00 Х/ф «ДМБ»

21.45 Смотреть всем! 

23.25 Х/ф «БУМЕР. 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 

НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ БУДЬ В КУРСЕ!

Ученые рассказали, 
как лишний вес 
влияет на работу мозга

Эти деньги направле-
ны на помощь Даше Ро-
мановой, которой врачи 
поставили диагноз: фи-
броламеллярная гепато-
целлюлярная карцинома. 
На ее лечение требуется 
почти 15 миллионов – 
сумма не маленькая, но, 
как говорится, большая 
река полнится ручейками. 

Центр поддержки благо-
дарит гриль-бар «Диван», 
рестораны «Мишки-бар», 
«Хиномото» и «Мохито» 
за активное участие в бла-
готворительных акциях и 
проведение чудесных дет-
ских праздников.

Центр также орга-
низовал и провел два 
фестиваля и четыре вы-

ездных распродажи. Бла-
годаря таким акциям все-
го за 2016 год стараниями 
школьников Ногинского 
района было выручено 
123 400 рублей.

В августе подопечной 
фонда «Жизнь как чудо» 
стала наша юная земляч-
ка, живущая в поселке Об-
ухово, Амина, которой нет 
еще и года.  Страшный 
диагноз (цирроз печени и  
синдром Алажилля) не по-
зволяет ей в полной мере 
развиваться. Бельгийская 
клиника Сент-Люк, у кото-
рой есть обширный опыт 
проведения трансплан-
тации печени детям с па-
тологиями сердца, согла-

силась принять Амину на 
лечение и операцию и уже 
выставила счет на 7,8 млн. 
рублей. 

- Призываем каждого 
откликнуться и помочь 
Амине! - говорит коорди-
натор проектов Центра 
поддержки социальных 
и общественных иници-
атив Наталья Грицина.- 
Пожертвовавшие деньги 
на операцию ребенку, в 
знак благодарности от 
Центра поддержки ини-
циатив получают цвето-
чек, который будет ра-
довать их дома или на 
работе, а также напоми-
нать о том добром деле, 
которое они совершили!

За июль - сентябрь Ногинским центром 
поддержки инициатив было проведено 5 
детских благотворительных мероприятий – 
праздников пряных трав в рамках проекта 
«Цветы ради жизни», на которых удалось со-
брать 52 000 рублей для тяжелобольных де-
тей - подопечных Благотворительного фонда 
«Жизнь как чудо». 

Пожилые люди с более высоким индексом 
массы тела (ИМТ, рассчитывается путем деле-
ния массы в килограммах на рост в метрах, воз-
веденный в квадрат), как правило, страдают от 
большего количества воспалительных процес-
сов в организме, что негативно сказывается на 
работе мозга.

К такому выводу пришли ученые Аризонского уни-
верситета (США), сообщается на сайте вуза.

- Чем выше ваш ИМТ, тем выше уровень воспа-
ления, - отметил ведущий автор исследования Кайл 
Бурасса. - Предыдущие научные работы уже обнару-
жили связь между лишним весом и ухудшением ког-
нитивных функций мозга, но как именно работает этот 
биологический механизм, до конца было не ясно. Его 
открытие важно, чтобы иметь возможность вмешать-
ся в ситуацию.

Бурасса и его соавтор, профессор психологии Дэ-
вид Сбарра, проанализировали данные масштабного 
и продолжительного исследования старения, прове-
денного в Англии и содержащего информацию о со-
стоянии здоровья людей старше 50 лет на протяже-
нии 12 лет.

Используя две отдельные выборки - одна при-
мерно на 9 тысяч человек, а вторая - на 12,5 тысячи 
- ученые проследили за старением людей в течение 
шести лет. У них была информация об ИМТ участни-
ков, уровнях воспаления в организме и когнитивных 
способностях, и результат в двух независимых груп-
пах оказался идентичным.

- Чем выше был ИМТ в первой временной точке, 
тем сильнее менялся уровень в крови C-реактивного 
белка (C-reactiveprotein, CRP) в последующие четыре 
года. CRP является маркером системного воспаления 
в организме. Повышение его уровня в течение четы-
рех лет явно указывало на ухудшение когнитивных 
способностей через шесть лет с момента начала ис-
следования, - отметил Бурасса.

- Стоит понимать, что это пока только корреляци-
онные данные, - пояснил в свою очередь Дэвид Сбар-
ра. - Корреляция не равна причинно-следственной 
связи, подтвердить ее можно, если в ходе экспери-
мента снизить ИМТ его участников и затем просле-
дить, как это повлияет на уровень воспаления и рабо-
ту мозга, это еще предстоит сделать.
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮПРОДАЮ
● Дэу Нексия, 2006 г.в., цвет 
темно-синий, дв. 1.6, цз, 
электростеклоподъемники, 
хор. музыка + зимняя рези-
на на дисках. Ц. 90000 руб.
Тел.: 8 (965) 205-95-05

● «Газель», цельнометал-
лическую, 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». Мо-
тор от вентилятора. Цена 
договорная.
Тел.: 8 (965) 205-95-05
● Продаю электродвигатели 
(исполнение «на лапах»): 
1) АЕ160М4У2 (1450 об./
мин; 11 кВт) - 1 шт. (12000 
руб.); 2) А112М4 (1440 об./
мин.; 5.5 кВт) - 2 шт. (6000 
руб./шт.); 3) АИРХ132S4У3 
(1440 об./мин; 7.5 кВт) - 1 
шт. (7000 руб.).
Тел.: 8 (916) 663-09-23
● Продаю книги серии 
«Шарм».
Тел.: 8 (916) 873-99-62

КУПЛЮКУПЛЮ
● Советские книги, хру-
сталь, ковры, сервизы, 
картины, игрушки, самова-
ры, часы, значки, монеты, 
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: авто-
мобильные бамперы, тру-
бы, ящики овощные, кани-
стры, бочки, сайдинг, окна.
Тел.: 8 (925) 026-51-01

● Книги, журналы, библио-
теку.
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
● Ателье «Paris» (г. Ногинск) 
приглашает на работу ма-
стера-универсала. Обязан-
ности: прием заказов, ра-
бота с лекалами, пошив и 
ремонт одежды. График 2/2.
Тел.: 8 (962) 949-61-23,
         8 (906) 784-03-32
● Требуется менеджер-
консультант в крупную ме-
бельную компанию. З/п от 
45000 руб. (оклад + высо-
кий процент). Обучение за 
счет компании. консульти-
рование клиентов в сало-
не. Оформление по ТК РФ, 
график 5/2 (плавающие 
выходные). г. Ногинск.
Тел.: 8 (495) 585-55-25
● 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

УСЛУГИУСЛУГИ
● Матушка Серафима (72 
г.). Помощь в решении 
личных семейных, финан-
совых проблем. Помогу от 
недугов и пагубных привы-
чек на расстоянии.
Тел.: 8 (964) 763-98-22
● Натяжные потолки. Каче-
ственно, недорого, гаран-
тия. Выезд замерщика бес-
платно. Сборка мебели.
Тел.: 8 (903) 563-99-24
● Перетяжка мягкой мебели.
Тел.: 8 (963) 624-42-88
● Балкон «под ключ». 
Остекление балконов и 
лоджий.
Тел.: 8 (926) 162-15-16
● Отопление, водоснаб-
жение. Замена радиато-
ров. полотенцесушителей. 
Установка счетчиков.
Тел.: 8 (909) 978-62-37
● Все виды малярных ра-
бот. Ламинат, линолеум. 
Укладка плитки. Установка 
дверей. Ремонт квартир 
частично и «под ключ».
Тел.: 8 (915) 125-63-40
● Ванная «под ключ».
Тел.: 8 (968) 813-40-70
● Установка и настройка 
спутникового и цифрового 
ТВ (НТВ-плюс, Триколор).
Тел.: 8 (925) 508-80-94
● Фигуры из воздушных 
шаров. Украшение поме-
щений.
Тел.: 8 (985) 117-45-50

● Укладка ламината, пар-
кетной доски. Делаю акку-
ратно. Без выходных.
Тел.: 8 (903) 209-60-88
● Ремонт квартир. Сантех-
нические работы. Ванная 
комната «под ключ». Вы-
полняю все виды работ 
быстро и качественно. 
Русский.
Тел.: 8 (926) 104-47-24
●  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
● 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

● Натяжные потолки. Боль-
шой выбор цветов, фото-
печати, фрески. Скидки. 
Подарки.
Тел.: 8 (977) 353-49-15
● Ремонт и отделка квартир, 
домов, ванных комнат.
Тел.: 8 (496) 574-57-75
● Профессиональный от-
делочник с опытом работы 
более 15 лет, в течение 2-3 
недель выполнит быстро, 
качественно и за «разумные 
деньги» ремонт санузла. 
Работаю без предоплаты. 
Выезд и замер бесплатно.
Тел.: 8 (926) 968-22-29
●  Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. 
Тел.: 8 (903) 579-16-60
●  Ремонт и установка 
стиральных машин. Не-
дорого. Без выходных.
Тел.: 8 (985) 337-96-84
●  Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин на 
дому с гарантией. Без вы-
ходных.
Тел.: 8 (496) 511-90-44,
         8 (903) 179-44-26
● Электрика.
Тел.: 8 (926) 815-99-96

● Сантехника.
Тел.: 8 (496) 516-69-77
● Бурение скважин вруч-
ную.
Тел.: 8 (916) 913-01-12
●  Сантехработы. Замена 
водопровода, отопления, 
канализации. Установка 
счетчиков на воду.
Тел.: 8 (916) 533-23-45
●  Ремонт холодильников и 
стиральных машин.
Тел.: 8 (903) 682-12-20
● Металлоремонт. Изготов-
ление ключей. Ремонт зон-
тов. Заточка бензоцепей. 
Домофонные ключи и др. 
Срочное фото. г. Ногинск, 
ул. Воздушных десантников, 
д. 28, ТЦ «Шерна».
Тел.: 8 (967) 287-16-40
●  Ставим заборы из про-
флиста.
Тел.: 8 (985) 155-70-20
● Грузоперевозки, переезды 
(квартирные, офисные, дач-
ные и др.). Грузчики. Аренда 
манипулятора, автокрана.
Тел.: 8 (962) 912-95-72,
         8 (496) 571-17-12
● Грузоперевозки, переез-
ды по Электростали, Но-
гинску и Подмосковью. От 
400 руб. Сборка мебели. 
Трезвые грузчики.
Тел.: 8 (925) 833-02-02
● Грузоперевозки. Газель, 
Мерседес, Манипулятор 
КамАЗ-вездеход. Автокран 
(гп. 25 т.). Грузчики. www.
elperevozki.ru.
Тел.: 8 (916) 235-09-99,
         8 (965) 304-21-08,
         8 (496) 573-40-05 
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости
9.10 Контрольная закупка 
9.40 Жить здорово!
10.55 Модный приговор 
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» 
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 Роджер Уотерс. 
Стена 
2.50 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ»

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 1.10 Т/с «СВАТЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
17.45 Прямой эфир 
18.50 60 Минут 
21.00 Юморина
23.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ 
ЧУВСТВО»

6.00 Настроение
8.05 Д/ф «Георгий 

Юматов. О герое былых 

времен»

9.10, 11.50 Х/ф «СВОЙ 
ЧУЖОЙ СЫН» 
11.30, 14.30, 22.00 Со-

бытия
13.15, 15.15 Х/ф «ДЕ-
ВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 
14.50 Город новостей

17.35 Х/ф «ЗАБУДЬ 
МЕНЯ, МАМА!»
19.30 В центре событий

20.40 Право голоса

22.30 Жена. История 

любви

0.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
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
15.05, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.40 Экстрасенсы про-
тив детективов 
21.15 Х/ф «ПРОСТО 
ДЖЕКСОН»
23.10 Большинство
0.20 Мы и наука. Наука 
и мы 

6.30 Джейми. Обед за 15 

минут

7.30, 18.00, 23.45 

6 кадров

7.40 По делам несовер-

шеннолетних 

9.40 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ 

ПЕРЕХОД»

18.05 Т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С 

БИРЮЗОЙ»

22.45 Д/ф «Анита. Всё за 

любовь» 

0.30 Х/ф «ПРО 

ЛЮБОFF»

6.00 Ералаш
7.00, 7.35 Мультфильмы
8.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ»
9.30, 19.00 Уральские 
пельмени 
9.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 
13.00 Т/с «КУХНЯ» 
15.30, 18.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 
21.00 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР. ГЕНЕЗИС» 
23.20 Х/ф «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ»
1.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И 
СТРАСТИ»

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, 16.05, 19.00 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 Х/ф «БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы
20.00 Д/ф «Химическая 
угроза. Кто хочет отра-
вить мир?» 
22.00 Смотреть всем! 
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ» 
1.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»

ПЯТНИЦА, 28 ОКТЯБРЯТелепрограмма

от 100 до 250 руб.

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!





На приеме у кардио-
лога.

- Сидоров, сколько 
пива вы выпиваете в 
день?

- Четыре бутылки.
- Как четыре?! Я же 

только две разрешил!
- Ещё две разрешил 

терапевт.

- А почему вы с ней 
расстались-то?

- Да она два месяца 
ныла на тему «ты меня 
не любишь».

- И что?
- Убедила.

- Ой, мужики, как шея 
болит! Вчера простыл, а 
жена и говорит: «Милый, 
давай я тебя спиртиком 
разотру».

- А шея здесь при чем?
- Ха, а ты пробовал 

когда-нибудь спирт со 
спины слизать?



Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!
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5.30, 6.10 Наедине со 
всеми 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 М/ф «Самолеты» 
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 
8.45 Смешарики. Новые 
приключения 
9.00 Умницы и умники 
9.50 Слово пастыря
10.15 Валентина Маля-
вина. Роль без права 
переписки 
11.20 Смак 
12.20 Идеальный ремонт 
13.20 На 10 лет моложе 
14.15 Голос
16.50 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
22.40 МаксимМаксим 
23.50 Подмосковные 
вечера 
0.45 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА»

4.50 Х/ф «ПТИЦА СЧА-
СТЬЯ» 
6.45 Диалог
7.40, 11.20, 14.20 Вести. 
Местное время
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное 
время 
9.15 Сто к одному
10.05 Семейный альбом. 
Марк Захаров
11.30 Евгений Петросян. 
Большой бенефис «50 
лет на эстраде» 
14.30 Х/ф «ФРОДЯ» 
18.00 Субботний вечер 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАВАЖДЕ-
НИЕ»
1.25 Х/ф «НОЧНАЯ 
ФИАЛКА»

5.50 Марш-бросок 
6.20 АБВГДейка 
6.45 Х/ф «ХОЧУ РЕБЁН-
КА»
8.50 Православная энци-
клопедия
9.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 
11.00, 11.45 Х/ф «ПЕРЕ-
ХВАТ»
11.30, 14.30, 23.25 Со-
бытия
13.00, 14.45 Х/ф «Я ВСЕ 
ПРЕОДОЛЕЮ» 
17.05 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ»
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать!
23.40 Право голоса

5.00 Их нравы 
5.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея 
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, 16.20 Х/ф «ВЕТЕ-
РАН» 
18.00 Следствие вели... 
19.00 Центральное теле-
видение
20.00 Новые русские 
сенсации 
21.00 Ты не поверишь! 
22.00 Салтыков-Щедрин 
шоу 
22.50 Международная 
пилорама
23.40 Охота 

6.30, 5.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 
7.30, 23.45 6 кадров 
8.00 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...»
9.50 Домашняя кухня 
10.20, 0.30 Х/ф «АПОФЕ-
ГЕЙ»

13.55 Х/ф «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ» 
18.00 Д/ф «Великолепный 
век»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 
22.45 Д/с «Замуж за 
рубеж»

6.00 Ералаш
6.20, 7.10, 7.55, 8.30, 
9.00, 9.15 Мультфильмы
6.55, 11.30 М/ф «Шрэк-4»
9.30 Руссо туристо 
10.30 Успеть за 24 часа 
11.40 Х/ф «АРТУР И 
МИНИПУТЫ»
13.35 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
17.00 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР. ГЕНЕЗИС»
19.20 М/ф «Гадкий я»
21.00 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 
23.00 Х/ф «КАК 
УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 
0.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
РЕБЁНОК»

5.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИР»
5.30 Самые шокирующие 
гипотезы 
6.20 Х/ф «МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ»
8.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» 
10.00 Минтранс 
10.45 Ремонт по-
честному
11.30 Самая полезная 
программа 
12.30 Новости
13.00 Военная тайна
17.00 Территория за-
блуждений
19.00 Концерт «Мы все 
учились понемногу»
21.00 Х/ф «МАСКА» 
23.00 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ЧТИВО»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ»
8.10 Смешарики. ПИН-код 
8.25 Часовой 
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки 
10.40 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая 
12.45 Теория заговора 
13.40 Концерт «Ээхх, 
Разгуляй!» 
16.10 Х/ф «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» 
17.50 Точь-в-точь 
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «ИСХОД. 
ЦАРИ И БОГИ» 

5.10 Х/ф «МАЧЕХА»
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 «МИРТ ОБЫК-
НОВЕННЫЙ»
18.00 Удивительные 
люди 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 
0.30 Я твёрдо всё решил.
Евгений Примаков
1.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

6.30 Х/ф «РУМПЕЛЬ-
ШТИЛЬЦХЕН» 
7.35 Фактор жизни 
8.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ»
10.05 Короли эпизода 
10.55 Барышня и кулинар 
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ЗАБУДЬ 
МЕНЯ, МАМА!»
13.55 Смех с доставкой 
на дом 
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «МУСОРЩИК» 
16.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ»
20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 
0.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»

5.00, 1.40 Их нравы
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 
18.00 Следствие вели... 
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу 
22.40 Х/ф «ЗА СПИЧКА-
МИ»
0.40 Научная среда

6.30 Джейми. Обед за 15 

минут 

7.30 Муз/ф «Огонь, вода 

и... Медные трубы»

9.10 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ 

БАРБИ» 

14.15 Х/ф «КОЛЕЧКО С 

БИРЮЗОЙ»

18.00 Д/ф «Великолепный 

век. Создание легенды» 

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК»

22.45 Д/с «Замуж за 

рубеж»

23.45 6 кадров

0.30 Х/ф «ПОПЫТКА 

ВЕРЫ» 

6.00, 6.35, 7.10, 7.55, 
8.30, 9.00, 9.15 Мульт-
фильмы
9.30, 18.10 Мастершеф. 
Дети
10.30 Т/с «МАМОЧКИ» 
12.00 Х/ф «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ»
14.00 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН»
16.00 Уральские пель-
мени 
16.30 М/ф «Гадкий я»
19.10 М/ф «Гадкий я-2» 
21.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ»
23.05 Х/ф «ПРЯНОСТИ 
И СТРАСТИ»
1.20 Х/ф «ПАРАНОР-
МАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-3»

5.00 Территория заблуж-
дений
5.45 Концерт «Мы все 
учились понемногу»
7.45 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА-4»
13.50 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА-5»
23.00 Добров в эфире 
0.00 Соль
1.30 Военная тайна 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ОКТЯБРЯТелепрограмма

СУББОТА, 29 ОКТЯБРЯТелепрограмма

Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)

Дуэт 
плюс 
солист

Он 
Кавказ 
покорил

Талон 
по блату 
в цирк

Он же 
остов

Таран в 
носовой 
части 
триеры

Древняя 
форма 
стихов у 
монголов

То же, 
что едва

Морская 
черепаха

Предок 
осетина

Раструбы 
перчаток

«... на 
обочине» 
(Стругац-

кие)

«Кафе-
дра» 
пропо-
ведника

Совиный 
попугай

Сибир-
ская 
сосна

Что 
повести 
короче?

Строит 
хатки на 
болоте

Античный 
автор 

комедии 
«Ослы»

Патри-
арх, 

виновник 
раскола

Сортир, 
туалет

Мелкие 
складки 
на ткани

Сплав 
для 

монет и 
посуды

Заме-
няет ум 
амбалу

Сын 
Каина 
(библ.)

Он при-
ходит 

с годами

Большой 
«казан» 
в аду

Оперная 
дива 

Молда-
вии

Одомаш-
ненный 
сазан

Ножовка 
по сути

Город в 
Бельгии

«Соловей 
россий-

ский слав-
ный ...»

Ино-
марка из 
Франции

Столица 
Западного 
Самоа

Щека - 
ланита, 
глаз - ...

Главный 
министр

Поло-
скун или 
ракоед

Игра 
в 21

Без-
дельник, 
повеса

Плата 
за статью 
в газете

Плотоядное 
рукокрылое 

млекопитающее

Столица 
Албании

Народ 
в Китае

Движе-
ние но-
гой при 
ходьбе

Наш 
певец 
Дима ...

Роды у 
лосихи

Первый царь 
еврейского народа

Порт на 
р. Дон

Ограж-
дение 
по краю 
моста

Ветряная 
болезнь

С ним 
мне лег-
ко и ...

Озеро в 
Эфиопии

- Привет, Колян. 
Как рыбалка? Много 
рыбы поймал?

- Меньше, чем 
Вася.

- Так он говорит, 
что вообще ничего 
не поймал.

- А я ещё и удоч-
ку потерял…



Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!





Компания «КупеШка» 
снизила цены 
на свою продукцию 
до Нового года
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БУДЬ В КУРСЕ!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Плиссе - Шаг - Краги - Рено - Очко - Какапо - 
Билан - Никон - Ростр - Опыт - Отел - Перила - Рассказ - Биешу 
- Алан - Мельхиор - Тирана - Плавт - Апиа - Просто - Енот - Саул 
- Котел - Карп - Енох - Азов.
По вертикали: Контрамарка - Каркас - Пихта - Сила - Пикник 
- Еле - Амвон - Клозет - Око - Спа - Птах - Премьер - Ероол - 
Оспа - Бисса - Трио - Ту - Бобр - Ермолов - Шалопут - Гонорар 
- Пила - Крылан - Тана.



До конца этого года изделия мебельной компании 
«КупеШка» можно купить со скидкой: 15 процентов 
на шкафы-купе и 10 процентов - на кухни. При этом 
фирма гарантирует каждому клиенту доступные 
цены, индивидуальный подход, оперативность вы-
полнения заказа и высокое качество.

«КупеШка»  - частное мебельное предприятие, осно-
ванное в 2010 году небольшой группой энтузиастов из 
подмосковного города Электроугли. За прошедшие годы 
небольшой бизнес превратился в современное произ-
водство, оснащённое всем необходимым оборудовани-
ем для изготовления качественной продукции. Основным 
направлением деятельности компании является произ-
водство корпусной мебели различной сложности, в том 
числе шкафов-купе и кухонных гарнитур по индивиду-
альным заказам клиентов.

С образцами готовых изделий и условиями оформ-
ления индивидуальных заказов можно ознакомиться на 
сайте kypeshka.com или по телефону 8(926) 548-87-03.

- Дед у меня здоровый 
был – подковы гнул, гвоз-
ди в узел завязывал… В 
общем, вредил, как мог, 
народному хозяйству.

- Вот мы недавно в 
горы поднялись, реши-
ли шашлык пожарить, а 
вот костер развести не 
смогли.

- Ну, наверное, высоко 
забрались, кислорода не 
хватало.

- Ты слышал, что ум-
ные люди говорят? Кис-
лорода не хватало! А ты 
заладил – дрова нужны, 
дрова.

- Говорят, бабьего 
лета не будет.

- А бабы будут?
- Будут.
- Тогда пофиг!

Очень сложно объяс-
нить мужу, что он не прав, 
когда он прав. Но я справ-
ляюсь.

Хотел сходить к экс-
трасенсу, но что-то засо-
мневался в его возможно-
стях и передумал. Тут же 
пришла смс: «Ну и зря!»

И пообещал Бог муж-
чине, что красивых, до-
брых и умных женщин 
можно будет найти на 
каждом углу. И сделал 
Землю круглой.

- Дорогой, забери, по-
жалуйста, ребенка до-
мой, а то я не могу, мы тут 
с подружками отмечаем.

- Откуда забрать-то?
- Из роддома.




