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6 АВГУСТА
1958 год. США провели атмосферные ядерные 

испытания на острове Джонстон.
7 АВГУСТА
1803 год. Началось кругосветное путешествие 

парусных шлюпов «Надежда» и «Нева» под коман-
дованием отважных мореходов - капитан-лейте-
нантов И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского. Это 
первое русское кругосветное плаванье длилось три 
года. Суда обогнули мыс Горн, прошли Тихий океан, 
побывали на множестве островов, в Японии, Китае, 
на Аляске, Камчатке и Сахалине. 

8 АВГУСТА
2008 год. Грузия попыталась навязать силовое 

решение конфликта Южной Осетии, находившейся в 
тот момент в статусе непризнанной республики. В ре-
зультате военных действий за четыре дня конфлик-
та в Южной Осетии погибло более полутора тысяч 
мирных жителей. Российская Федерация ввела свои 
войска в Южную Осетию, в результате чего через не-
сколько дней грузинские войска были отброшены из 
Южной Осетии, также в ходе конфликта вооружён-
ные силы Грузии оставили ранее контролируемую 
ими верхнюю часть Кодорского ущелья в Абхазии. 

9 АВГУСТА
1948 год. Союзники создали отдельную службу 

снабжения продовольствием для Западного Берлина.
10 АВГУСТА
1793 год. Впервые Лувр открылся для публики как 

национальный художественный музей. История соз-
дания Лувра насчитывает многие столетия. Здание 
было построено как крепость на правом берегу Сены 
в 1190 году при короле Филиппе-Августе для защиты 
Парижа с запада. В 16 веке Карл V перестроил Лувр и 
превратил его в жилой замок. Наиболее основатель-
но Лувр изменился при Франциске I в 1546 году, когда 
была снесена и заново построена значительная часть 
замка. С тех пор Лувр превратился в королевскую ре-
зиденцию. В 1661 году Людовик XIV начал строить 
Версаль, который с 1682 года стал официальной ко-
ролевской резиденцией. Лувр был заброшен и оста-
вался пустым до тех пор, пока в 1725 году Академия 
искусств не стала устраивать в Лувре художествен-
ные салоны. Впервые двери музея были открыты 
для широкой публики 10 августа 1793 года, во время 
Французской Революции. Сегодня каталог музея на-
считывает более 400 тысяч экспонатов.

11 АВГУСТА
1973 год. По Центральному телевидению СССР 

началась демонстрация многосерийного художе-
ственного фильма «Семнадцать мгновений весны». 
В основе фильма лежал сюжет одного из романов 
популярного писателя Юлиана Семенова - автора 
многочисленных книг о приключениях советского 
разведчика Исаева, работавшего в разведке фа-
шистской Германии под именем Макса Отто фон 
Штирлица. Этот уникальный телепроект состоялся 
благодаря таланту и настойчивости режиссера Та-
тьяны Лиозновой.  

12 АВГУСТА
1908 год. Начато производство новой модели ав-

томобиля - Форд-Т. Автомобиль был широким, вме-
стительным и стабильным в движении. Высокий про-
свет колес и малая масса позволяли ему двигаться 
по любой местности. В режиме движения на одной 
передаче машина достигала от 10,8 до 63 км/ч. В год 
своего выпуска «Форд-Т» стоил 825 долларов, а уже 
к 1912 году стоимость автомобиля составляла все-
го 375 долларов, что сделало его самым доступным 
средством передвижения в Америке. 

Восточный Экспресс
Подмосковья События и факты 1 августа 2018 года

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

1 КАНАЛ СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АВГУСТА

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.50, 1.25 Модный при-
говор
10.55 Жить здорово! 
12.15, 17.00, 0.30 Время 
покажет 
15.15, 3.35 Давай по-
женимся! 
16.00, 2.35, 3.05 Мужское 
/ Женское
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле 
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ИНКВИЗИ-
ТОР» 
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ»

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 «КОСАТКА» 

18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир

21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 

0.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 

3.50 Т/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 

4.50, 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, 16.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
17.20 ДНК 
18.25, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ»
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
2.05 Еда живая и мёртвая

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 
5.10 6 кадров 
7.00, 12.40, 1.35 Д/с «По-
нять. Простить» 
7.35 По делам несовер-
шеннолетних 
9.40 Давай разведёмся! 
10.40, 4.10 Тест на от-
цовство
11.40 Д/с «Преступления 
страсти» 
13.45 Х/ф «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
16.05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ 
БРАК» 
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ»
22.50, 0.30, 2.10 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 
5.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером

6.00, 5.10 Ералаш
6.10 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
6.35 М/ф «Мишки буни. 
Тайна цирка» 
8.30 М/с «Кухня»
9.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.00, 23.15 Т/с «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫ-
ДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬ-
МЕНОВ»
23.45 Шоу «Уральских 
пельменей»
0.30 Уральские пельмени. 
Любимое 
1.00 Х/ф «ПОСЫЛКА»

5.00, 6.00 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ»
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости
9.00 Военная тайна 
11.00, 14.00 Докумен-
тальный проект
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 «БРАТ» 
22.00 Водить по-русски 
0.30 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА»

6.00 Настроение
8.20 Х/ф «СУДЬБА РЕ-
ЗИДЕНТА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ»
13.40 Мой герой 
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16.55 Естественный 
отбор 
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА» 
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 
22.30 Смертельный код 
23.05 Без обмана
0.35 90-е
1.25 Д/ф «Железный за-
навес опущен» 
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НАРОД НЕГОДУЕТ

Около 200 человек пришли в сквер Бугрова в Ногинске на митинг 
против пенсионной реформы.

Экономьте за счет 
разжиревших олигархов!

По мнению высту-
павших на митинге, все 
нынешние проблемы - 
результат деятельности 
правительства и парла-
мента, где преобладают 
члены партии «Единая 
Россия». Говоря обо всех 
этих изменениях, которые 
произошли за последние 
несколько месяцев, жи-
тель деревни Колонтаево, 
член КПРФ Василий Мель-
ников сказал: «Похоже, 
правящая партия устро-
ила капиталистические 
соревнования - как еще 
ухудшить жизнь народа? 
А все из-за того, что ни в 
Думе, ни в правительстве 
нет людей труда». 

С уничтожением совет-
ского государства власти 
систематически закручи-

вают гайки, целенаправ-
ленно уничтожают наши 
социальные завоевания. 
Вспомните хотя бы один 
закон в интересах трудо-
вого народа! – обратился 
к собравшимся еще один 
коммунист Юрий Хрипу-
нов.  Он добавил, что «се-
годня произошло круше-
ние иллюзий миллионов 
людей относительно того, 
кто же виноват в постоян-
ном ухудшении жизни по-
давляющего большинства 
населения: согласно Кон-
ституции, законы прини-
мает Госдума, утверждает 
Совет Федерации, а под-
писывает президент. 

Юрий Хрипунов при-
звал взять пример с Запа-
да, где люди активно уча-
ствуют в многотысячных 

акциях протеста за свои 
права, у нас же люди по 
большей части, к сожа-
лению, выбирают огород, 
дачу, день города и другие 
развлечения.

Об эффективности 
массовых акций напомнил 
Андрей Кобзев, который в 
этот день пришел на ми-
тинг вместе с семьей: 

- В 2005 году власть хо-
тела отнять у наших стари-
ков льготы. Тогда у первого 
в мире памятника Ленину  
собралась многотысячная 
толпа, что пришлось даже 
перекрыть движение авто-
транспорта. 

Такие же акции тогда 
проходили по всей обла-
сти, и властям пришлось 
отступить. Это было зи-
мой, когда не нужно было 

ездить на дачи и огороды.
В этот раз поступи-

ли хитрее: о повышении 
пенсионного возраста 
объявили в то самое вре-
мя, когда люди кричали 
«олее-оле-оле», когда 
люди заняты на дачах, 
и когда было запрещено 
проводить митинги из-за 
Чемпионата мира по фут-
болу в нашей стране. И 
вот сейчас они готовятся 
ко второму чтению и ждут 
нашей реакции. Только в 
активной борьбе мы смо-
жем отстоять свои права.

Скоро выборы. «Единая 
Россия» - это организация, 
которая уже не раз показа-
ла, чего она стоит. И еще не 
раз покажет. Об этом надо 
знать и помнить, когда буде-
те ставить галочку напротив 

Резолюцию с таким призывом приняли участники митинга 
против пенсионной реформы в Ногинске.



1 КАНАЛ СТСТВЦ

ВТОРНИК, 7 АВГУСТА

РОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.50, 1.25 Модный при-
говор
10.55 Жить здорово! 
12.15, 17.00, 0.30 Время 
покажет 
15.15, 3.35 Давай по-
женимся! 
16.00, 2.30, 3.05 Мужское 
/ Женское 
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле 
20.00 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 Т/с «ИНКВИЗИ-
ТОР»
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ»

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 «КОСАТКА»

18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 

21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 

0.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 

3.50 Т/ф «Семнадцать 

мгновений весны»

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 
9.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧ-
КА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ»
13.40 Мой герой 
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН»
16.55 Естественный 
отбор 
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА» 
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 
23.05 Прощание. Нонна 
Мордюкова
0.35 Свадьба и развод

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, 16.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
17.20 ДНК 
18.25, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ»
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
2.00 Квартирный вопрос 
3.05 Т/с «ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 

6.30, 18.00, 23.40 
6 кадров 
7.00, 12.35, 1.25 Д/с «По-
нять. Простить» 
7.30 По делам несовер-
шеннолетних 
9.35 Давай разведёмся! 
10.35, 4.30 Тест на от-
цовство 
11.35 Д/с «Преступления 
страсти» 
14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ»
19.00 Х/ф «КАТИНО 
СЧАСТЬЕ» 
22.40, 0.30, 2.35 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 
5.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером

6.00, 5.00 Ералаш
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, 0.30 Уральские 
пельмени. Любимое
9.40, 1.00 Х/ф “НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАД-
ДИНА” 
11.45 Х/ф “ЛИГА ВЫ-
ДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬ-
МЕНОВ” 
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
20.00, 23.15 Т/с “НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК”
21.00 Х/ф “МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ-2” 
23.45 Шоу “Уральских 
пельменей”
3.00 Х/ф “ГЕЙМЕРЫ” 

5.00, 4.00 Территория 
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 
9.00 Военная тайна 
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 
17.00, 3.00 Тайны Чап-
ман
18.00, 2.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «БРАТ-2» 
22.20 Водить по-русски 
23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 
0.30 Х/ф «СЕСТРЫ»

РЕН

3События и факты1 августа 2018 года Восточный Экспресс
Подмосковья

Дмитрий Белов:
- Если чиновники 

тянут Россию не туда, 
почему их не убирает 

президент?

«Единой России».
На митинг в Ногинск 

приехал депутат Сове-
та Чеховского городского 
округа Николай Дижур. Ка-
саясь пенсионной рефор-
мы, он заявил: 

- Грабят каждого из 
нас. Независимо от воз-
раста. Кто вышел и обна-
родовал эту инициативу? 
Правительство и «Единая 
Россия». Кто проголосо-
вал за этот закон? Фрак-
ция «Единой России»! Кто 
поддержал инициативу? 
Московская областная 
Дума, где подавляющее 
большинство имеет «Еди-
ная Россия»! 

Когда мы уступаем 
часть своих прав, мы те-
ряем все. Скоро мы так 
страну потеряем, - преду-
предил Николай Дижур, ко-
торый выразил опасение, 
что «нет никакой гарантии, 
что через 6 или 8 лет нам 
вообще отменят пенсии». 

Коснулся гость из Че-
хова и темы реорганиза-
ции Ногинского района в 
городской округ и заявил: 

- Ногинский район лик-
видирован по беспределу 
«Единой России».

Оратор призвал 9 сен-
тября на выборах голосо-
вать за тех кандидатов, 
которые действительно 
переживают за народ и 
будет отстаивать его инте-
ресы.

- Думайте, когда голо-
суете. В этом наше спасе-
ние! – этими словами под 
аплодисменты закончил 

свою речь Николай Дижур.
По мнению депутата 

Ногинского городского Со-
вета Светланы Жилиной, 
сегодня сложилась такая 
ситуация, когда власть не 
может управлять страной: 

- Нам сказали, что де-
нег в бюджете нет, что 
люди слишком долго стали 
жить, что надо увеличить 
пенсионный возраст. Та-
ким образом, накидывают 
удавку на шею женщины, 
что она не сможет нянчить 
своих внуков, а перед мо-
лодежью встанет вопрос: 
рожать или работать? 

Олигархи создали та-
кую политическую систе-
му, в том числе и «Еди-
ную Россию», когда они 
могут делать что хотят. 
Нам повысили НДС на 
два процента, повысили 
стоимость бензина, из-
менили Конституцию, где 
было написано, что не-
дра принадлежат народу. 
Мы тогда промолчали. 
Сейчас нам повышают 
пенсионный возраст.  Не-
ужели мы и в этот раз 
промолчим? Нам гово-
рят, что люди стали долго 
жить. Неправда! Об этом 
говорят надписи на над-
могильных памятниках, 
- возмущалась Светлана 
Валентиновна. - Нам го-
ворят, что денег нет. Но 
в Польше пенсии вдвое 
выше, чем у нас, а ведь в 
Польше нет ни нефти, ни 
газа! То же самое в Эсто-
нии. Во Франции пенсия в 
5 раз выше, чем у нас. В 

Норвегии пенсии финан-
сируются за счет именно 
добычи нефти. У нас же 
эти деньги идут только в 
карманы олигархов и чи-
новников.

Светлана Жилина 
предложила внести в ре-
золюцию митинга пункт о 
реприватизации природ-
ных богатств страны, кото-
рые достались олигархам.

В ходе выступлений на 
митинге несколько чело-
век призывали объявить 
вотум недоверия премье-
ру Медведеву и губернато-
ру Воробьеву.

- 18 лет в России пра-
вит президент Владимир 
Владимирович Путин. Он 
назначает председателя 
правительства, утвержда-
ет список министров этого 
правительства, которое 
попирает наши права. 
Возникает вопрос: если 
эти люди тянут Россию 
куда-то не туда, то по-
чему они вокруг Вас? Вы 
не можете или не хотите 
их убрать? – вопрошал в 
своем выступлении член 
КПРФ Дмитрий Белов.

- Власть, которая се-
годня существует в стра-
не  – это власть олигар-
хов, крохоборов и лжецов. 
Если мы будем голосовать 
за них и дальше, будет 
еще хуже, - сказал член 
Российской коммунисти-
ческой рабочей партии 
(РКРП) Виктор Морозов.

Секретарь Ногинской 
районной организации 
КПРФ Владимир Самсо-
нов назвал избирательный 
бюллетень единственным 
на сегодняшний день за-
конным оружием в руках 
населения и призвал вос-
пользоваться им 9 сентя-
бря, на выборах губерна-
тора Московской области и 
депутатов Совета Богород-
ского городского округа.

Владимир Алексеевич 
пригласил небезразлич-
ных жителей Ногинского 
района вступить в члены 
КПРФ (для отстаивания 
интересов трудящихся), 
а также поработать на-
блюдателями и членами 
участковых избиратель-
ных комиссий.

Участники митинга 

приняли резолюцию, в 
которой выражается кате-
горический протест про-
тив правительственной 
пенсионной реформы. 
«Экономьте за счет раз-
жиревших олигархов, а не 
за счет трудящихся! Соци-
ализм – лучшая антикри-

зисная мера!» - говорится 
в документе, адресован-
ном президенту и пре-
мьер-министру страны, 
Государственной и област-
ной думам, а также губер-
натору Подмосковья.

Рустам БЕШИРОВ
Фото автора

Галина Букреева:
- Инфраструктурные  

проекты власти 
убивают 

нас.

Василий Мельников:
- Похоже, что партия 

власти устроила 
капиталистические 

соревнования.

Виктор Морозов:
- Если мы будем 

голосовать за них 
и дальше, 

то будет еще хуже.

Выступление на митинге про-
тив повышения пенсионного воз-
раста депутата Ногинского город-
ского Совета Светланы Жилиной: 

- Нам говорят, что денег в бюдже-
те нет, что люди слишком долго стали 
жить, что надо увеличить пенсион-
ный возраст. Таким образом,власть 
накидывает удавку на шею женщи-
ны, что она не сможет нянчить своих 
внуков, а перед молодежью встанет 
вопрос: рожать или работать? 

Они залезли к нам в карман, и 

нам ничего не остается кроме как 
выступать и показать свое мнение, 
которое не совпадает с решением 
кучкой олигархата, действующего 
только в своих интересах.  

Мы все прекрасно помним ситу-
ацию с приватизацией, когда разда-
вали ваучеры и говорили, как разбо-
гатеем и как прекрасно заживем, но 
народ все беднеет, а кучка олигар-
хов жиреет. Олигархи создали такую 
политическую систему, в том числе 
и «Единую Россию», когда они мо-
гут делать, что хотят. Нам повысили 
НДС на два процента, нам повы-
сили стоимость бензина. Изменили 
Конституцию, где было написано, 
что недра принадлежит народу. И 
каждый раз все это происходило 
при нашем молчаливом согласии. 
Сейчас нам повышают пенсионный 
возраст.  Неужели мы и в этот раз 
промолчим? 

Нам говорят, что люди стали 
долго жить. Неправда! Об этом го-
ворят надписи на надмогильных па-
мятниках.

Нам говорят, что денег нет. Но в 
Польше пенсии вдвое выше, чем у 
нас, а ведь в Польше нет ни нефти, 

ни газа! То же самое в Эстонии. Во 
Франции пенсия в 5 раз выше, чем у 
нас. В Норвегии пенсии финансиру-
ются за счет именно добычи нефти. 
У нас же эти деньги идут только в 
карманы олигархов и чиновников.

Тут ко мне подошла одна женщи-
на и сказала: давайте внесем такое 
предложение – сажать в год по два 
чиновника с полной конфискацией 
имущества и этих денег вполне хва-
тит на пенсии (При этих словах люди 
в знак поддержки дружно захлопали).

У нас есть деньги помогать Си-
рии, у нас есть деньги поддержать 
Донецк, но у нас нет денег для сво-
их пенсионеров! Мы прощаем долги 
Монголии и другим странам, но для 
своих граждан у нас денег нет.

Предлагаю внести в резолюцию 
митинга пункт о реприватизации 
природных богатств, которые доста-
лись олигархам.

Мы, народ - сила. Не надо бояться 
выступать и выражать свою позицию. 
Это наше право, и оно прописано в 
Конституции. Призываю всех 9 сен-
тября прийти на выборы и проголосо-
вать за кого угодно, только не за тех, 
кто принимает антинародные законы.

Этот вопрос встанет перед молодежью, 
если будет повышен пенсионный возраст.

Рожать или работать?



1 КАНАЛ СТС

СРЕДА, 8 АВГУСТА

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.50, 1.25 Модный при-
говор
10.55 Жить здорово! 
12.15, 17.00, 0.30 Время 
покажет
15.15, 3.35 Давай по-
женимся! 
16.00, 2.30, 3.05 Мужское 
/ Женское 
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 
19.00 На самом деле 
20.00 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 Т/с «ИНКВИЗИ-
ТОР»
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ»

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, 16.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
17.20 ДНК 
18.25, 20.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
19.25 Х/ф «АВГУСТ 
2008» 
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ»
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
2.05 Дачный ответ

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 
5.35 6 кадров 
7.00, 12.45, 1.30 Д/с «По-
нять. Простить»
7.40 По делам несовер-
шеннолетних
9.45 Давай разведёмся! 
10.45, 4.35 Тест на от-
цовство
11.45 Д/с «Преступления 
страсти» 
14.25 Х/ф «КАТИНО 
СЧАСТЬЕ»
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА»
22.45, 0.30, 2.40 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»
6.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 

6.00, 5.00 Ералаш
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, 0.30 Уральские 
пельмени. Любимое
9.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ 
ПРИЧИН МОЕЙ НЕНА-
ВИСТИ»
11.45 Х/ф «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ-2»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.00, 23.00 Т/с «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕ-
БОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
23.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
1.00 Х/ф «КРАСНАЯ 
ПЛАНЕТА»

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 «ЖМУРКИ» 
22.00 Смотреть всем! 
0.30 Х/ф «КОЧЕГАР»

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА»
9.35 Х/ф «КРУГ» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ»
13.40 Мой герой 
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН»
16.55 Естественный 
отбор
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА» 
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса
22.30 Линия защиты
23.05 Хроники москов-
ского быта
0.35 90-е
1.25 Д/ф «Истерика в 
особо крупных масшта-
бах» 

Восточный Экспресс
Подмосковья Информация для вас 1 августа 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 «КОСАТКА» 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир
21.00 Т/с «ИСКУШЕ-
НИЕ»
0.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 
2.40 Концерт «Вам, жи-
вым и погибшим, тебе, 
Южная Осетия»

4
ГОРОСКОП: 6 - 12 АВГУСТА

ПРОДАЮПРОДАЮ
● Продается дачный уча-
сток 6 соток с домом (брус) 
в Ногинске с возможностью 
прописки.
Тел.: 8 (925) 777-79-92

КУПЛЮКУПЛЮ
● Антикварный магазин. 
Выкупаем предметы ста-
рины. Деньги в день обра-
щения. г. Ногинск, ул. Рабо-
чая, д. 73.
Тел.: 8 (909) 915-86-61
● Лом черных и цветных  ме-
таллов, отходы кабеля, элек-
тродвигатели. Дорого. Де-
монтаж и вывоз. Автовесы.
Тел.: 8 (925) 026-51-01
● Советские книги, хру-
сталь, ковры, сервизы, кар-
тины, игрушки, самовары, 
часы, значки, монеты, ко-
моды, серванты.
Тел.: 8 (926) 849-55-45

 РАБОТАРАБОТА
● Требуется водитель на 
ЗИЛ-бункеровоз. Вывоз му-
сора.
Тел.: 8 (929) 559-79-87,
         8 (925) 898-08-16
● На работу требуются: то-
кари. Желательно с опытом 
работы. З/п по результатам 
собеседования.
Тел.: 8 (977) 496-46-72,
         8 (985) 337-96-84
● Подработка. Курьерская 
работа. Свободный гра-
фик. З/п от 5000 руб.
Тел.: 8 (916) 986-97-32

● Требуются водители на 
личном авто и на авто ком-
пании.
Тел.: 8 (964) 644-33-10

УСЛУГИУСЛУГИ
● Строительная бригада 
выполняет все виды работ. 
Реставрация старых до-
мов. Инвалидам и пенсио-
нерам скидка 15%. Выезд 
и консультация бесплатно.
Тел.: 8 (905) 611-14-16,
         Дмитрий
● Бригада строителей вы-
полняет все виды работ. 
Реставрация даже безна-
дежных домов. Консуль-
тация и выезд бесплатно. 
Пенсионерам и инвалидам 
скидка - 12%.
Тел.: 8 (903) 832-70-08
● Алмазное бурение от-
верстий в железобетоне, 
кирпиче. Бурение сква-
жин на воду всех типов. 
Договор. Гарантия.
Тел.: 8 (901) 55-99-130
● Срубы дачных домов и 
бань на заказ. Любые раз-
меры. Вологодский лес 
зимней заготовки, диа-
метр остроганных бревен 
28-30 см. Качественно, 
недорого.
Тел.: 8 (921) 127-95-12,
         Иван
● Ремонт от косметическо-
го до капитального. А так-
же услуга мастер на час.
Тел.: 8 (915) 754-11-54

● Строительная бригада 
выполняет все виды стро-
ительных работ. Реставра-
ция старых домов. Услуги 
печника. Пенсионерам и 
инвалидам скидка 5%.
Тел.: 8 (903) 830-82-15, 
         Павел
● Бригада мастеров вы-
полнит качественно лю-
бые ремонтные работы в 
доме, квартире по разум-
ным ценам.
Тел.: 8 (903) 237-84-22
● Перетяжка мебели. По-
шив штор. Итальянские 
ткани, поролон, фурни-
тура. г. Электросталь, ТЦ 
«Первый».
Тел.: 8 (977) 804-85-47
● Ремонт и установка сти-
ральных машин на дому. 
Недорого. Без выходных.
Тел.: 8 (977) 496-46-72,
          8 (985) 337-96-84
● Реконструкция деревян-
ных домов. Замена кровли, 
окон, внутренней и наруж-
ной отделки. Пристройки, 
веранды, террасы, мансар-
ды и прочее. Выезд специ-
алиста. Договор. Смета. 
Полное обеспечение всеми 
стройматериалами. 
Тел.: 8 (916) 375-87-88,
         www.vashdom.msk.ru
● Сантехработы. Замена 
водопровода, отопления, 
канализации. Установка 
счетчиков на воду.
Тел.: 8 (916) 533-23-45
● Срочный ремонт холо-
дильников любых марок. 
Без выходных. Опыт рабо-
ты 20 лет.
Тел.: 8 (909) 920-36-39
● Производим и продаем 
бытовки, беседки, хозбло-
ки, вольеры, навесы, дач-
ные души и туалеты.
Тел.: 8 (916) 375-87-88,
         www.vashdom.msk.ru
● Ремонт ванных комнат - 
натяжной потолок в пода-
рок! Сантехника, электри-
ка. Ремонт квартир.
Тел.: 8 (916) 568-04-94,
         Александр
●  Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин на 
дому с гарантией. Без вы-
ходных.
Тел.: 8 (496) 511-90-44,
         8 (903) 179-44-26

● Строим дома и бани из 
бревна и бруса «под усад-
ку» и «под ключ». Лес из Ки-
рова и Твери. Опыт работы 
с 2006 года. Выполним про-
ект любой сложности. До-
говор, гарантия. Эскизный 
проект в подарок. 
Тел.: 8 (901) 553-38-76,
         8 (916) 375-87-88, 
         www.vashdom.msk.ru
● Металлоремонт. Изготов-
ление ключей. Домофонные 
копии. Заказчикам ключей от 
50 шт. - скидка 20%. Заточ-
ка коньков. Ремонт зонтов. 
Заточка бензоцепей. Фото-
услуги. Пенсионерам скидка 
- 15%. г. Ногинск, ул. Воздуш-
ных десантников, д. 28, ТЦ 
«Шерна», 2 эт., оф. 17.
Тел.: 8 (967) 287-16-40
● Строим правильные кар-
касные дома. В наших до-
мах прохладно летом и теп-
ло зимой. 
Tел.: 8 (901) 553-38-76, 
         www.vashdom.msk.ru
● Мастер на час.
Тел.: 8 (916) 874-59-00
●  Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. 
Тел.: 8 (903) 579-16-60
● 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
● Ремонт холодильников и 
стиральных машин. 
Тел.: 8 (903) 682-12-20
● Бесплатно вывезу старую 
бытовую технику: холодиль-
ники, стиральные машины, 
газовые и электрические 
плиты, ванны, батареи.
Тел.: 8 (925) 223-11-34,
         8 (917) 599-38-37
● Укладка ламината, паркет-
ной доски. Делаю аккуратно. 
Без выходных.
Тел.: 8 (903) 209-60-88 
● Уборка квартир и коттед-
жей. Быстро. Чисто. Ка-
чественно. Собственные 
средства и инвентарь.
Тел.: 8 (967) 270-95-85
  
ГАДАНИЕГАДАНИЕ
● Ясновидящая-экстра-
сенс. Любая помощь в ре-
шении личных и деловых 
проблем.
Тел.: 8 (926) 85-82-541, 
         Мария

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Настрой Настрой 
на кардинальные на кардинальные 

переменыперемены
ОВЕН. Будет немало поводов для радости 
и гордости. Вы преуспеете даже в тех делах, 
от которых раньше пытались откреститься. 
Эффект даст творческая работа, если рас-
планируете ее на всю неделю. 
ТЕЛЕЦ. Неделя пролетит молниеносно: ра-
бота поглотит все время. Зато начальство 
оценит по достоинству все ваши заслуги. От-
личная неделя для командировок. Вам сле-
дует пересмотреть режим питания и отдыха.
БЛИЗНЕЦЫ. Опрометчивость может стать 
губительной. Выстраивайте неделю так, что-
бы ошибок было, как можно, меньше. Не за-
бывайте про мелочи, от которых в быту мно-
гое зависит. 
РАК. Замечательный период в професси-
ональном плане. Вы добьетесь успеха в 
делах, которые раньше никак не удавалось 
реализовать. Даже помощь со стороны не по-
надобится.  
ЛЕВ. Подходите к житейским вопросам скру-
пулезно. И не откладывайте бытовые и фи-
нансовые проблемы «на потом». Есть шанс 
приумножить капитал с помощью подработ-
ки. Главное, соизмеряйте свои силы.
ДЕВА. Вы будете искренне благодарны 
судьбе за положительные эмоции и новую 
любовь. Период окажется продуктивным для 
тех, кто перешел на другое место работы.  
ВЕСЫ. Отличное время  для отдыха и дела 
по душе. Возможны приятные весточки из-
далека. Это может касаться, как любви, так 
и работы. Вам следует  успокоиться и наце-
литься на кардинальные перемены в жизни.
СКОРПИОН. Если сохраните позитивный 
настрой, то он отразится на уровне жизни. 
Даже, если придется выполнять скучные за-
дания. Период откроет вам глаза на многие 
вещи. Продуктивное время для учебы.
СТРЕЛЕЦ. Неделя может ознаменоваться 
сплошными победами, славными делами и 
любовными признаниями. Вы даже найде-
те еще один источник доходов, что надолго 
укрепит материальное положение. 
КОЗЕРОГ. Возможны влиятельные знаком-
ства, как делового, так и любовного характе-
ра. Если зарядиться оптимизмом, вопреки 
многочисленным проблемам, то вам позави-
дуют даже клоуны в цирке. 
ВОДОЛЕЙ. Не исключено, что вы оставите 
немало денег в магазине, поможете окружа-
ющим людям выбирать между отпуском и 
работой до «седьмого пота». На все понадо-
бятся не только силы, но и время. 
РЫБЫ. Нужно сильно постараться, чтобы 
неделя оказалась продуктивной. В новых 
проектах потребуется мобилизация сил. Из-
бавьтесь от негативных личностей, которые 
уже давно «сидят» у вас на шее. 



1 КАНАЛ СТСТВЦРОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.50, 1.25 Модный при-
говор
10.55 Жить здорово! 
12.15, 17.00, 0.30 Время 
покажет 
15.15, 3.35 Давай по-
женимся! 
16.00, 2.30, 3.05 Мужское 
/ Женское
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле
20.00 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 Т/с «ИНКВИЗИ-
ТОР»
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» 

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 «КОСАТКА»

18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир

21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 

0.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 

3.50 Т/ф «Семнадцать 

мгновений весны»

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 
8.45 Х/ф «СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ»
10.35 Д/ф «Жанна 
Болотова. Девушка с 
характером» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ»
13.40 Мой герой 
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН»
16.55 Естественный 
отбор
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА» 
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 
22.30 Вся правда 
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Уйти от искуше-
ния»
0.35 Хроники московско-
го быта

5.20, 6.05 Суд присяжных 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
9.00 Сегодня
6.30 Деловое утро НТВ 
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
17.20 ДНК
18.25, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
2.05 НашПотребНадзор 
3.10 Т/с «ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 

6.30, 18.00, 23.50, 5.35   
6 кадров 
7.00, 12.35, 1.30 Д/с «По-
нять. Простить» 
7.30 По делам несовер-
шеннолетних 
9.35 Давай разведёмся! 
10.35, 4.35 Тест на от-
цовство
11.35 Д/с «Преступления 
страсти»
14.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА»
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИ-
ЦА» 
22.50, 0.30, 2.40 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 
6.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером

6.00, 5.25 Ералаш
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» 
08.30 М/с «Кухня»
9.30, 23.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
10.00, 1.00 Х/ф «КРУТОЙ 
И ЦЫПОЧКИ»
12.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕ-
БОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.00, 23.20 Т/с «НО-
ВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.00 Х/ф «ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» 
0.30 Уральские пельме-
ни. Любимое
2.55 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 

5.00, 4.15 Территория 
заблуждений 
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, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 
17.00, 3.20 Тайны Чап-
ман
18.00, 2.20 Самые шоки-
рующие гипотезы
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА» 
21.40 Смотреть всем! 
0.30 Х/ф «НА МОРЕ!» 

РЕН
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ВОПРОС - ОТВЕТ

Зарплату бюджетникам 
зачисляют на «Мир»,

5

Каждый день 
свежие новости читайте 

на нашем сайте
 vostexpress.info

Здравствуйте! Слышала, что 
с июля всем бюджетникам начали 
блокировать карты «Виза» и «Ма-
стер карт» и переводят всех на 
карты национальной платежной 
системы «Мир». Так ли это на са-
мом деле и с чем это связано?

Ирина Григорьева

Отвечает управляющая до-
полнительным офисом «Элек-
тростальский» банка «Возрожде-
ние» Наталья Белохвостова:

- Нет, это не совсем так. Бюд-
жетники могут пользоваться кар-
тами международных платежных 
систем – Visa и MasterCard наравне 

с картами «Мир». Единственное из-
менение - с 1 июля 2018 года зачис-
ление заработной платы бюджет-
никам будет производиться только 
на карты «Мир». Это требование 
федерального закона №161 «О на-
циональной платежной системе» от 
27.06.2011 года. 

Варианты перехода бюджет-
ников на карту «Мир» в разных 
банках различны. Например, Банк 
«Возрождение»  заблаговремен-
но  выпустил и вручил клиентам 
карты «Мир», оформил отдельные 
счета для карт Visa и MasterCard, 
тем самым предоставив клиентам 
возможность получать заработную 

плату на карту «Мир» и дополни-
тельно использовать карты Visa 
или MasterCard для операций как 
на территории РФ, так и за грани-
цей. Для этого необходимо подпи-
сать подготовленное Банком  заяв-
ление, а далее просто переводить 
деньги между своими счетам с по-
мощью интернет - или мобильного 
банка или в АТМ банка. 

В банке «Возрождение» эта 
услуга бесплатная. Если вы пла-
нируете зарубежную поездку, 
мы рекомендуем сделать это за-
благовременно, поскольку карты 
«Мир» действуют пока не во всех 
странах.

но пользоваться они могут и картами 
международных платежных систем.

БЫВАЕТ ЖЕ...

Наладил производство 
самодельного 
кофе копи-лювак

Оригинальный кофе 
копи-лювак производится 
достаточно нетрадицион-
ным способом: кофейные 
зёрна поедаются малай-
скими куницами (мусанга-
ми), после чего извлека-
ются из их экскрементов в 
полупереваренном виде. 
Благодаря действию фер-
ментов такой кофе имеет 
менее горький вкус, чем 
традиционные сорта.

По словам жителя 
Подмосковья, он «полно-

стью воспроизвёл произ-
водственный процесс в 
домашних условиях», при 
этом ни мусангов, ни дру-
гих животных у него дома 
не проживает.

«Кофе я полностью 
делаю сам. В конце кон-
цов, чем я хуже этих 
куниц?» - сказал он, 
комментируя свой не-
обыкновенный бизнес.

В связи с тем, что жи-
тель города сталеваров 
продавал кофейные зёрна 

под видом настоящего ази-
атского кофе копи-лювак, 
надзорные органы заподо-
зрили его в изготовлении 
контрафактной продукции 
ненадлежащего качества и 
без соответствующих сани-
тарных сертификатов.

«Мой кофе покупала 
богема Электростали, 
были планы наладить по-
ставки в Москву. Жаль, 
что придётся сворачи-
ваться. С другой стороны, 
я бы хотел узнать, каким 
именно образом саннад-
зор рассчитывает закрыть 
моё производство», - по-
яснил Сорокин.

Источник:  Fishki.net

Житель города Электросталь Михаил Со-
рокин наладил производство самодельного 
кофе марки копи-лювак и попал под подо-
зрение надзорных органов.



1 КАНАЛ СТСРОССИЯ РОССИЯ ТВЦ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
9.50, 4.05 Модный при-
говор
10.55 Жить здорово! 
12.15, 17.00 Время по-
кажет 
15.15 Давай поженимся! 
16.00, 5.05 Мужское / 
Женское 
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 
19.00 На самом деле 
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара»
23.50 Х/ф «КОНВОЙ»
1.45 Х/ф «ЖЮСТИН»

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 «КОСАТКА» 

18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир

21.00 Аншлаг и Компания 

23.35 Весёлый вечер 

1.30 Х/ф «ОСОБЕННО-

СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

МАРШРУТКИ»

6.00 Настроение
8.00 Д/ф «Евгений 
Моргунов. Под маской 
Бывалого»
8.50, 11.50 Х/ф «ПЕР-
ВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ»
11.30, 14.30, 19.40 Со-
бытия
13.00 Жена. История 
любви
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 
КРИЗИСА ЛЮБВИ»
17.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА»
20.10 Красный проект 
21.30 Дикие деньги 
22.20 Прощание
23.15 Удар властью 
0.05 90-е
0.55 Петровка, 38
1.15 Х/ф «ФАНТОМАС»

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, 16.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
17.20 ДНК
18.25, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ»
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
2.05 Мы и наука. Наука 
и мы
3.05 Т/с «ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»

6.30, 7.30, 18.00, 23.50 

6 кадров 

7.00 Д/с «Понять. Про-

стить»

7.35 По делам несовер-

шеннолетних

9.40 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-

КИ!»

19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 

СЧАСТЬЯ»

22.50, 0.30, 4.05 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ»

1.30 Х/ф «СОБАКА НА 

СЕНЕ» 

6.00 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером

6.00 Ералаш
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 Уральские пельме-
ни. Любимое
9.40, 1.00 Х/ф «МОЯ 
СУПЕРБЫВШАЯ» 
11.40 Х/ф «ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» 
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
19.00, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТА-
НОВ» 
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА»
2.45 М/ф «Невероятные 
приключения кота» 

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 Шишкиным 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 
20.00 Д/ф «Это неверо-
ятно!» 
21.00 Д/ф «Еда массово-
го поражения» 
23.00 Х/ф «ALL 
INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО»
0.45 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕ-
НО-2» 
2.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
И УЖАСНЫЙ, КОШМАР-
НЫЙ И НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ»
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КОРОТКО

Как помочь филиалу?
На заседании Совета промышленников и 

предпринимателей Электростали председатель 
Совета директоров, генеральный директор ЭЗТМ, 
Владимир Зарудный и глава городского окру-
га Владимир Пекарев вместе с руководителями 
предприятий города обсудили ряд вопросов.

Одним из главных вопросов была финансовая 
помощь для аккредитации Электростальского фи-
лиала Московского политехнического университета. 
Городу нужны грамотные инженерные кадры. Со-
хранение вуза поможет решить кадровую проблему, 
которая актуальна для промышленных предприятий 
Электростали.

Украсит улицу
В Электростали полностью восстановлен 

знаменитый памятник «Сталевар», который ста-
нет достойным украшением улицы Советской.

Идея создания памятника принадлежит скуль-
пторам Николаю Селиванову и Александру Рыбки-
ну. В конце 50-х годов они и еще трое художников 
оборудовали творческие мастерские в помещениях 
Электростальского завода тяжелого машинострое-
ния и работали в цехах завода, создавая живопис-
ные и скульптурные образы рабочих на протяжении 
трех месяцев.

В 1960 году Союз художников РСФСР органи-
зовал выставку «Советская Россия». На первой 
выставке целый зал занимали работы, сделанные 
молодыми художниками в Электростали. В центре 
экспозиции стоял медный «Сталевар», моделью для 
которого послужил рабочий-кузнец Оверченко. К со-
жалению, оригинал оказался утрачен, но в городе 
бережно хранится память в образе бетонной копии 
известной скульптуры.

«Навстречу ветру!»
Десятки байкеров со всего Подмосковья, а 

также из близлежащих регионов России участво-
вали в фестивале мотоциклистов «Навстречу 
ветру!», который прошел на берегу Шерны в Но-
гинском районе.

Программа фестиваля была весьма обширная: 
выступления музыкальных групп, всевозможные 
мотоконкурсы, турниры по армрестлингу и бирпонгу 
и даже розыгрыш мотоцикла, а также ночной про-
смотр любимых фильмов.

Нетрезвый водитель
Пять человек были задержаны сотрудниками 

отдела ГИБДД в Ногинском районе в ходе рейда 
«Нетрезвый водитель».

Профилактическая акция проводилась в ми-
нувшие выходные дни, 28 и 29 июля сотрудниками 
отдела ГИБДД МУ МВД России «Ногинское». Ими 
были задержаны четыре водителя в состоянии алко-
гольного опьянения и один человек, повторно управ-
лявший автотранспортным средством подшофе. За 
подобное правонарушение на дороге полагается ад-
министративное наказание в виде штрафа 30000 ру-
блей с лишением права управления транспортными 
средствами сроком от полутора до двух лет.

Событие такого мас-
штаба на территории 
Московской области со-
стоялось впервые. На 
празднике было задей-
ствовано 350 лошадей раз-
ных пород.

В рамках этого  зре-
лищного мероприятия зри-
тели - около 5500 человек 
- увидели показательные 
выступления по конкуру, 
выездке, троеборью, джи-
гитовке и другим видам 
конного спорта, а также 
рыцарские турниры.

На главной арене 
между состязаниями про-
ходили выступления фолк-
группы волынщиков и ба-
рабанное шоу.

Гости фестиваля мог-
ли увидеть реконструи-

рованные исторические 
события, участвовать в ма-
стер-классах по кузнечно-
му делу, плетению поясов, 
браслетов, ловцов снов, а 
также пробовать свои силы 
в фехтовании, стрельбе 
из лука и метанию копья, 
томагавков. Сокольничьи 
предлагали желающим ис-

пытать себя: на перчатку 
зрителя садится обучен-
ный сокол.

Сцены из вестернов, 
жилища индейцев и парк 
ретро машин также пред-
ставляли немалый интерес 
у участников праздника.

А вечером 28 июля со-
стоялся большой яркий 

концерт с участием групп 
“ЧАЙФ”, “Дискотека Авария” 
и Brandon Stone, несмотря 
на сгустившиеся тучи. Гово-
рят, что энергия зрителей и 
артистов отпугнула надви-
гающийся дождь.

Игорь ИВАНОВ
Фото

Михаила Меркулова

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Энергия отпугнула
дождь в Ивановском

С 27 по 29 июля 
в конноспортивном 
комплексе «Иванов-
ское» прошёл Между-
народный конный 
фестиваль «Иваново 
поле», в котором при-
няли участие пред-
ставители России, 
ближнего и дальнего 
зарубежья.
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6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
6.10 Ералаш
6.45 «Смешарики»
6.50 Х/ф «ПЕРЕКРЕ-
СТОК»
9.00 Играй, гармонь 
любимая! 
9.45 Слово пастыря 
10.15 Ольга Шукшина. 
«Если бы папа был 
жив...» 
11.15 Теория заговора 
12.20 Идеальный ремонт 
13.25 Роберт Рожде-
ственский. «Не думай о 
секундах свысока» 
14.25 Роберт Рожде-
ственский. Эхо любви 
16.30 Кто хочет стать 
миллионером?
18.15 Видели видео?
19.50, 21.20 Сегодня 
вечером 
21.00 Время
23.00 КВН 
0.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 
МИТТИ» 

5.15, 4.50 Т/с «ГОСПОДА
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
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, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное 
время
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!!
13.55 Х/ф «СТАРШАЯ 
ЖЕНА»
18.00 Привет, Андрей! 
20.50 Х/ф «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МАДОННА» 
0.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ 
МОЛОДЕЦ»

5.40 Марш-бросок
6.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА»
7.45 Православная энци-
клопедия
8.10 Х/ф «СКАЗКА О 
ЦАРЕ САЛТАНЕ»
9.35 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 
11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия
11.45 Х/ф «НА ДЕРИ-
БАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 
13.35 Смех с доставкой 
на дом 
14.45 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО» 
18.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО 
СПАСЕНИЕ» 
22.20 Красный проект
23.40 Право голоса

5.00, 4.50 Хорошо там, 
где мы есть! 
5.30 Ты супер! 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 Их нравы 
8.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым 
9.10 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, 19.25 Х/ф «ПЁС» 
22.35 Тоже люди
23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ 
КАРЕТА» 
1.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 

6.30, 5.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 
7.30, 18.00, 23.50 
6 кадров 
7.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» 
10.20 Х/ф «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ»
14.25 НЕЛЮБОВЬ 
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 
22.50, 3.35 Д/с «Москвич-
ки» 
0.30 Т/с «С НОВЫМ СЧА-
СТЬЕМ!» 
4.35 Д/с «Курортный 
роман» 

6.00, 5.15 Ералаш
6.20, 6.45, 7.10, 7.35, 7.50
Мультфильмы
8.05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
8.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
9.30 ПроСТО Кухня 
10.30 Успеть за 24 часа 
11.30, 1.35 Х/ф «ЛЮБИТ 
НЕ ЛЮБИТ» 
13.05 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ»
14.35 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ. НОВЫЙ ПОВО-
РОТ» 
16.45 Х/ф «ГНЕВ ТИТА-
НОВ» 
18.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И 
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕ-
ЛОГО ДОМА»
23.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ»

5.00, 16.30, 3.10 Террито-
рия заблуждений 
8.20 М/ф «Монстры на 
каникулах»
10.00 Минтранс 
11.00 Самая полезная 
программа 
12.00 Военная тайна
18.30 Д/ф «Засекре-
ченные списки. Война 
полов» 
20.20 Т/с «СПЕЦНАЗ»

5.20, 6.10 Х/ф «ТАБОР 
УХОДИТ В НЕБО»
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
7.30 Смешарики. ПИН-код
7.45 Часовой 
8.15 Здоровье 
9.20 Непутевые заметки 
10.15 Маргарита Терехо-
ва. Одна в Зазеркалье 
11.15 Честное слово 
12.10 ДОстояние РЕспу-
блики: Анна Герман
14.00 Т/с «АННА ГЕР-
МАН» 
18.50 Клуб Веселых и 
Находчивых 
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 Звезды под гип-
нозом
23.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
ЦА» 
1.25 Модный приговор 

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, 20.00 Вести

11.20 Т/с «ВРАЧИХА» 

22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьё-

вым 

0.30 Газ. Большая игра 

1.25 Х/ф «ПИРАМИДА» 

2.25 Т/с «ПРАВО НА 

ПРАВДУ»

5.55 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
7.45 Фактор жизни 
8.15 Звёзды «Дорожного 
радио»
9.20 Х/ф «ФАНТОМАС» 
11.30, 14.30, 0.30 События
11.45 Х/ф «ЗАБУДЬ 
МЕНЯ, МАМА!»
13.40 Смех с доставкой 
на дом 
14.45 Свадьба и развод 
15.35 Хроники московско-
го быта 
16.25 90-е 
17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА»
20.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ЕЛЕНЫ МИХАЛКОВОЙ» 
0.45 Петровка, 38
0.55 Х/ф «КОМАНДА - 8»

5.25 Ты супер! 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Пора в отпуск 
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача 
11.00 Чудо техники 
11.50 Дачный ответ 
12.55 НашПотребНадзор 
14.00 У нас выигрывают! 
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские 
сенсации 
19.40 Х/ф «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА»
23.30 Х/ф «ДЖИММИ - 
ПОКОРИТЕЛЬ АМЕРИ-
КИ»
1.00 Т/с «ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»

6.30, 5.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 
7.30, 18.00, 23.40, 5.25 
6 кадров 
7.40 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 
9.35 Х/ф «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ» 
13.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ» 
17.30 Свой дом 
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК»
22.40, 3.00 Д/с «Москвич-
ки» 
0.30 Т/с «С НОВЫМ СЧА-
СТЬЕМ!»
4.00 Д/с «Курортный 
роман»

6.00, 5.10 Ералаш
6.45 М/с «Том и Джерри» 
7.10, 8.05 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!»
7.35 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.30, 16.00 Уральские 
пельмени. Любимое 
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
10.15 М/ф «Сезон охоты»
12.00 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!»
13.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И 
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН»
16.30 Х/ф «ШТУРМ 
БЕЛОГО ДОМА» 
19.05 М/ф «Стань леген-
дой! Бигфут младший» 
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» 
23.20 Х/ф «В АКТИВ-
НОМ ПОИСКЕ» 
1.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 

5.00 Территория заблуж-
дений
8.15 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА»
17.10 Т/с «СПЕЦНАЗ» 
0.00 Соль

Телепрограмма

СУББОТА, 11 АВГУСТАТелепрограмма

Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АВГУСТА

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!

Медо-
сбор

Торги с 
молотка

Лукавый 
намек

Канал 
у 

кишлака

Крупная 
хищная 
ящерица

Машина 
для 

очистки 
зерна

Группа 
ква 

языков

Цер-
ковное 
правило

Ядовитая 
жаба

«Белый 
...» 

Джека 
Лондона

Ее 
решает 
школяр

Котел 
для 
плова

Вечно 
чем-то 
недово-
лен

Лазящее 
цепкое 
растение

Пуле-
метчица 
Чапаева

Гневная 
обличи-
тельная 
речь

Сельдь 
Дальнего 
Востока

Крейсер 
Шмидта

«Кара-
велла» 
Ноя

Лесной 
стукач

Парад 
... 

в цирке

Сельдя-
ной 
кит

Ошибка, 
неполад-
ка (разг.)

Нефор-
мал с 

гребнем

... розо-
вая или 
золотой 
корень

Окоп в 
сторону 
врага

Гостиная 
в отеле

Париж-
ская 

... 
(1871 г.)

Столица 
Норвегии

Взрослое 
насеко-
мое

Комнаты 
в тереме 
боярина

Суэцкий 
водоем

Султанат 
в Аравии

«Все ... 
короли» 
(песен.)

Трезвон 
во все 

колокола

Автор 
картины 
«Танец»

Прибыль 
с 

«душ-
ком»

Ограж-
дает 

водохра-
нилище

Сладкий 
карто-
фель

«Виски» 
Флинта

Напи-
ток из 
мякоти 
плодов

Сорт 
вязких 
конфет

Вкус 
от еды

Рогатый 
головной 
убор 
бабы

Отко-
лолся от 
Сербии

Рыба 
под 
током

Ренклод 
как 
плод

Ска-
зочный 
дурак

Нота 
№3

Религи-
озное 
песно-
пение

Кино-
премия 
в РФ

5 русских выра-
жений, способных 
сломать мозг ино-
странцу:

- «Да нет, навер-
но»;

- «Мне глубоко 
фиолетово»;

- «Ноги в руки - и 
вперед!»;

- «Руки не дохо-
дят посмотреть»;

- «Все зайцы - 
козлы!» (надпись в 
автобусе).

На соревновани-
ях по метанию мо-
лота спортсмен так 
далеко забросил 
молот, что зрители 
ахнули. А один из 
зрителей даже ах-
нуть не успел.



ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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?Как избавиться от долгов Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!









Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
м
ы

Порой мы даже не заду-
мываемся, что можем стать 
заложниками собственных 
долгов. Но от жизненных про-
блем - ЧП, болезни близко-
го человека или внезапного 
увольнения никто не застра-
хован. Один неверный шаг, 
и задолженность нарастает 
как снежный ком. Когда долги 
становятся слишком больши-
ми, денег не остается даже на 
еду. Потом начинают прихо-
дить повестки в суд, приставы 
арестовывают счета, а кол-
лекторы звонят с угрозами. 
Жизнь становится невыноси-
мой, но выход есть!

На защите заемщиков сто-
ит закон. И грамотные юри-
сты знают, как его обратить 
в вашу пользу. Гражданин, не 
имеющий возможности пла-
тить по своим обязательствам 
- кредитам, займам, комму-
нальным услугам и налогам 
- может обратиться в суд с за-
явлением о банкротстве. 

Именно суд может принять 
решение о списании долгов на 
основании закона №127 ФЗ 
«О несостоятельности (бан-

кротстве)». Однако одному, 
тем более юридически непод-
кованному человеку, отстоять 
свое право будет сложно. Не-
верное изложение фактов мо-
жет провалить дело. Поэтому 
по вопросам банкротства луч-
ше всего обращаться к специ-
алистам.

 Тамара Алексеевна За-
вьялова была вынуждена 
взять несколько кредитов и 
микрозаймов и оказалась со-
вершенно без средств к суще-
ствованию, но смогла выка-
рабкаться из долгов:

- Еще пару лет назад мы 
не бедствовали, жили в хоро-
шей квартире. Но однажды у 
мужа нашли рак, нужны были 
деньги на лечение. Больших 
накоплений у нас не было, 
поэтому пришлось сменить 
наше комфортное жилье на 
деревянный дом. Но, как го-
ворится, беда не приходит 
одна: у нас заболел сын, сно-
ва понадобились деньги на 
лечение. Я стала брать кре-
диты. Сначала один, а потом, 
когда оказалось нечем пла-
тить, еще один и еще. Дошло 

до того, что мне нечего было 
есть, тогда я стала брать 
микрозаймы. Влезла в долги 
так, что мне начали угрожать. 
Приставы приходили описы-
вать имущество, а потом мне 
заблокировали карту, на кото-
рую приходила пенсия. Так я 
осталась вообще без денег.

К тому моменту я задол-
жала 835 000 рублей, моя 
пенсия в 12 000 рублей не 
покрывала и половины еже-
месячных платежей. Я не ве-
рила, что мне может кто-то 
помочь. Я думала, что моя 
жизнь закончена, но потом 
увидела объявление «Бан-
кротного Бюро №1».

Идти к юристу мне было 
стыдно, но молодой человек, 
встретивший меня в «Бан-
кротном Бюро №1», отнесся 
с пониманием. Он посмотрел 
мои документы и сказал, что 
все получится. Уже на следу-
ющий день мне разблокирова-
ли банковские карты, а звонки 
коллекторов прекратились. 
Потом началась процедура 
судебного разбирательства. 
Мне даже не нужно было хо-
дить на заседания, за меня 
все делал юрист. Дело рас-
сматривали полгода, все это 
время мне приходили пись-
ма из суда. Прямо на первом 
заседании меня объявили 
банкротом, а на последнем 

списали все долги!  Какое же 
это облегчение: знать, что ты 
никому не должна. Я наконец-
то почувствовала себя чело-
веком. 

В «Банкротном Бюро №1» 
мне не только оказали юриди-
ческую помощь, но и поддер-
жали морально. Только тот, 
кто погряз в кредитах, знает, 
какая адская жизнь у должни-
ка. А в бюро тобой искренне 
интересуются, входят в твое 
положение. Да и плата за ус-
луги там не такая большая: 
платежи расписаны так, что-
бы можно было рассчитать-
ся постепенно. Я довольна и 
советую всем, кто оказался 
в такой же долговой яме, не 
тянуть и обратиться к специ-
алистам. 

 В «Банкротном Бюро №1» 
помогут законно и навсегда 
избавить вас от накопивших-
ся долгов. Первая консуль-
тация абсолютно бесплатна. 
Юристы изучат вашу ситуа-
цию, проверят, нет ли в вашей 
истории «подводных камней», 
которые могут усложнить про-
цедуру банкротства, и помогут 
избавиться от долгов.

Запишитесь на бесплат-
ную консультацию по телефо-
ну (495) 741-89-25. 

Балашиха, пр. Ленина, 
д. 25, 10 этаж, офис 1008.2, 
www.bankrotstvo50.ru 

Законно и навсегда.
С неподъемными долгами может столкнуть-

ся каждый. Но что делать, если вас одолевают 
коллекторы, а денег не хватает даже на еду? 
Специалисты «Банкротного Бюро №1» знают, 
как законно списать долги и вернуться к нор-
мальной жизни.

Я горжусь двумя людьми: Гагариным 
и Ньютоном. Один попытался смотать-
ся с этой планеты. А второй доказал, 
что у первого ни хрена не выйдет!

Бьет - значит любит, - подумал муж, 
вытирая слезы и рассматривая синяки 
в зеркале...

Теперь можно не заморачиваться с 
подарками - канистра бензина на любой 
праздник будет в радость!

- Ну ты, Степан, загнул!..
- Честно, Зин. Ничего не загибал. У 

меня с детства так.

Зачем Волочковой бояться увеличе-
ния пенсионного возраста, если она до 
глубокой старости может работать шлаг-
баумом в любом садовом товариществе.

- Привет сестренка! Куда на работу 
устроилась?

- В мэрию!
- Ну вы даете! Мать в налоговой, 

отец в ДПС - нас и так весь дом нена-
видит!

Выражение «ни кола, ни двора» оз-
начает - «Импотент без жилплощади».

У шефа в Одноклассниках статус - 
«Заболел». На кнопку «Класс» нажало 
уже 16 человек.





По горизонтали: Арык - Филиппика - Иваси - Закавыка - Панк 
- Акан - Ковчег - Оман - Триер - Задача - Родиола - Ага - Алле 
- Канон - Нытик - Коммуна - Осло - Батат - Слива - Скат - Ирис 
- Псалом - Косово - Ника - Смак.
По вертикали: Взяток - Аукцион - Варан - Клык - Казан - 
Лиана - Сапа - Дятел - Анка - Иван - Очаков - Финвал - Салон 
- Ми - Перекос - Имаго - Кика - Дамба - Покои - Матисс - Могут 
- Ром - Канал - Нажива - Набат - Сок.


