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1 КАНАЛ СТС

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 
9.15 Контрольная закупка 
9.45 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.20, 21.45 Т/с «ХОРО-
ШИЕ РУКИ»
14.25 Добрый день
15.15 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ»
16.15 Время покажет
17.00 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние Новости 
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант 
0.20 Ночные новости
0.35 Т/с «ФОРС-
МАЖОРЫ»

ВТОРНИК, 9 СЕНТЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро России
9.00 Мы отточили им 
клинки. Драма военспе-
цов 
9.55 О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.00 Особый случай
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
22.50 Специальный кор-
респондент 
23.55 Блокада снится 
ночами 

ТВЦ

5.20 Д/с «Взросление»
6.00 Настроение 
8.10 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ»
10.35 Д/ф «Татьяна 
Пельтцер. Осторожно, 
бабушка!»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «ДОМ СПЯ-
ЩИХ КРАСАВИЦ»
13.35 Простые сложности 
14.10 Наша Москва
14.50, 19.30 Город ново-
стей 
15.10 Без обмана 
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 
18.25 Право голоса
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 
21.45, 0.35 Т/с «ПЕТРОВ-
КА, 38»
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 
23.05 Д/ф «Самовары» 
0.55 Х/ф «РАЗБОРЧИ-
ВЫЙ ЖЕНИХ»

6.00 НТВ утром
8.10 До суда 
9.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 
11.30, 14.30, 17.30 Чрез-
вычайное происшествие
11.55 Суд присяжных 
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 
14.55 Прокурорская про-
верка 
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
18.00 Говорим и показы-
ваем 
20.00 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА»
22.00 Анатомия дня 
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
0.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»

6.30 Удачное утро 
7.00, 7.30 Экономь с 
Джейми
8.00 Полезное утро
8.40 Летний фреш 
9.05 По делам несовер-
шеннолетних
11.05 Снимите это не-
медленно! 
12.05 Домашняя кухня 
13.05 Астролог
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧ-
НЫЕ НОЧИ» 
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 
18.55, 0.00 Одна за всех 
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»
20.40 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» 
0.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ»

6.00 Мультфильмы
6.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
7.00 М/с «Миа и я»
7.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»
8.00, 9.00, 9.30, 11.30, 
13.30, 16.30, 18.30, 19.00 
Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00, 16.00, 21.00 Т/с 
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
11.25, 0.00 6 кадров 
14.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «МОЯ УЖАС-
НАЯ НЯНЯ-2»

0.30 Т/с «СТУДЕНТЫ»

5.00 Следаки
6.00, 13.00 Званый ужин 
7.00, 12.00, 19.00 112
7.30, 20.00 Свободное 
время
8.00, 22.15, 23.30 Смо-
треть всем! 
8.30, 12.30, 19.30 Ново-
сти «24»
9.00 Военная тайна 
11.00 Секретные терри-
тории
14.00 Засуди меня
15.00 Семейные драмы 
16.00, 17.00 Не ври мне! 
18.00 Верное средство 
20.30, 0.30 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР» 
23.00 Новости «24». 
Итоговый выпуск

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ВыБОРы-2014 НОВОСТИ

Открыли памятник 
Юрию СтосковуЕкатерина Кулагина:

Партийность - Ногинчанка!
Накануне Дня города, 29 

августа в Ногинске открыли 
памятник Народному арти-
сту РСФСР Юрию Стоскову. 

Памятник  расположен на 
площадке перед зданием Мо-
сковского областного театра 
драмы и комедии, которому 
Юрий Викторович отдал более 
50 лет. Он принимал активное 
участие в творческой и обще-
ственной жизни коллектива, 
являлся членом художественного совета театра, 
инициатором и организатором творческих встреч с 
трудовыми коллективами и военнослужащими Но-
гинского гарнизона, занимался шефской работой.

Благодаря блестящему таланту и высокому 
профессионализму Юрий Стосков создавал яр-
кие, незабываемые образы на сцене театра и в 
кино, за что был всегда горячо любим зрителями.

Юрий Стосков скончался 14 ноября 2013 
года в возрасте 82 лет. За свою жизнь он сыграл 
более 100 ролей в театральных постановках и 
около 50 - в фильмах. Зрителям он запомнил-
ся по ролям в кинолентах «Возмездие», «Зима 
в раю», «Привал странников», в сериале «Про-
винциалы» и других картинах. 

«Ногинск  достойно встретил 233-ю годов-
щину  с момента  своего  образования», та-
кую оценку дал глава города Владимир Хва-
тов субботнему торжеству, которое «прошло 
на очень хорошем уровне».

На оперативном совещании, которое состоя-
лось во вторник, градоначальник поблагодарил 
всех, кто участвовал  в подготовке и проведении 
Дня Богородского края. «Теперь у нас другая вы-
сокая цель - подготовить город и достойно встре-
тить  70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне, которое состоится в  мае следующего 
2015 года»,  -  заявил Владимир Алексеевич. 
- Силы и ресурсы для этого есть, и стоит при-
ложить максимум стараний, чтобы Ногинск был 
благоустроен и украшен, как и должно быть!» 

В субботу, 6 сентября День рождения сво-
его города отметят жители Электростали. 

Поздравляем!

31 августа сотрудники и волонтеры Центра 
поддержки народных инициатив (г. Ногинск) 
приняли участие в чудесной акции «Цветы на 
Патриках», организованной Благотворитель-
ным фондом «Жизнь как чудо».

Активисты Центра с энтузиазмом реализовали 
в Москве цветы, выращенные ногинскими школь-
никами в рамках акции “Цветы ради жизни”, кото-
рая уже второй год подряд успешно проводится 
в Ногинском районе. Ребята подошли к процессу 
благотворительной распродажи с изрядной долей 
креативности. Для каждого цветка они придумали 
свое имя и предлагали прохожим приобрести не 
просто фиалки и герани, а Кузю, Аркашу или Ан-
дрюшу и поселить их у себя дома. 

Вырученные средства направляются на лече-
ние детей, страдающих заболеваниями печени.

Праздник прошел 
на высоком уровне

Цветы на Патриках

Впоследствии продолжила 
работу по профессии в Админи-
страции Ногинского района, а с 
2009 года начала свой самостоя-
тельный путь руководителя. Уже 
являясь руководителем, получи-
ла второе высшее образование 
– экономическое, родила вторую 
дочь, прошла курсы повышения 
квалификации по Президентской 
программе -«менеджмент в сфере 

инноваций» и поступила в заочную 
аспирантуру по специальности - 
«мировая экономика». 

Имею обширную выигрышную 
судебную практику по вопросам 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, земельным, семейным, тру-
довым и другим насущным про-
блемам граждан. Умею защитить 
граждан от произвола и знаю, как  
добиться справедливости.

Я родилась в семье военнослужащего, выросла в Ногинске и 
здесь растут две мои дочки. Начала свою трудовую деятельность  
в 2003 году с работы юриста в «Автоколонне №1783» будучи сту-
денткой 2 курса государственной юридической академии и уже 
имея дочку.

Кандидат в депутаты Совета депутатов 
города Ногинска

по избирательному округу №14

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Ногинского Совета депутатов по избирательному округу №14 е. В. Кулагиной.

Она за нас, 
ветеранов!

Екатерина Кулагина сегодня зре-
лый, опытный специалист, пользу-
ющийся авторитетом у руководите-
лей предприятий, способствуя их 
ответственной социальной линии 
по отношению к  ветеранам. Катя 
всегда помогает, когда нам нужна 
юридическая помощь. 

Такие как е. Кулагина - наша на-
дежда на лучшее будущее - должны 
быть в системе власти. Она за нас, а 
мы, ветераны,  за нее.

Л.С. ПРОНИНА, председатель
Глуховского совета ветеранов

Знаю Екатерину Кулагину уже 
около 10 лет и на моих глазах 
она развивалась как самостоя-
тельный руководитель и квали-
фицированный юрист. Ей всегда 
до всего есть дело. 

Появление ям на дорогах, от-
сутствие детской площадки во 
дворе дома, повышение услуг 
ЖКХ - сразу жду прихода екатери-
ны и должен заметить, что более 
въедливых и дотошных  посети-
телей, чем е. В. Кулагина, найти 
трудно. Всегда ее выслушаю и 
разберусь в ситуации. 

Е.И. АСЕЕВ, 
председатель комиссии 

по ЖКХ Совета депутатов 
г. Ногинска

Катерина, я уверена в этом, направит свои знания на то, чтобы наш 
родной Ногинск становился еще краше и богаче. 

Она считает, что наша цель на сегодняшний день не должна заключаться 
в «выживании», «сползании в пропасть», а в создании города, в котором хо-
телось бы жить. еще со школьной скамьи призванием ее была помощь одно-
классникам. И сейчас милосердие, доброта, искреннее желание помочь лю-
дям – вот качества, которыми обладает екатерина Кулагина.

Г.Д. ФИЛАТОВА, учитель русского языка и литературы 

Скрупулезная и ответственная

Ее призвание - помогать!


