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ВОСТОЧНЫЙ
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Прощай, школа!Прощай, школа!
В школах Ногин-

ского района, как и 
всей страны, прошли 
выпускные вечера. 
Как сообщили «Вос-
точному экспрессу» 
в районном управле-
нии образования, 11 
классов окончили 
689 юношей и деву-
шек, из которых 94 
человека удостои-
лись золотых и се-
ребряных медалей. 
Свидетельство об 
окончании 9 классов 
получили около 2000 
человек, девяносто 
два из которых от-
личники.

Преподаватели и 
родители пожелали 
выпускникам успеш-
ной учебы в вузах, 
удачи во взрослой 
жизни и не забывать 
родные пенаты.

Здравствуй, взрослая жизнь!



2 ИЮЛЯ
1698 год. Английский военный инженер и изо-

бретатель Томас Сейвери получил патент на первую 
в мире паровую машину, которая вскоре нашла до-
вольно широкое применение в промышленности: 
с ее помощью стали откачивать воду из угольных 
шахт. В 1707 году паровая машина Сейвери появи-
лась в России. Царь Петр Первый приказал устано-
вить ее в Летнем саду для того, чтобы качать воду 
из Фонтанки для парковых фонтанов. Машина под-
нимала воду на высоту 3 м от поверхности земли. Ее 
производительность была 3 бочки в минуту. 

3 ИЮЛЯ
1608 год. Французский путешественник Самюэль 

де Шамплен, которого король Генрих IV назначил при-
дворным географом, обследуя земли на юго-востоке 
современной Канады, заложил на левом берегу реки 
Св. Лаврентия форт, который назвал Квебеком (на язы-
ке местных индейцев это слово означало «место су-
жения реки»). Население города насчитывало 28 чело-
век. Некоторые города уже существовали до этого, но 
Квебек был первым постоянным поселением. Городок 
быстро разбогател на торговле мехами и вскоре стал 
крупным процветающим портом. 

4 ИЮЛЯ
1958 год. На атомной подводной лодке К-3 «Ленин-

ский комсомол» впервые запущен атомный реактор.
5 ИЮЛЯ
1903 год. Родился советский художник, писатель, 

один из зачинателей советской мультипликации, За-
служенный деятель искусств РСФСР Владимир Суте-
ев. Его искусство обращено к самым маленьким чита-
телям-зрителям. Он их мудрый и добрый наставник, с 
ним легко и весело идти по сказке. Владимир Сутеев 
написал около 40 сценариев для мультипликационно-
го кино («Кораблик», «Кто сказал мяу?» и др.) и ил-
люстрировал книги Чуковского, Маршака, Михалкова, 
Барто, Родари, а также собственные произведения. 

6 ИЮЛЯ
1918 год. В Москве произошло покушение на не-

мецкого посла в Советской России графа Мирбаха. 
К лету 1918 года в правительстве Советской России 
резко обострились противоречия между большеви-
ками во главе с Лениным и их недавними союзни-
ками - партией левых социалистов-революционеров 
(эсеров). Яблоком раздора между ними стала про-
блема соблюдения условий Брестского мира с Гер-
манией, заключенного в феврале того же года на 
унизительных для России условиях. Лидеры левых 
эсеров выступали за возобновление революционной 
войны с Германией, а Ленин считал таковую гибель-
ной для революции. Покушение подготовил началь-
ник одного из отделов ВЧК Яков Блюмкин с целью 
спровоцировать разрыв Брестского мира.

7 ИЮЛЯ
1718 год. Умер Алексей Петрович, наследник 

российского престола, старший сын царя Петра I от 
первого брака с Евдокией Лопухиной. Алексей вос-
питывался в среде, враждебной Петру. В июне 1718 
года он был посажен в Петропавловскую крепость. 
5 июля Алексея пытали, и в этот же день верховный 
суд приговорил царевича к смертной казни. В офици-
альном извещении говорилось, что, выслушав смерт-
ный приговор, царевич пришел в ужас, потребовал к 
себе отца, просил у него прощения и скончался по-
христиански - в полном раскаянии от содеянного. Хо-
ронили Алексея (30 июня) 11 июля. Траура не было. 

8 ИЮЛЯ
1898 год. В Харьковской губернии родился совет-

ский ученый, один из основных создателей реактив-
ного миномета «Катюша» Георгий Лангемак.

Восточный Экспресс
Подмосковья События и факты 27 июня 2018 года
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ

1 КАНАЛ СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00, 9.15 Доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости

9.50 Жить здорово!

10.55, 3.05 Модный при-

говор

12.15, 17.00, 18.25, 1.35 
Время покажет

15.15 Давай поженимся! 

16.00 Мужское / Женское 

18.00 Вечерние новости

18.50 Пусть говорят

20.00 Время

20.40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. 1/8 

финала. Прямой эфир из 

Ростова-на-Дону

23.05 Х/ф «СНОУДЕН»

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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
13.00, 19.00 60 Минут
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» 
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым
2.10 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 

4.50 Подозреваются все 
5.20, 6.05 Суд присяжных 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
6.30 Деловое утро НТВ 
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место 
встречи
17.20 ДНК
18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
23.50 Поздняков
0.00 Место встречи 
2.00 Даниил Гранин. Ис-
поведь

6.30, 7.30, 18.00, 0.00
6 кадров
7.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 
7.35 По делам несовер-
шеннолетних 
9.40 Давай разведёмся! 
11.40 Тест на отцовство 
12.40 Д/с «Понять. Про-
стить»
13.45 Х/ф «РАЗВОД И 
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 
23.00, 0.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
1.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ»

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 
6.35 М/ф «Мишки Буни. 
Тайна цирка»
8.30 М/с «Кухня» 
9.30, 14.30, 19.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
10.55 Х/ф «БЭТМЕН 
ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 
14.00, 18.30, 0.30 Ураль-
ские пельмени. Любимое 
22.00 Х/ф «ВСЁ МОГУ» 
23.45 Шоу выходного дня. 
Лучшее 
1.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
РЫЦАРЬ» 

5.00, 9.00 Военная тайна 

6.00, 11.00, 14.00 Доку-

ментальный 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, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 

Шишкиным 

17.00 Тайны Чапман 

18.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 

20.00 Х/ф «ВОЗДУШ-
НАЯ ТЮРЬМА» 
22.00 Водить по-русски 

0.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
2.15 Х/ф «ТЭММИ»

5.15, 17.00 Естественный 
отбор 
6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ССОРА В 
ЛУКАШАХ»
9.50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Постскриптум
12.50 В центре событий 
13.55 10 самых... 
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
20.00 Право голоса
22.30 Д/ф «Корея. На-
следники раскола»
23.05 Без обмана
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Андрей Краско. 
Я остаюсь...» 
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ТЕМА ДНЯ

Подешевеет ли бензин

Игорь Иванович озву-
чил три фактора, которые, 
по его мнению, влияют на 
стоимость моторного то-
плива. Первой причиной 
он назвал девальвацию 
рубля. «Если у вас раньше 
доллар стоил 30 рублей, то 
теперь - 64…».  

Лично мне непонят-
но, причем здесь доллар? 
Ведь нефть или бензин 
Россия не закупает где-то 
за рубежом, а добывает 
сама, и добывает много. 
Поэтому этот аргумент го-
сподина Сечина считаю 
несостоятельным.

Вторым фактором по-
дорожания бензина, по 
словам главы одной и 

крупнейших госкорпора-
ций России, стал рост ми-
ровых цен на нефть, ко-
торые «с конца прошлого 
года поднялись примерно 
на 25 процентов, а также 
рост транспортных затрат, 
энергетики».  

Опять же, как было 
сказано выше, нефть 
своя и потому непонятно, 
зачем рост цен на бен-
зин привязывать к ценам 
на мировом рынке. Ведь 
как мы уже неоднократ-
но видели, при снижении 
цен на нефть на мировом 
рынке, цены на бензин в 
России не снижались, а 
даже, наоборот, росли. И 
удивительно то, что по-

вышение цен на бензин 
при падающих мировых 
ценах на нефть, объяс-
няли как само собой раз-
умеющееся. 

«Третья причина,- про-
должил Сечин, -это непри-
влекательность перера-
ботки в стране».

Удивляюсь: почему во 
всем мире переработка 
нефти выгодна, а у наших 
олигархов - нет. Скорее 
всего, проще гнать черное 
золото в сыром виде за 
рубеж, чем с ним возить-
ся, вкладываться в пере-
работку. 

Как уже писала газета 
«Восточный экспресс», с 
начала года бензин в Рос-
сии подорожал где-то на 
10 рублей, при этом резкий 
скачок цен (примерно на 5 
рублей) произошел в мае 
месяце. Общество тогда 
загудело, на проблему не 
могли не обратить внима-
ния даже в правительстве, 

которое обещало снизить 
акцизы на нефть с 1 июля. 
Такая мера должна при-
вести, в свою очередь, к 
некоторому падению цен 
на бензин уже во втором 
полугодии. 

Подешевеет ли мо-
торное топливо? Скорее 
всего, нет. И такой вывод 
напрашивается после оз-
вученных Сечиным фак-
торов. Просто цены будут 
относительно стабильны-
ми какое-то время, а по-
том они вновь поползут 
вверх – медленно и уве-
ренно. И это продолжится 
до тех пор, пока народ не 
заставит правительство 
поменять правила игры, 
чтобы была выгодна не 
только переработка неф-
ти в России, но и полное 
обеспечение бензином 
внутренних потребностей 
страны.

Рустам БЕШИРОВ
Фото автора

О теме подорожавшего бензина, которая 
отошла на задний план из-за намеченной 
правительством России пенсионной рефор-
мы и мирового чемпионата по футболу, на 
прошлой неделе напомнил руководитель 
государственной корпорации «Роснефть» 
Игорь Сечин. 



1 КАНАЛ СТСТВЦ

ВТОРНИК, 3 ИЮЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ

5.00, 9.15 Доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости

9.50 Жить здорово!

10.55 Модный приговор 

12.15, 17.00, 18.25, 1.40 

Время покажет

15.15 Давай поженимся! 

16.00 Мужское / Женское 

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле

19.50 Пусть говорят 

21.00 Время

21.35 Т/с «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА» 

23.35 Х/ф «ИДЕНТИФИ-

КАЦИЯ БОРНА»

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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
13.00, 19.00 60 Минут 
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ»
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым
2.10 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

5.10, 17.00 Естественный 
отбор 
6.00 Настроение
8.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 
9.50 Д/ф «Ирина 
Аллегрова. Моя жизнь - 
сцена»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 
13.40 Мой герой 
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
20.00 Право голоса
22.30 Осторожно, мошен-
ники!
23.05 Удар властью
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Юрий Богаты-
рёв. Украденная жизнь» 

4.50 Подозреваются все 
5.20, 6.05 Суд присяжных 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
6.30 Деловое утро НТВ 
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место 
встречи
17.20 ДНК
18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
0.00 Место встречи 
1.55 Квартирный вопрос 
2.55 Т/с «СТЕРВЫ»

6.30, 18.00, 23.45, 5.35 
6 кадров 
7.00, 13.30, 1.30 Д/с «По-
нять. Простить» 
7.30 По делам несовер-
шеннолетних 
9.30 Давай разведёмся! 
11.25, 2.40 Тест на от-
цовство
12.25 Д/с «Понять. Про-
стить»
14.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО 
РАСПИСАНИЮ»
22.45, 0.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
3.40 Д/с «Измены»

6.00 М/с «Смешарики» 
6.35 М/с «Команда 
Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри» 
8.30 М/с «Кухня»
9.30, 14.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
10.30 М/ф «Мадагаскар» 
12.10 Х/ф «ВСЁ МОГУ» 
22.00 Х/ф «ШУТКИ В 
СТОРОНУ»
23.55 Шоу выходного 
дня. Лучшее
0.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 
1.00 Х/ф «КРАСОТКА-2» 
3.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» 

5.00 Территория заблуж-
дений 
6.00, 11.00, 14.00 Доку-
ментальный 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, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 2.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» 
22.00 Водить по-русски 
0.30 Х/ф «ОСОБЬ»

РЕН

3События и факты27 июня 2018 года Восточный Экспресс
Подмосковья

Редакция еженедельной газеты «Восточ-
ный экспресс Подмосковья» (учредитель 
ООО РИО «Феникс») настоящим уведом-
ляет о готовности предоставить печатную 
площадь для проведения предвыборной 
агитации зарегистрированным кандидатам 
на должность губернатора Московской об-
ласти 9 сентября 2018 года на следующих 
условиях:

1/1  полосы формата А3 - 60 000 (шестьде-
сят тысяч) рублей;

1/2 полосы формата А3 - 30 000 (тридцать 
тысяч) рублей;

1/3 полосы формата А3 - 20 000 (двадцать 
тысяч) рублей;

1/4 полосы формата А3 - 15 000 (пятнад-
цать тысяч) рублей.

КОРОТКООБЩЕСТВО

Признана лучшейИнтересы бизнесаИнтересы бизнеса
в Электросталив Электростали

В Электростали со-
стоялось торжествен-
ное открытие Обще-
ственной приемной 
Уполномоченного по 
защите прав предпри-
нимателей в Москов-
ской области.

В открытии приня-
ли участие глава города 
Владимир Пекарев, Упол-
номоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Московской области 
Владимир Головнёв, ру-
ководитель Обществен-
ной приёмной Уполномо-
ченного Сергей Карлов, 
представители правоохра-
нительных и контрольно-
надзорных органов, про-
куратуры.

После символического 
перерезания ленточки гла-
ва Электростали Владимир 
Пекарев назвал открытие 
Общественной приемной 
бизнес-омбудсмена соци-
ально-значимым событием 
для гражданских правоза-
щитных организаций горо-

да и всей области.
«У нас хороший биз-

нес-климат, не так мно-
го обращений поступает 
в областную приёмную 
Уполномоченного по за-
щите прав предпринима-
телей из Электростали. 
Мы надеемся, что работа 
Общественной приемной 
поможет предпринимате-
лям справиться с опре-

делёнными трудностями, 
сможет повлиять на улуч-
шение ситуации с права-
ми и интересами пред-
принимателей, выявить 
основные барьеры, пре-
пятствующие открытию 
и ведению собственного 
бизнеса, улучшит ситуа-
цию с налогами и рабочи-
ми местами», - приводит 
слова Владимира Янови-

ча его пресс-служба.
Должность Уполномо-

ченного по защите прав 
предпринимателей в Мо-
сковской области учрежде-
на постановлением губер-
натора Московской области 
в 2014 году для обеспече-
ния прав и интересов пред-
принимателей, зарегистри-
рованных в регионе.

Игорь ИВАНОВ

По итогам Московского областного конкурса 
детскую поликлинику №1 города Электростали 
во второй раз признали лучшей в Подмосковье. 

Вместе с благодарностью от губернатора кол-
лектив поликлиники получил и денежный приз в 
размере 5 миллионов рублей на оснащение медуч-
реждения.

На сегодняшний день пациентами поликлиники 
являются более 18 тысяч человек, сообщает пресс-
служба главы города Электростали.

Открылся 
новый магазин

Новый магазин сети «Детский мир» распахнул 
свои двери в городе Электростали в торговом 
центре «Меридиан» (ул. Ялагина, д. 4). Его торго-
вая площадь - 826 кв. м. Супермаркет стал тре-
тьим торговым объектом сети в городе и 171-м - в 
Московском регионе.

В сети «Детский мир» представлен широкий ас-
сортимент товаров для детей от 0 до 12 лет: одежда и 
обувь, товары и питание для новорожденных, игруш-
ки для мальчиков и девочек, товары для раннего и 
школьного развития детей и подростков.

Получила награду 
президента

Старший эксперт отдела молодежи управ-
ления по культуре и делам молодежи админи-
страции города Электростали Ольга Звездина 
получила Благодарственное письмо российско-
го президента и памятную медаль «ХIХ Всемир-
ный фестиваль молодежи и студентов 2017 года 
в городе Сочи».

Награждение состоялось 25 июня в Москве. Оль-
га Звездина – одна из пяти членов организационного 
состава «ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и сту-
дентов», которая удостоилась высокой награды.

Под колесами погиб 
трехлетний мальчик

Жуткая трагедия, в которой погиб трехлет-
ний мальчик, произошла в пятницу на остановке 
«Районный дом культуры» в Ногинске.

Около 7 часов вечера на остановке «Районный 
дом культуры» ребенок выходил из маршрутного 
автобуса «Мерседес-Бенц Спринтер» в сопрово-
ждении своего старшего брата. По одной версии, 
водитель начал движение, не убедившись, что 
ребенок покинул салон, в результате чего малыш 
оступился и упал под заднее колесо. По другой 
версии, водитель закрыл дверь микроавтобуса уже 
после того, как ребенок покинул салон, посмотрел 
в левое зеркало и, убедившись, что нет помех, на-
чал движение, в это время и произошло роковое 
падение ребенка под колеса.

будет отстаивать Общественная приёмная уполномоченного 
по защите прав предпринимателей, которая на днях открылась в городе.

На 80 процентов выполнены работы по рекультивации по-
лигона ТБО «Электросталь»: тело полигона уже полностью 
сформировано, накрыто геосинтетической пленкой и готовы 
подпорные стенки. Один из склонов полигона засеян травой.

«Полигон преобразился до неузнаваемости: полностью от-
сутствуют неприятные запахи, весь фильтрат собран в колод-
цы для дальнейшего вывоза на очистные сооружения. Сейчас 
«Электросталь» - это аккуратный, геометрически правильный 
холм, который впоследствии можно будет использовать в ре-
креационных целях», сказал министр экологии и природополь-
зования Московской области Александр Коган во время своего 
недавнего визита в Электросталь.

Министр выразил уверенность, что рекультивацию удастся за-
кончить до конца июля, намного раньше планового срока.

Рекультивация полигона
идет с опережением графика
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1 КАНАЛ СТС

СРЕДА, 4 ИЮЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.50 Жить здорово! 
10.55, 3.05 Модный при-
говор
12.15, 17.00, 18.25, 1.35 
Время покажет
15.15 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Т/с «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА»
23.40 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА»
4.05 Контрольная закупка

4.50 Подозреваются все 
5.20, 6.05 Суд присяжных 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
6.30 Деловое утро НТВ 
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место 
встречи
17.20 ДНК 
18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
0.00 Место встречи 
1.55 Дачный ответ

6.30, 18.00, 23.55, 5.35 

6 кадров

7.00, 1.30 Д/с «Понять. 

Простить» 

7.30 По делам несовер-

шеннолетних

9.35 Давай разведёмся! 

11.35, 2.40 Тест на от-

цовство

12.35 Д/с «Понять. Про-

стить»

14.15 Х/ф «ЧУДО ПО 

РАСПИСАНИЮ»

19.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 

22.55, 0.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

3.40 Д/с «Измены»

6.00 М/с «Смешарики» 
6.35 М/с «Команда 
Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри» 
8.30 М/с «Кухня»
9.30, 14.00, 19.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
10.15 М/ф «Мадага-
скар-3»
12.00 Х/ф «ШУТКИ В 
СТОРОНУ» 
18.30, 0.30 Уральские 
пельмени. Любимое
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НА-
ШЕЙ ЭРЫ»
23.55 Шоу выходного дня. 
Лучшее 
1.00 Х/ф «СВИДАНИЕ 
МОЕЙ МЕЧТЫ»
3.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ»

5.00, 9.00, 4.00 Террито-
рия заблуждений
6.00, 11.00, 14.00 Доку-
ментальный 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, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным
17.00, 3.00 Тайны Чап-
ман
18.00, 2.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» 
22.00 Смотреть всем! 
0.30 Х/ф «ОСОБЬ-2»

5.10, 17.00 Естественный 
отбор
6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 
8.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ 
УДАР»
10.35, 0.35 Д/ф «Петр 
Алейников. Жестокая 
жестокая любовь»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕ-
СТЕР» 
13.40 Мой герой 
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
20.00 Право голоса
22.30 Линия защиты 
23.05 90-е
0.00 События. 25-й час

Восточный Экспресс
Подмосковья Информация для вас 27 июня 2018 года

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, 17.40, 
20.45 Вести. Местное 
время
12.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым 
13.00, 19.00 60 Минут 
15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ»
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ»
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым
2.10 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

4
ГОРОСКОП: 2 - 8 ИЮЛЯ

В атмосфере В атмосфере 
любви и любви и 

гармониигармонии

КУПЛЮКУПЛЮ
● Антикварный магазин. 
Выкупаем предметы ста-
рины. Деньги в день об-
ращения. г. Ногинск, ул. 
Рабочая, д. 73.
Тел.: 8 (909) 915-86-61
● Лом черных и цветных  
металлов, отходы кабеля, 
электродвигатели. Дорого. 
Демонтаж и вывоз. Авто-
весы.
Тел.: 8 (925) 026-51-01
● Советские книги, хру-
сталь, ковры, сервизы, 
картины, игрушки, само-
вары, часы, значки, моне-
ты, комоды, серванты.
Тел.: 8 (926) 849-55-45

 РАБОТАРАБОТА
● Требуются охранни-
ки 6 разряда в Ногинск. 
График работы и з/п по 
результатам собеседо-
вания.
Тел.: 8 (926) 271-17-72, 
         Олег Васильевич
● Требуются водители 
на личном авто и на авто 
компании.
Тел.: 8 (964) 644-33-10

УСЛУГИУСЛУГИ
● Для свадеб и юбилеев 
ведущий музыкант со сво-
ей аппаратурой.
Тел.: 8 (926) 432-53-21,
8-903-773-29-03

● Установка и ремонт 
стиральных машин. 
Быстро. Недорого. Без 
выходных.
Тел.: 8 (985) 337-96-84
● Строительная бригада 
со своими стройматери-
алами. Любые работы 
«под ключ».
Тел.: 8 (960) 725-01-58
● Ремонт от косметиче-
ского до капитального. А 
также услуга мастер на 
час.
Тел.: 8 (915) 754-11-54
● Мойка окон. Химчистка 
штор. Стирка и глажка 
штор на дому. Бережно и 
аккуратно.
Тел.: 8 (967) 270-95-85
● Перетяжка мебели. По-
шив штор. Итальянские 
ткани, поролон, фурни-
тура. г. Электросталь, ТЦ 
«Первый».
Тел.: 8 (977) 804-85-47
● Мастер на час.
Тел.: 8 (916) 874-59-00
● Ремонт ванных комнат 
- натяжной потолок в по-
дарок! Сантехника, элек-
трика. Ремонт квартир.
Тел.: 8 (916) 568-04-94,
         Александр
● Срочный ремонт холо-
дильников любых марок. 
Без выходных. Опыт ра-
боты 20 лет.
Тел.: 8 (909) 920-36-39

● Реконструкция дере-
вянных домов. Замена 
кровли, окон, внутрен-
ней и наружной отделки. 
Пристройки, веранды, 
террасы, мансарды и 
прочее. Выезд специали-
ста. Договор. Смета. Пол-
ное обеспечение всеми 
стройматериалами. 
Тел.: 8 (916) 375-87-88,
         www.vashdom.msk.ru
● Производим и продаем 
бытовки, беседки, хозбло-
ки, вольеры, навесы, дач-
ные души и туалеты.
Тел.: 8 (916) 375-87-88,
         www.vashdom.msk.ru
● Строим дома и бани 
из бревна и бруса «под 
усадку» и «под ключ». 
Лес из Кирова и Твери. 
Опыт работы с 2006 года. 
Выполним проект любой 
сложности. Договор, га-
рантия. Эскизный проект 
в подарок. 
Тел.: 8 (901) 553-38-76,
         8 (916) 375-87-88, 
         www.vashdom.msk.ru

● Ремонт стиральных 
машин. Недорого. Без 
выходных.
Тел.: 8 (977) 496-46-72
● Натяжные потолки. Не-
дорого, качественные ма-
териалы, профессиональ-
ный монтаж, гарантия. 
Консультация, замер бес-
платный.
Тел.: 8 (903) 563-99-24
● Металлоремонт. Изго-
товление ключей. Домо-
фонные копии. Заказчикам 
ключей от 50 шт. - скидка 
20%. Заточка коньков. Ре-
монт зонтов. Заточка бен-
зоцепей. Фотоуслуги. Пен-
сионерам скидка - 15%. г. 
Ногинск, ул. Воздушных 
десантников, д. 28, ТЦ 
«Шерна», 2 эт., оф. 17.
Тел.: 8 (967) 287-16-40
● Строим правильные 
каркасные дома. В наших 
домах прохладно летом и 
тепло зимой. 
Tел.: 8 (901) 553-38-76, 
         www.vashdom.msk.ru
● Бесплатно вывезу ста-
рую бытовую технику: хо-
лодильники, стиральные 
машины, газовые и элек-
трические плиты, ванны, 
батареи.
Тел.: 8 (925) 223-11-34,
         8 (917) 599-38-37
●  Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. 
Тел.: 8 (903) 579-16-60

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОВЕН. Неделя начнется на романтической 
волне. Однако постарайтесь избегать раз-
ногласий, особенно в интимной сфере и при 
обсуждении финансовых вопросов, а также 
от флирта, даже безобидного.
ТЕЛЕЦ. Общение с близкими людьми прине-
сет вам массу положительных эмоций. Не ис-
ключено распространение неприятных слухов 
про ваших близких. Заподозрив в этом своих 
друзей, вы настроите их против себя.
БЛИЗНЕЦЫ. Перед вами будут открывать-
ся новые возможности для повышения уров-
ня доходов. Потому очень важно поставить 
перед собой правильную цель и методично 
двигаться к ее достижению. 
РАК. Удачное время для приобретения 
именно тех вещей, которые давно искали, а 
также для выбора ювелирных украшений. В 
этот период постарайтесь не участвовать в 
азартных играх: есть риск проиграть деньги. 
ЛЕВ. Яркий и привлекательный образ значи-
тельно повысит внимание противоположно-
го пола. Возможны некоторые объективные 
причины, из-за которых труднее будет реали-
зовать свои намерения. 
ДЕВА. Получите доступ к важным сведе-
ниям, которые до этого держались от вас в 
тайне. Возможны романтические свидания. 
Во второй половине недели, скорее всего, на 
смену старым планам придут новые. 
ВЕСЫ. Вас могут ждать приятные сюрпризы. 
Время сулит гармонию в личных и дружеских 
отношениях. На пути к поставленным целям 
во второй половине недели могут возникнуть 
препятствия, с которыми вы справитесь.
СКОРПИОН. Ваш авторитет может значи-
тельно возрасти и вам предложат занять бо-
лее высокую должность. Не исключено, что на 
это назначение положительно повлияет жен-
щина, оказывающая вам покровительство. 
СТРЕЛЕЦ. Не исключены кратковремен-
ные романы, которые наполнят вашу жизнь 
яркими впечатлениями. В этот период также 
с удовольствием будете заниматься благо-
устройством собственного жилья.
КОЗЕРОГ. Вам удастся вместе с родствен-
никами прийти к компромиссу в решении 
вопросов недвижимости. Вторая половина 
недели может быть связана с постепенным 
улучшением супружеских отношений. 
ВОДОЛЕЙ. У тех, кто в браке, первая по-
ловина недели пройдет в атмосфере любви 
и гармонии. Одинокие Водолеи смогут в это 
время завести новые знакомства и даже на-
чать романтические отношения. 
РЫБЫ. Возможно усиление романтических 
чувств, а также вашей потребности заботить-
ся о ком-то.  Могут обостриться и собствен-
нические инстинкты, появится чувство рев-
ности к любимому человеку.



СДЕЛАЕМ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ!
Уважаемые читатели, если вы стали 

очевидцем какого-либо события или фак-
та, заслуживающего, на Ваш взгляд, того, 
чтобы о нем узнали жители города, зво-
ните (наш телефон 8 (496) 519-17-77) пиши-
те, присылайте фото (электронный адрес 
vostexpress98@yandex.ru).

1 КАНАЛ СТСТВЦРОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ

5.00, 9.15 Доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости

9.50 Жить здорово! 

10.55 Модный приговор 

12.15, 17.00, 18.25, 1.40, 
3.05 Время покажет 

15.15 Давай поженимся! 

16.00 Мужское / Женское 

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле 

19.50 Пусть говорят

21.00 Время

21.35 Т/с «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА»
23.30 Х/ф «УЛЬТИМА-
ТУМ БОРНА»
4.10 Контрольная закупка

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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
13.00, 19.00 60 Минут 
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ»
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым
2.10 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

5.10, 17.00 Естественный 
отбор 
6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 
8.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ»
10.35, 0.35 Д/ф «Ия 
Саввина. Что будет без 
меня?» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
20.00 Право голоса 
22.30 Обложка
23.05 Д/ф «Любовь на 
съемочной площадке»

4.50 Подозреваются все 
5.20, 6.05 Суд присяжных 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
6.30 Деловое утро НТВ 
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место 
встречи
17.20 ДНК 
18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
0.00 Место встречи
1.55 НашПотребНадзор

6.30, 18.00, 23.50, 5.40 

6 кадров

7.00, 1.30 Д/с «Понять. 

Простить»

7.30 По делам несовер-

шеннолетних

9.30 Давай разведёмся! 

11.30, 2.40 Тест на от-

цовство

12.30 Д/с «Понять. Про-

стить»

14.10 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 

19.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 

22.50, 0.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

3.40 Д/с «Измены» 

6.00 М/с «Смешарики» 
6.35 М/с «Команда 
Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри» 
8.30 М/с «Кухня»
9.30, 14.00, 19.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
10.00 Х/ф «САПОЖНИК» 
12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НА-
ШЕЙ ЭРЫ»
18.30, 0.30 Уральские 
пельмени. Любимое
22.00 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР. ГЕНЕЗИС» 
01.00 Х/ф «БОБРО ПО-
РЖАЛОВАТЬ!» 
3.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ»

5.00 Территория заблуж-
дений 
6.00, 9.00, 14.00 Доку-
ментальный 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 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 2.30 Самые шоки-
рующие гипотезы
20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» 
21.45 Смотреть всем! 
23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 
0.30 Х/ф «ОСОБЬ-3»

РЕН
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БУДЬ В КУРСЕ!

«Монблан Окна» 
получил свидетельство 
надежного партнера

● Грузоперевозки, пере-
езды по Электростали, 
Ногинску и Подмоско-
вью. От 400 руб. Сборка 
мебели. Трезвые груз-
чики.
Тел.: 8 (925) 833-02-02
● Грузоперевозки. Газель, 
Мерседес, Манипулятор 
КамАЗ-вездеход. Авто-
кран (гп. 25 т.). Грузчики. 
www.elperevozki.ru.
Тел.: 8 (916) 235-09-99,
         8 (965) 304-21-08,
         8 (496) 573-40-05
●  Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин 
на дому с гарантией. Без 
выходных.
Тел.: 8 (496) 511-90-44,
         8 (903) 179-44-26
● Укладка ламината, пар-
кетной доски. Делаю акку-
ратно. Без выходных.
Тел.: 8 (903) 209-60-88
● Уборка квартир и кот-
теджей. Быстро. Чисто. 
Качественно. Собствен-
ные средства и инвен-
тарь.
Тел.: 8 (967) 270-95-85
● Сантехработы. Замена 
водопровода, отопле-
ния, канализации. Уста-
новка счетчиков на воду.
Тел.: 8 (916) 533-23-45
● Ремонт холодильников 
и стиральных машин. 
Тел.: 8 (903) 682-12-20

 ГАДАНИЕ ГАДАНИЕ
● Ясновидящая-экстра-
сенс. Любая помощь в 
решении личных и дело-
вых проблем.
Тел.: 8 (926) 85-82-541, 
         Мария

 ДРУГОЕ ДРУГОЕ
● Всего 75 рублей и 
ваше объявление уви-
дят тысячи людей. По 
вопросам размещения 
звоните по телефону: 
8-496-519-17-77

5

Компанию ООО «Монблан окна» включили в ре-
естр проверенных организаций и она получила соот-
ветствующее свидетельство. 

Документ подтверждает, что предприятие строго со-
блюдает действующее законодательство РФ в области 
поставок продукции (работ, услуг), и его способность 
выполнять их качественно и в установленные контрак-
тами сроки.

Включение в реестр дает компании «Монблан Окна» 
аргументированное право на участие в тендерах и госу-
дарственных заказах в качестве надежного и эффектив-
ного исполнителя. Частники также могут быть уверены, 
что обратившись в офис компании, их заказ будет выпол-
нен качественно и в срок.

Громко плакал и орал 
негритенок бедный, Мой-
додыр же ведь не знал, 
что бывают негры.

Теперь я поняла, по-
чему простываю. Ока-
зывается, у меня душа 
нараспашку…

В любом доме у жен-
щины есть своя отдель-
ная комната. И там она 
веселится вовсю: хочет 
- борщ варит, хочет - по-
суду моет.

Никакой «ОКей, 
Гугл!» не сравнится с 
«Ма-а-а-ам!»…





1 КАНАЛ СТСРОССИЯ РОССИЯ ТВЦ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00, 9.15 Доброе утро

9.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти

9.50 Жить здорово!

10.55 Модный приговор 

12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет

15.15 Давай поженимся! 

16.00 Мужское / Женское 

18.00 Вечерние новости

18.50 Человек и закон 

19.55 Поле чудес 

21.00 Время

21.30 Три аккорда

23.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» 
1.45 Х/ф «ВОЕННО-ПО-
ЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ»

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 О самом главном 
11.40, 14.40 Вести. Мест-
ное время
12.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
13.00, 19.00 60 Минут 
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
16.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Казани
20.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода
22.55 Х/ф «ЁЛКИ-5»
0.50 Х/ф «ОГНИ БОЛЬ-
ШОЙ ДЕРЕВНИ»
2.35 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «НЕ БЫЛО 
ПЕЧАЛИ»
9.20, 11.50, 15.05 Т/с 
«СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 
11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия
14.50 Город новостей
17.00 Естественный 
отбор
17.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА»
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 
22.30 10 самых... 
23.05 Прощание
0.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ»
1.50 Петровка, 38
2.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ»

4.50 Подозреваются все 
5.20, 6.05 Суд присяжных 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
6.30 Деловое утро НТВ 
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место 
встречи
17.20 ДНК 
18.15, 19.40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
0.00 Место встречи 
2.00 Мы и наука. Наука 
и мы 
3.00 Т/с «СТЕРВЫ»

6.30, 18.00, 23.45, 5.15 

6 кадров

7.00 Д/с «Понять. Про-

стить» 

7.30 По делам несовер-

шеннолетних 

10.25 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС 

НЕТУ ТЁТИ...» 

19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТ-

ЛЫМ ДЕНЬ»

22.45, 0.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

1.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ 

БРАК»

3.20 Д/с «Измены» 

5.30 Джейми. Обед за 30 

минут

6.00 М/с «Смешарики» 
6.35 М/с «Команда 
Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота» 
7.40 М/с «Том и Джерри» 
8.30 М/с «Кухня»
9.30, 2.05 Х/ф «ТРИ 
МУШКЕТЁРА» 
11.30 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР. ГЕНЕЗИС» 
14.00, 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
18.30 Уральские пельме-
ни. Любимое
22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ»
0.30 Х/ф «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО-4»

5.00 Территория заблуж-
дений 
6.00, 9.00, 14.00 Доку-
ментальный проект
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 
17.00 Тайны Чапман
18.00, 3.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Д/ф «Люди, кото-
рые нас пугают»
21.00 Д/ф «Мировой апо-
калипсис. Уже началось» 
23.00 Х/ф «АПОКАЛИП-
СИС»
1.30 Х/ф «ЦИКЛОП» 
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ТЕХНОЛОГИЯ УНИЧТОЖЕНИЯ

Переспорить или умереть

Окончание.
Начало читайте 

№20 от 13 июня 2018 г. и
№21 от 20 июня 2018 г.

Советы - это страна 
лозунгов. И мы эти лозун-
ги для советских людей 
определили. Это демо-
кратия, гласность, плюра-
лизм, обмен идеями. Де-
кларируя эти лозунги, мы, 
конечно, не допустим ком-
мунистической заразы. 

Под видом борьбы за 
демократию мы займемся 
внедрением на всех уров-
нях будущей власти своих 
сторонников. Проповедуя 
плюрализм, мы вместо 
многоукладности эконо-
мики будем утверждать 
частную собственность, 
вместо многопартийности 
- устранение любой це-
ной с политической арены 
коммунистических партий, 
вместо многоцветья куль-
тур мы будем внедрять 
массовую культуру Запа-
да. Даже провозглашая 
права человека, мы наме-
рены их защищать. 

Используя терпимость 
к любым идеологиям, 
надо быть нетерпимыми 
только к одной идеоло-
гии – к идеологии комму-
низма. Добиваясь у  них 
свободы печати, мы ка-
тегорически потребуем 
освободить их печать от 
ленинских идей. Великий 
американец Генри Форд 
утверждал: кадры решают 
все (этот лозунг был пер-
вых пятилеток в СССР). 
Этот лозунг нужен и для 
нашей работы. Западу 
нужны квалифицирован-
ные советологи для своих 
идеологических центров. 
Надо готовить такие же 
кадры для работы непо-
средственно в Советах. 
Средства не жалеть. Всем 
надо понять, что если мы 
не добьемся, чтобы к их 
микрофонам на радио 
и телевидение пришли 
наши люди, мы обречены 
на прокол. Нашим дру-
зьям в СССР мы должны 

помочь и в издании но-
вых демократических га-
зет, создав невыносимые 
условия для «Правды» и 
другой коммунистической 
прессы.

Ещё один важный 
аспект. Необходимо деге-
роизировать революцион-
ные и социалистические 
годы советской эпохи, 
переписать ее историю. 
Нужно добиться того, 
чтобы советские люди 
гордились не Чапаевым, 
Матросовым, маршалом 
Жуковым, а их же адмира-
лом-вешателем, кровавым 
палачом Колчаком, их же 
генералом-предателем 
Власовым. Надо добиться, 
чтобы они гордились не 
героем труда Стахановым, 
а их вновь испеченными 
удачливыми дельцами.

Нам надо бы, если 
удастся, организовать 
операцию по массовому 
переименованию горо-
дов, улиц, заводов нося-
щих имена их героических 
борцов, за революцию, за 
советскую власть, за со-
циализм, носящих имена 
выдающихся советских 
полководцев, внесших 
значительный вклад в 
разгром немецко-фашист-
ских захватчиков.

Мы стремимся вне-
дрить в кремлевскую но-
менклатуру, а еще луч-
ше в Политбюро на пост 

властителя СМИ своего 
человека. Он поможет 
найти в архивах много ин-
тересных документов. С 
помощью этого человека 
мы сможем найти свиде-
тельства насильственного 
присоединения отдель-
ных народов к Российской 
империи, документы о 
жертвах культа Сталина. 
Думаю, вы хорошо пони-
маете, о чем идет речь, 
и какими методами здесь 
придется действовать. Но, 
как говорят, цель оправ-
дывает средства.

Особое внимание надо 
уделять Советской Армии. 
Если их телевидение и 
печать постоянно будут 
долбить о бездарности и 
казнокрадстве генералов, 
пьянстве и рукоприклад-
стве офицеров, если ки-
нофильмы и телевидение 
будут постоянно гипербо-
лизировать неуставные 
отношения в казармах, 
если конверсия сорвет по-
ставку оружия и техники 
в войска, если солдаты 
будут привлекаться к раз-
гону демонстрантов, то 
народ откажется от такой 
армии.

Впереди у нас боль-
шие дела. Наша про-
грамма рассчитана на 20 
лет. Но наша решимость 
может и приблизить по-
беду. Мы добьемся такого 
финала, когда рухнет Вар-

шавский договор, страны 
Восточной Европы сбро-
сят этот тоталитаризм, 
а обе Германии, скорее 
всего, пойдут по пути объ-
единения. Советская им-
перия развалится на мно-
жество мелких немощных 
государств с бездарными, 
но самовлюбленными 
руководителями. Война 
суверенитетов, споры за 
пересмотр границ, де-
лежка военной техники и 
флота, космодрома «Бай-
конур», спорных террито-
рий неминуемо приведут к 
кровавым столкновениям. 
Надолго воцарятся меж-
национальные войны, га-
сить которые будем мы и 
НАТО, потому что вместо 
ныне мощной прекрасно 
вооруженной прокомму-
нистически идеологизиро-
ванной Советской Армии 
на колоссальной терри-
тории Советского Союза 
останутся слабые воин-
ские соединения, которые 
моментально разбегутся 
при первых же выстрелах 
со стороны Турции, Ира-
на, других желающих по-
живиться соседями.

Самое главное, раз-
громив империю зла, За-
пад наконец-то получит 
открытый доступ к бога-
тейшим сырьевым ресур-
сам и дешевой рабочей 
силе бывшего Советского 
Союза. Безработица, бед-
ность, нищета, высокая 
смертность, вымирание 
нации заставят русских и  
другие народы СССР сми-
рить свою гордыню. Они 
ради куска хлеба будут де-
лать все, что прикажет им 
западная цивилизация. С 
падением Советской им-
перии серьезным комму-
нистическим противником 
у нас останется только Ки-
тай. К нему, я  думаю, мы 
вернемся, как только одо-
леем Россию. Да поможет 
нам Бог!

Спасибо за внимание!
Источник:

 «Улики» №8 (63), 
27 ноября 2014 г.

Речь президента США Рональда Рейгана на закрытом совещании 
внешнеполитических служб в июне 1984 года.

Вот так, сделаешь 
человеку комплимент по 
поводу красивых усов – и 
ВСЁ, больше она с тобой 
не разговаривает!

Сейчас можно гово-
рить не «дураки», а «эн-

тузиасты». У нас теперь 
две проблемы – энтузиа-
сты и рельеф.

Утром хорошо про-
сыпается только сахар 
мимо чашки.
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6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
6.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ»
7.40 Играй, гармонь 
любимая! 
8.25 Смешарики
8.45 Умницы и умники 
9.45 Слово пастыря 
10.15 Юрий Маликов. Все 
самоцветы его жизни 
11.10 Теория заговора 
12.10 Тамара Синявская. 
Созвездие любви 
13.20 Концерт, посвящен-
ный 75-летию Муслима 
Магомаева 
15.10 Вместе с дельфи-
нами
17.00 Кто хочет стать 
миллионером? 
18.20 Сегодня вечером 
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира 
по футболу 2018 г. 1/4 
финала
23.05 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
БОРН» 

5.20 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»
7.10 Живые истории
8.00 Россия. Местное 
время
9.00 По секрету всему 
свету
9.20 Сто к одному 
10.10 Пятеро на одного 
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное 
время
11.40 Аншлаг и Компания 
14.15 Х/ф «ВДОВЕЦ» 
18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ФЛАМИНГО» 
1.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ» 
2.55 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО»

5.35 Линия защиты 
5.50 Марш-бросок 
6.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ 
УДАР» 
8.15 Православная энци-
клопедия
8.45 Короли эпизода
9.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ЛЮБУЮ» 
11.30, 14.30, 23.30 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА»
13.30, 14.45 Х/ф «ДОМИК 
У РЕКИ»
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» 
21.00 Постскриптум
22.10 Красный проект 
23.40 Право голоса
3.25 Д/ф «Корея. Наслед-
ники раскола» 

5.45 Ты супер! 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым 
9.15 Кто в доме хозяин 
10.20 Главная дорога 
11.05 Еда живая и мёрт-
вая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Поедем, поедим! 
14.00 Жди меня 
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды... 
17.00 Секрет на миллион 
19.25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАР-
КИЙ СЕЗОН»
23.40 Тоже люди
0.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИ-
ЩУ «ЗВЕРЬ»

6.30, 6.00 Джейми. Обед 

за 30 минут

7.30, 18.00, 23.45, 0.00, 

5.35 6 кадров

8.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ В ЭДЕМ» 

14.15 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК»

22.45 Д/с «Москвички» 

0.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ 

В ПРИДАНОЕ» 

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Команда Турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 
7.10 М/с «Том и Джерри» 
7.35 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
8.30, 16.00, 16.30 Ураль-
ские пельмени. Любимое
9.30 Просто кухня 
10.30 Успеть за 24 часа 
11.30 М/ф «Ранго»
13.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ»
17.35 М/ф «Монстры на 
каникулах» 
19.20 М/ф «Монстры на 
каникулах-2»
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЙ ХАЛК» 
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ СМЕРТИ» 
1.05 Х/ф «ПОСЫЛКА»

5.00, 16.30 Территория 

заблуждений

7.50 Х/ф «ОСКАР» 

10.00 Минтранс 

11.00 Самая полезная 

программа 

12.00 Военная тайна

18.30 Д/ф «Засекречен-

ные списки. Дорого-бо-

гато» 

20.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 

22.20 Х/ф «КОНСТАН-

ТИН» 

0.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 

3.50 Самые шокирующие 

гипотезы

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» 
7.45 Смешарики. ПИН-код
8.00 Часовой 
8.35 Сказ о Петре и 
Февронии 
10.20 Ирина Мирошни-
ченко. «Я знаю, что такое 
любовь» 
11.15 Честное слово 
12.15 Андрей Мягков. 
«Тишину шагами меря...» 
13.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС»
16.00 Большие гонки 
17.30 Кто хочет стать 
миллионером? 
18.35 Концерт «День се-
мьи, любви и верности»
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 Клуб Веселых и 
Находчивых
0.45 Х/ф «ОГНЕННЫЕ 
КОЛЕСНИЦЫ»

4.50 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»
6.45 Сам себе режиссёр 
7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Вести-Москва
9.25 Сто к одному 
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 
11.00 Вести
11.20 Смеяться разре-
шается
12.35 Т/с «ВМЕСТО 
НЕЁ»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 
0.30 Интервью с Наилей 
Аскер-заде 
1.25 Ким Филби. Моя 
Прохоровка 

5.10 Д/ф «По следу обо-
ротня» 
6.05 Х/ф «НЕ БЫЛО 
ПЕЧАЛИ» 
7.30 Фактор жизни
8.00 Д/ф «Муслим Маго-
маев. За всё тебя благо-
дарю»
9.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ» 
11.30, 0.00 События
11.45 Д/ф «Дмитрий Пев-
цов. Я стал другим...»
12.40 Х/ф «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ»
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московско-
го быта
15.55 90-е
16.45 Прощание
17.35 Х/ф «МУЖ С ДО-
СТАВКОЙ НА ДОМ»
21.10, 0.15 Х/ф «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ»
1.15 Петровка, 38

4.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕ-
КА»
5.45 Ты супер! 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 Их нравы
8.45 Устами младенца
9.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
11.00 Чудо техники 
11.50 Дачный ответ 
13.00 НашПотребНадзор 
14.00 У нас выигрывают! 
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские 
сенсации 
19.25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАР-
КИЙ СЕЗОН»
23.40 Х/ф «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ» 

6.30, 5.30 Джейми. Обед 

за 30 минут

7.30, 18.00, 23.45, 5.05 

6 кадров

8.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ» 

11.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ II» 

13.50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТ-

ЛЫМ ДЕНЬ»

17.30 Свой дом

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» 

22.45 Д/с «Москвички» 

0.30 Х/ф «КРЫСА»

6.00 М/с «Смешарики» 
6.45 М/с «Том и Джерри» 
7.10, 8.05 М/с «Тролли»
7.35 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.30, 9.00, 16.00 Ураль-
ские пельмени. Любимое
10.15 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ» 
12.10, 0.50 Х/ф «БИБЛИ-
ОТЕКАРЬ-2. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА»
14.05 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ»
16.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЙ ХАЛК»
19.05 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ 
СЛУЧАЙ» 
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО»
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»

5.00 Территория заблуж-
дений
8.00, 18.15 Т/с «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ»
2.15 Военная тайна

Телепрограмма

СУББОТА, 7 ИЮНЯТелепрограмма

Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)
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Дышло

Заросль 
карли-
ковой 
березы

Слуга 
Атоса

Та еще 
канитель

Рабочий 
из 

Лиона

Сапож-
ник

Они 
в ухе 
хороши

Мозг 
армии

Порт 
на Дону

Стадо 
овец

Ска-
зочная 
само-
бранка

Красная
утка

Морская 
птица

Заква-
ска для 
теста

Коп в 
вестер-
нах

«Стре-
лялка» 
ковбоя

Сын 
монарха

Растение 
медве-
жья 
лапа

Сказка 
«... 

Лукойе»

Мяч 
улетел 
на 

трибуну

Блеск, 
глянец

Ткань 
шинели 
солдата

Толкотня
Погре-
бальная 
колес-
ница

Единица 
веса в 

Др. Риме

Ваза 
под 

горшок

Лубяная 
мера 
вранья

Борец 
... 

Поддуб-
ный

Сестра 
Татьяны 
Лариной

Стиль 
музыки 
Децла

Лабора-
торная 
стойка

Тради-
ция

Зачатки 
знаний

Монах-
завхоз

Столица 
Сирии

Маршал 
Напо-
леона

Русский 
скульп-
тор

Па-де-де 
и па-де 

...

Виновник 
смерти 
Берлиоза

Певица 
... Веди-
щева

Посе-
ление в 
Сибири

Пес 
Шерлока 
Холмса

«Дека-
мерон» 
(автор)

Снует в 
Китай за 
товаром

Суровое 
испыта-
ние

Басовая 
разно-

видность 
лютни

Балл в 
спорте

Слово 
вместо 
имени

Вышка 
у по-

жарной 
части

Вы-
годные 
связи

«... афин-
ская» 
Ефре-
мова

Романс 
«... 

черные»

... 
любит 
поклон

Страда 
с литов-
ками

Перед законом 
все равны: бомжу, 
который провел всю 
зиму на теплотрас-
се, весной принесли 
квитанцию за ото-
пление.

- Почему в СССР 
было такое вкусное 
мороженое?

- А там не было 
пальмового масла, 
приходилось де-
лать мороженое из 
молока!
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Жизнь Романа Минаева: до и после
ПОВОРОТ СУДЬБЫ

По горизонтали: Королевич - Гримо - Олуша - Штаб - Огарь 
- Ерник - Отара - Аут - Лоск - Тоби - Катафалк - Труа - Кедарь 
- Очко - Сутолока - Имярек - Иван - Дамаск - Блат - Короб - 
Штатив - Каланча - Рэп - Даву - Очи - Ольга - Обычай - Сенокос.
По вертикали: Оглобля - Сукно - Скатерть - Морока - Кольт 
- Либра - Азов - Шериф - Кашпо - Опара - Акант - Оле - Азы 
- Ерши - Клодт - Ткач - Аида - Трамвай - Чеботарь - Искус - 
Заимка - Лен - Теорба - Челнок - Боккаччо - Таис.

Первый раз на три года 
его посадили за грабеж: 
поздно вечером вместе 

с дружками обобрал пьяного 
мужчину. Второй раз получил 
8 лет и три месяца за грабеж с 
разбоем. Сам Роман до сих пор 
говорит, что пришлось принять 
на себя вину за несовершен-
ное им преступление. Отсидел 
в Мордовии и вышел на свобо-
ду в 2006 году. Как-то встретил 
своего одноклассника, кото-
рый в то время работал в мо-
настыре в городе Владимире. 
Роман сказал, что хочет завя-
зать с прошлым и начать новую 
жизнь, а одноклассник, узнав, 
что Роман может мастерить де-
ревянные изделия, предложил 
применять свои способности в 
восстанавливаемой церкви. 

Минаев с радостью принял 
предложение и вскоре поехал в 
город Юрьев-Польский, где по-
лучил заказ на раку. Заказ был 
выполнен в срок и качественно. 
Последовал новый заказ, потом 
еще и еще. У Романа появи-
лись деньги, а вместе и с ними 
и дружки.

Как-то во время одной из 
вечеринок кто-то из новых 
приятелей предложил при-
нять таблетку для испытания 

новых ощущений. После это-
го закрутилось-завертелось. 
Роман стал нюхать порошки, 
принимать всякую дурь и даже 
героин. Однажды Роман пред-
ложил двум случайным парням 
«расслабиться», как когда-то 
ему самому, а те запомнили его 
координаты и через некоторое 
время пристали к нему: помоги, 
мол, приобрести травку. Роман, 
по его словам, не занимал-
ся распространением, и про-
дал им безобидный растущий 
на поле «сорняк», но борцы с 
наркотой скрутили его, он был 
осужден на 5 лет особого режи-
ма в Мурманской области. За 
хорошее поведение перевели 
на строгий режим. 

Находясь в заключении, 
переписывался с женщиной на 
воле. Нина - так ее зовут - при-
ходила к нему на свидания и, в 
конце концов, они поженились. 
За несколько месяцев до осво-
бождения Романа любящая его 
жена продала свою квартиру и 
все имущество и отправилась в 
Ногинск, к маме Романа.

Свекровь, мама Романа, бо-
лела и чувствовала себя плохо, 
а дом был запущен. Нина стала 
ухаживать за свекровью, при-
вела дом в порядок, купила бы-

товую технику, перенесла удоб-
ства с улицы вовнутрь. Роман 
с возмущением рассказывает, 
что старший брат, построил 
дом напротив, жил всего в не-
скольких десятках метров, но 
не принимал никакого участия 
в судьбе матери, как впрочем, 
и бабушки. Бабушка так и умер-
ла, перед смертью она успела 
оформить дом на свою дочь - 
маму Романа.

После освобождения Роман 
тоже приехал домой в Ногинск, к 
жене и маме. Но через несколь-
ко месяцев снова вернулся к 
старому - начал принимать «ко-
леса». Недовольная этим Нина 
уехала обратно в Мурманск, а 
Роман какое-то время жил с ма-
мой и, в конце концов, тоже пе-
ребрался в Мурманск, где легче 
было завязать с дурной привыч-
кой. И действительно, перестал 
принимать всякую дурь, устро-
ился работать, он с женой жил 
на съемной квартире.

Однажды, в начале декабря 
2016 года, через знакомых уз-
нал, что старший брат строит 
дом на участке матери. Роман 
позвонил ему, и разговор про-
шел на повышенных тонах с 
угрозами. Выпил, чтобы снять 
напряжение, в этот же вечер 
поругался с женой и ушел в 
общежитие, где был регистри-
рован. Там встретил знакомых, 
посидели и выпили еще раз. 

Когда разошлись, Роман не 
смог попасть к себе в комнату 
через дверь: она была заперта 
изнутри. Чтобы не тревожить 
ребят в столь позднее время, 
Роман решил перелезть в ком-
нату через балкон и сорвался 
с 5 этажа...

Сколько пролежал в сне-
гу, он не помнит. Когда 
очнулся, попытался под-

няться, но не смог. Кричать и 
позвать кого-нибудь на помощь 
тоже не получилось. И вновь 
ушел в забытье. Когда через две 
недели пришел в себя в реани-
мации, узнал от врача, что у него 
переломано 15 ребер и позво-
ночник. 

Нина забрала его из боль-
ницы к себе на съемную квар-
тиру, ухаживала за ним. Она 
добилась, чтобы мужа положи-
ли в реабилитационный центр, 
но там не оказалось нужных 
условий.

Спустя какое-то время Нина 
лишилась работы, оставаться 
дальше в Мурманске, платить 
за съемную квартиру стало не-
вмоготу, и семейная пара реши-
ла вернуться в Ногинск, где, по 
крайней мере, за квартиру пла-
тить не надо, да и работу найти 
легче, думали они.

Но в Ногинске их, мягко го-
воря, не ждали. Старший брат 
вел себя как полновластный 
хозяин в доме, оставшемся 

после матери, где до сих пор 
регистрирован Роман. Заявив, 
что нет у него никакого брата, 
он отказался пустить в дом па-
рализованного и беспомощного 
человека. Роман два часа про-
лежал на одеяле на холодном 
бетоне. В конце концов, его по-
ложили в больницу, месяц про-
лежал в неврологическом отде-
лении в Глухове.

4 июля должен состояться 
суд по иску старшего брата, ко-
торый добивается выписки из 
дома Рфомана, у которого нет 
ни физической возможности за-
ниматься судебными тяжбами, 
ни финансов, чтобы нанимать 
адвоката. Они с Ниной живут 
очень скромно на съемной квар-
тире. Нина перебивается слу-
чайными подработками - без 
местной регистрации ее никто 
не хочет взять на работу. И се-
мья довольствуется самым ма-
лыми рада любой помощи зна-
комых и добросердечных людей. 
И Роман с Ниной надеются, что 
суд учтет все обстоятельства и 
примет справедливое решение.

Роман признается, что рань-
ше вел бурную жизнь и пре-
ступал законы, но за все это он 
ведь уже ответил и сейчас уже 
не представляет никакой опас-
ности никому. Лишь нуждается 
в заботе и внимании. Особенно 
близких людей.

Рустам БЕШИРОВ

Первая часть жизни прошла довольно бурно: Роман 
накуролесил, что называется, будь здоров. Было все, в 
том числе три ходки в места не столь отдаленные.


