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ТЕМА НОМЕРА

Вы не довольны работой Вашей 
управляющей компании? Я тоже 
недоволен. И таких, как мы с Вами 
- недовольных - целый легион. И 
это неудивительно: то снег плохо 
расчищают во дворе, то крышу не 
отремонтируют своевременно, то ба-
тареи в квартирах еле теплые. А про 
запредельные цены на услуги ЖКХ и 
говорить уже устали. 

Короче, жилищно-коммунальная 
сфера, наряду с дураками и дорогами, 
превратилась в еще одну извечную 
российскую беду. 

Про ситуацию в ЖКХ говорено и пи-
сано не просто много, а очень много, но 
воз и ныне там. Даже президент Путин 
признался, что «мы бубним, бубним о 
повышении качества услуг, но мало что 
меняется». Повышаются у нас только 
цены. Между тем, навести порядок в 
сфере ЖКХ вполне реально. Для этого 
в первую очередь самим жителям надо 
проявлять активность – создавать со-
веты многоквартирных домов или ТСЖ, 
требовать от управляющих компаний 
четкого исполнения своих обязанностей.

Продолжение на 3 странице.

Хватит ныть, пора действовать!Было две беды, стало три
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РЕННТВ1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро»
9.15 Контрольная 
закупка
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоро-
вьица!» 
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР» 
16.10 «Пока еще не 
поздно» 
17.05 «Я подаю 
на развод» 
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай 
поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРОВ» 
23.30 «Вечерний Ургант» 
0.00 «Свобода и спра-
ведливость» 
1.10 Ночные новости
1.30 Х/ф «ПРИСЯЖ-
НАЯ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ ДОМАШНИЙ

5.00 Утро России
9.00 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Дело Х. След-
ствие продолжается» 
13.50, 16.35 Вести. Де-
журная часть
14.50 «Чужие тайны. 
Времена года»
15.35 Т/с «ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир» 
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 
1.10 «Большие танцы. 
Крупным планом»

6.00 «Настроение»
8.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» 
«СМЕРТЬ РАДИ 
СМЕРТИ» 
10.35 Тайны нашего 
кино. «За витриной уни-
вермага»
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.30 События
11.50 «Постскриптум» 
12.55 «В центре со-
бытий» 
13.55 Д/с «Право на 
жизнь. Общение живот-
ных» 
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 
15.30 Т/с «ВИЗИТ К 
МИНОТАВРУ»
16.55 «Доктор И...» 
17.50 «Парадокс кота» 
18.25 «Право голоса» 
19.30 Город новостей
20.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ 
ВОЛКИ» 
22.20 Премия «Вера и 
Верность» 
1.05 «Футбольный 
центр»

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю 
10.50 «До суда»
11.55 Суд присяжных 
13.25 «Суд присяж-
ных. Окончательный 
вердикт» 
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 «Прокурорская 
проверка» 
17.40 «Говорим и по-
казываем» 
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ»

6.30 Т/с «НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН»
7.00, 13.30, 21.55, 23.00
«Одна за всех» 
7.30 «Женщины не про-
щают...» 
8.00 «Полезное утро» 
8.30 Д/ф «Воскресный 
папа» 
9.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 
10.30 Звёздная терри-
тория 
11.30 Игры судьбы 
12.30, 22.00 Гардероб 
навылет 
13.45 Х/ф «ПОЗВОНИ 
В МОЮ ДВЕРЬ»
17.30 Тайны страхов 
18.00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» 
19.00 Красота без жертв 
20.00 Т/с «НЕИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕНЩИНА»
23.30 «ЖАРА»
1.25 Т/с «ДЖОНАТАН 
КРИК»

6.00 М/с «Куриный горо-
док» 
6.35 М/с «Чаплин» 
7.00 М/с «Новые фильмы 
о Скуби Ду»
7.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» 
8.00, 10.30 «Нереальная 
история»
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
11.30, 16.00, 0.00 «Даёшь 
молодёжь!»
12.30, 13.30, 15.40, 23.40, 
1.30 «6 кадров» 
14.00 «Шрэк Третий» 
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» 
20.00 Т/с «КУХНЯ» 
21.30 Х/ф «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ»
0.30 «Кино в деталях» 
1.45 Х/ф «СВОДНЫЕ 
БРАТЬЯ» 

5.00 Х/ф «ЛОВУШКА» 
6.00 М/с «Бэтмен»
6.30, 13.00 Званый ужин
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 
«Легенды СССР»
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 
«24»
12.00, 19.00, 23.00 
«Экстренный вызов» 
14.00 «Засуди меня» 
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 Не ври мне! 
18.00 «Верное средство» 
20.00 «Военная тайна» 
22.00 «Живая тема» 
23.50, 2.30 Х/ф 
«ЯМАКАСИ» 
1.40 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ»

Телепрограмма

НОВОСТЬ НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС

«Джуманджи» готовит
весенние каникулы

Но, мир не без добрых 
людей, и ещё в советское 
время молодёжная секция 
Ногинского дома художни-
ков  попыталась пригреть 
Китайкина и показать его 
картины людям. Но дело 
сорвалось из-за копейки. 
Да-да, натуральной денеж-
ной единицы.

На одно из своих по-
лотен художник приклеил 
медную денежку. Зачем? 
Долго объяснять. Ну, захо-
телось  ему. Художник, по-
рой, и сам не ведает, зачем 
он то или другое сделал на 
холсте. Значит, так нужно 
было, вероятно, кто-то или 
что-то подсказало ему, что 
нужна именно копейка.

Картины  Китайкина уже 
повесили в залах, когда эту 
копейку углядел один, тогда 
молодой и рвущийся к пар-
тийной власти, художник. 
И немедленно потребовал 
вынести все картины Китай-
кина из выставочного зала. 
Причина?..  Да, потому что 
копейка – государственный 
денежный знак, и негоже её,  

куда попало приклеивать. К 
тому же, видите - копейка 
к зрителю «орлом», и герб  
страны перевёрнут!  Это на 
что Китайкин намекает?

Может быть, члены вы-
ставкома и не испугались 
бы молодого властолюбца, 
но тот грозил позвонить в 
горком партии, а, если не 
послушаются его,  то и в ор-
ганы…

Время тогда, слышали  
наверное, было суровое. 
Короче, сняли картины Ана-
толия Китайкина, и не было 
у выставки его работ в на-
шем городе.

Зато потом, по проше-
ствии времени, его карти-
ны выставлялись в Москве 
в Манеже, висели на всех 
значительных выставках 
современного искусства на-
шей страны и за рубежом  – 
в Париже, Голландии, Аме-
рике.

Китайкин умер год на-
зад, и вот,  в Ногинском 
Доме художника 12 марта 
открылась ретроспектива 
его работ.  Можно сказать,  
Анатолий вернулся на ро-
дину.

Как-то его примут? Мо-
жет, кто-то скажет: «Мазня», 
или ещё хуже: «Картины его 
несут зло». К несчастью, и 
такое  высказывание мне 
однажды пришлось услы-
шать.

Но на открытии выставки 
присутствующие говорили о 
художественной честности, 
искренности и даже со-
вестливости Анатолия Ки-
тайкина. Его жизнь – жизнь 
труженика, когда всё было 
подчинено делу искусства. 

Он  окончил Московский 
технологический институт, 
по специальности художник 
по тканям. Может, поэтому  
некоторые его работы  ор-
наментальны.

 Любой орнамент, на 
первый взгляд, очень прост 

– крестики, линии, точки.  
Реальные образы лишь уга-
дываются – цветы, птицы, 
солнце. Но любой орнамент 
через символы и знаки пере-
даёт будущим поколениям 
тайные знания прошлого. В 
каком-то смысле орнамент 
– предвестник абстракцио-
низма, где знаки и символы 
несут смысловую и эмоцио-
нальную нагрузку.

 В работах Китайкина 
эта духовная связь с про-
шлым чувствуется. И не 
надо быть высоколобым 
искусствоведом, чтобы 
понять  это. Достаточно 
вспомнить расшитую «кре-
стиком» русскую рубашку 
или вспомнить самого себя 
ребёнком. Когда разноцве-
тье  карандашей поражало 
душу, казалось, без всяко-
го смысла, а само по себе. 
Потому что  ворох  разноц-
ветных палочек включал 
в себя всё -  радугу, утро, 
ночь и даже обещание 
праздника.

Я не очень люблю слово 
«понимать». Чем дольше 
живу, тем меньше пони-
маю, кто мы, откуда и за-
чем пришли в этот мир. Мне 
кажется, к искусству ближе 
слово «чувствовать». Если 
вы придёте на выставку 

Анатолия Китайкина с от-
крытым и добрым сердцем, 
и, не спеша, пройдётесь по 
залам, мне кажется, вы по-
чувствуете, что художник  
смотрит на мир глазами 
удивлённого ребёнка.  Этот  
взгляд чуть испуганный, но 
и по-детски мудрый.   Пото-
му что,  как бы ни был сло-
жен и опасен, открывший-
ся ребёнку мир, он всегда 
смотрит на него с затаён-
ной надеждой на взаимную 
любовь.

Да и в широком смысле - 
нет абстрактного искусства, 
всё настоящее - реально. 
Человек не способен вы-
думать несуществующе-
го. Настоящий  художник 
всегда пишет собственным 
сердцем.  А что может быть 
реальнее этого?

Если вы молоды и люби-
те всё неожиданное и неор-
динарное…

Если вы не очень моло-
ды, но склонны к поиску но-
вых ощущений…

Если вы совсем не мо-
лоды, но вам надоело одно-
образие серых буден…

Идите на выставку живо-
писи Анатолия Китайкина. 
Она открыта до 30 марта.

Виктор РЫБАЛЬЧЕНКО
Фото автора

Возращение на родину
Лет 30 уже прошло. Да, точно, 30 лет назад я впер-

вые  услышал об Анатолии Китайкине. Дескать, поя-
вился в Ногинске абстракционист - нигде не работает, 
тунеядствует и даже, вроде бы (о, ужас!),  диссидент. 
Не шагает в ногу по линии начертанной руководящей 
рукой партии, которая указывала всем, как жить и о 
чём думать. А Китайкина, по слухам, заносило от пар-
тийной линии влево и, значит, не могло быть будущего 
у человека с опасной левизной в голове.

Отличный подарок для всех школьников в 
дни весенних каникул с 25 по 31 марта готовит 
развлекательный центр «Джуманджи». 

Дискотеки ежедневно, а перед этим - инте-теки ежедневно, а перед этим - инте-
ресная программа, которая ежедневно будет 
начинаться в 15.00. Первопроходцем выступит 
ансамбль Ногинской школы-интерната «Кани-
кулы» - это будет 25-го марта. 27-го с показа-
тельными выступлениями и мастер-классом 
для всех желающих в «Джуманджи» приглашен 
Центр боевых искусств «Витязь» (смешанные 
единоборства).  Продолжением темы боевых 
искусств станет 31 марта, когда в РЦ состоит-
ся открытое первенство Ногинского района по 
грэпплингу, посвященное подвигу Архипа Оси-
пова (вход на это мероприятие - свободный).

Все остальные каникулярные дни, то есть 26, 
28, 29 и 30 марта в «Джуманджи» будет царить 
атмосфера магии и волшебства, которую для 
детей и взрослых создаст иллюзионист Михаил 
Гольдберг. Кстати, Михаил - участник популяр-
нейшего шоу «Удиви меня».

7  марта около 8 часов вечера на 9 киломе-
тре Горьковско-Егорьевского шоссе (ММК) в 
пределах города Электросталь неустановлен-
ный водитель на неустановленном автомо-
биле, следуя со стороны Ногинска в сторону 
Фрязево, допустил наезд на учащегося 6 клас-
са, пересекавшего проезжую часть вне зоны 
пешеходного перехода.

К счастью, юноша получил незначительные 
телесные повреждения. После оказания необхо-
димой помощи в Электростальской центральной 
городской больнице, его отпустили на амбулатор-
ное лечение. 

В этот же день произошла еще одна авария с 
участием ребенка. На 24 километре Горьковского 
шоссе, на перекрестке по вине одного из водите-
лей - жителя Балашихинского района - произо-
шло столкновение двух автомобилей. В одной из 
автомашин находилась 4-летняя Анна. Благодаря 
специальному детскому удерживающему устрой-
ству, девочка отделалась легкими телесными по-
вреждениями.

В ночь с 12 на 13 марта на 91 километре  Горь-
ковского шоссе водитель из Санкт-Петербурга, 
который ехал на автомобиле «Скания» со сторо-
ны Владимира в сторону Москвы, допустил наезд 
на КаМАЗ, остановившийся в левом ряду из-за 
поломки. Водитель «Скании» скончался на месте 
ДТП от полученных ран.

С начала года это уже шестая жертва ДТП 
на дорогах, обслуживаемых сотрудниками 5 ба-
тальона ДПС. За аналогичный период прошлого 
года погибли 16 человек. С 1 января по 11 марта 
ранения различной степени тяжести получили 89 
участников дорожного движения – на 17 человек 
больше, чем за тот же период 2012 года.

Уважаемые участники дорожного движения - 
водители и пешеходы - будьте внимательны на 
дорогах, берегите свою жизнь. Запомните: взаим-
ная вежливость - залог безопасности каждого из 
участников дорожного движения. 

Юрий СМИРНОВ, 
инспектор 5 батальона ДПС

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

Помогло детское кресло
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РЕН1 КАНАЛ СТС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 Контрольная за-
купка
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоро-
вьица!» 
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР» 
16.10 «Пока еще не 
поздно» 
17.05 «Я подаю на раз-
вод» 
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженим-
ся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРОВ» 
23.30 «Вечерний Ургант» 
0.00 Ночные новости
0.20 «Городские пижо-
ны» 
1.20 Х/ф «Я - ШПИОН» 

ВТОРНИК, 19 МАРТА

ДОМАШНИЙРОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро России
9.00 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
12.50 «Дело Х. След-
ствие продолжается» 
13.50, 16.35 Вести. Де-
журная часть
14.50 «Чужие тайны. 
Времена года»
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир» 
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ»
23.25 Специальный кор-
респондент
0.25 «Большие танцы. 
Крупным планом»

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» 
10.20 Д/ф «Алла Ларио-
нова. Сказка о советском 
ангеле»
11.10, 19.45 Петровка,  
38 
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 0.10 События
11.50 Х/ф «ПОДРУГА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
13.55 Д/с «Право на 
жизнь»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 
15.30 Т/с «ВИЗИТ К 
МИНОТАВРУ» 
16.55 «Доктор И...» 
17.50 «Доказательства 
вины»
18.25 «Право голоса» 
19.30 Город новостей
20.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ 
ВОЛКИ» 
22.20 Д/ф «Андрей Па-
нин. Всад
ник по имени жизнь».
23.10 Большая провока-
ция. «Повелитель мозга» 

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Чистосердечное 
признание
10.50 «До суда»
11.55 Суд присяжных 
13.25 «Суд присяж-
ных. Окончательный 
вердикт»
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 
15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 «Прокурорская 
проверка» 
17.40 «Говорим и по-
казываем» 
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 
1.30 Главная дорога 

6.30 Т/с «НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН» 
7.00, 21.55, 23.00 «Одна 
за всех» 
7.30 «Женщины не про-
щают...» 
8.00 «Полезное утро» 
8.30 Т/с «НЕИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕНЩИНА»
10.30 Звёздная терри-
тория 
11.30 Игры судьбы 
12.30, 22.00 Гардероб 
навылет 
13.30 Д/ф «Звёздные 
истории» 
14.00 «СЕКУНДА ДО...» 
17.00 Почему уходят 
мужчины? 
17.30 Тайны страхов 
18.00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» 
19.00 Красота без жертв 
20.00 Х/ф «ХОЛМЫ И 
РАВНИНЫ»
23.30 Х/ф «ПРОФЕССОР 
В ЗАКОНЕ»
1.50 Т/с «БРАТЬЯ»

6.00 М/с «Куриный 
городок» 
6.35 М/с «Чаплин»
7.00 М/с «Новые фильмы 
о Скуби Ду» 
7.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» 
8.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
11.30, 16.30, 0.00 «Даёшь 
молодёжь!»
12.30, 13.30, 16.10, 23.40 
«6 кадров» 
14.00 Х/ф «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ»
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» 
21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ»
0.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР»

5.00 «По закону» 
6.00 М/с «Бэтмен»
6.30, 13.00 Званый ужин. 
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 
«Документальный про-
ект» 
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 
«24»
12.00, 19.00, 23.00 «Экс-
тренный вызов»
14.00 «Засуди меня» 
15.00 «Семейные дра-
мы»
16.00, 17.00 Не ври мне! 
18.00 «Верное средство» 
20.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко»
22.00 «Пища богов» 
23.50, 2.50 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КОПЕЦ» 
2.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ»

Телепрограмма

Наша жизнь
ГЛАС НАРОДАТЕМА НОМЕРА

Мы живем 
в параллельных мирахХватит ныть, пора действовать!

Реальную помощь ногинчанам 
в решении накопившихся годами 
проблем призван оказать Коорди-
национный совет по вопросам ЖКХ 
при главе города Ногинск. Он начал 
свою работу сравнительно недав-
но, но уже помогает горожанам в 
создании советов многоквартирных 
домов. Согласно указу президента 
№600, такие советы наделены боль-
шими полномочиями. Например, они 
заключают с управляющей компани-
ей договоры, подписывают (или не 
подписывают) акты приема выпол-
ненных работ, решают, где устанав-
ливать детскую площадку, а где – ав-
томобильную стоянку. Без участия 
совета домов что-либо решать будет 
уже невозможно. Советы многоквар-
тирных домов могут потребовать от 
управляющей компании регулярного 
финансового отчета, на что потраче-
ны их деньги, и спланировать перво-
очередные работы по своему дому.

Кто имеет право быть избранным 
в совет многоквартирного дома? 
Любой житель дома, которому не-
безразлична судьба своего дома 
и кто сможет найти время и силы 
для работы на общее благо. Членов 
совета многоквартирного дома из-
бирают на два года. Конечно, хоро-
шо, если избранный товарищ имеет 
юридическое либо экономическое 
образование. Тогда он может с пред-
ставителями УК разговаривать на 
одном языке. При ином раскладе на 
помощь придет все тот же Координа-
ционный совет, куда по штату входят 
специалисты отрасли, в том числе и 
юристы по вопросам ЖКХ. 

Вот прибавятся еще нахлебники, 
что непременно приведет к дальней-
шему повышению цен на услуги ЖКХ! 
– воскликнет обыватель в сердцах и 
будет неправ. Дело в том, что в Ко-
ординационный совет входят люди 
самодостаточные, которым не требу-
ются дополнительные источники до-
ходов. Большинство из них успешные 
руководители и  предприниматели, из-
бранные депутатами городского Сове-
та: Магомет Сакалов, Олег Пушенок, 
Анатолий Бессонов, Юрий Кузьмин и 
другие. К ним постоянно обращаются 
избиратели со своими проблемами, в 
том числе и по работе ЖКХ. Поэтому 
нормализация ситуации в этой сфере 
стал бы для них веским аргументом 

перед своими избирателями. Да и по 
закону Координационный совет, так 
же как и советы многоквартирных до-
мов, работает на общественных нача-
лах и их члены за свою общественную 
работу ни копейки не получают. Разве 
что признание своих земляков.

- Еще одним шагом на пути к на-
ведению порядка в сфере ЖКХ ста-
нет формирование муниципальной 
жилищной инспекции, которая будет 
наделена широкими «карательными» 
полномочиями по отношению к не-
радивым управляющим компаниям, 
- считает глава города Владимир Хва-
тов. – Необходимо ужесточить санк-
ции против недобросовестных УК.

Как только начнет работу муни-
ципальная жилищная инспекция на 
сайте городской администрации бу-
дет создан специальный раздел, где 
будут размещены присланные но-
гинчанами фото- и видеосвидетель-
ства о недоработках управляющих 
компаний с указанием конкретных 
адресов, а также жалобы, которые 

автоматически отправляются в му-
ниципальную жилинспекцию. Если 
в ходе проверки подтвердится обо-
снованность жалобы, то инспекция 
оштрафует управляющую компа-
нию. Такая система хорошо заре-
комендовала себя в Москве и, как 
сказал, Владимир Алексеевич, ее 
запуск «на полную катушку» в Но-
гинске было бы конкретным шагом в 
сторону улучшения сервиса ЖКХ.

В планах городской администра-
ции также создание муниципальных 
управляющих компаний, где кон-
трольный пакет акций (51 процент) 
принадлежит городу, остальные 49 
процентов – физическим лицам, ин-
весторам, частным УК. Это даст, пре-
жде всего, прозрачность финансовой 
деятельности, ответственность за 
качество оказываемых услуг и опти-
мальный штат работников. Кстати, по 
этой схеме уже работают в Москве, 
Воронеже и других городах России, 
где сделано достаточно много по-
ложительного, что сводит число не-
довольных к минимуму. Более того, 
пошли даже благодарности в адрес 
управляющих компаний. Согласи-
тесь, в нашем городе подобное (ис-
кренне надеюсь – пока!) вызовет на 
лицах читателей разве что улыбку.

Но все началось с создания со-
ветов многоквартирных домов. Вот 
и призывает глава города Владимир 
Хватов ногинчан активнее включить-
ся в создание таких советов, соот-
ветственно, и  в управление своим 
жильем:

- Только сообща мы сможем наве-
сти порядок в коммуналке и сделать 
условия проживания в городе  более 
комфортными для всех горожан, - 
уверен Владимир Алексеевич.

По всем вопросам, связанным с 
созданием советов многоквартир-
ных домов, обращайтесь в Коор-
динационный совет по вопросам 
ЖКХ при главе города Ногинска: 
8(903)791-85-60, 8(903)791-82-43. 

Наша редакция планирует зна-
комить читателей с ходом создания 
советов многоквартирных домов и 
решением проблем ЖКХ, поэтому 
обращаемся к читателям с просьбой: 
поделитесь своими впечатлениями и 
наблюдениями, связанными со все-
ми изменениями в этой сфере. Со-
обща мы сможем многое. 

Виктор ХАБАРОВ

Ирина, улица Жарова:
- Знаю, что в районном Совете наш 

округ представляет Сакалов, а кто яв-
ляется депутатом городского Совета, 
не знаю. Обращаться к ним не прихо-
дилось, а сами они себя никак не про-
являют. У меня такое впечатление, что 
народ живет сам по себе, а его избран-

ники - сами по себе.

Елена, район хлебозавода:
- Не знаю никого, никому не верю, 

на выборы не хожу. Выбирать не из 
кого, почему-то убрали пункт «против 
всех». В предвыборных агитацион-
ных материалах нет полной правды о 
кандидатах.

Наталья, ул. Советской 
Конституции:
- На выборы ходили, но кто депу-

тат, не вспомню, да и смысла в этом 
не вижу. Если возникнет какая-то не-
обходимость, то позвоню в админи-
страцию, как это делала в прошлом 
году. Звонила тогда по поводу захлам-

ленного леса рядом с «Юным ленинцем», приехали 
люди и убрали мусор.

Дмитрий,  микрорайон Успенск:
- На выборы ходил, но в урны опу-

стил испорченные бюллетени, так как 
не было достойных кандидатов. Про-
шедшие с тех пор четыре года это 
подтвердило: депутат никак себя не 
проявил. Не знаю, чтобы он помогал 
решить хотя бы одну из многочислен-

ных проблем нашего микрорайона.

Ольга, центр города:
- На выборы ходила и проголосо-

вала за одного кандидатов. Но с тех 
пор его не видно и не слышно. Возни-
кает вопрос: а стоило ли голосовать. 
Зря убрали пункт «против всех». Де-
путаты себя никак не проявляют. Воз-
можно, они что-то и делают, но народ 

этого не видит.

Александр, МОГЭС:
- Депутата своего не знаю. Было 

бы неплохо познакомиться с ним. 
Ведь у нас в микрорайоне проблем 
выше головы. Знает ли о них депу-
тат? Думает ли он, как их решать? 
Делает ли он что-нибудь, чтобы их 
стало меньше?

Опрос проводил 
Игорь ИВАНОВ

P.S. К сожалению, опрошенные отказались фо-
тографироваться.

Почти два месяца назад, 17 января, наша га-
зета рассказывала о том, что избиратели практи-
чески не знают своих депутатов. Изменилось ли 
с тех пор что-нибудь, проявляют ли себя как-то 
народные избранники? Как показал наш очеред-
ной опрос, ногинчане как не знали, так и не знают 
своих депутатов.

Без советов  не обойтись

Продолжение.
Начало на 1-й странице

Санкции против
недобросовестных

И будет вам признание

Глава города Ногинск 
Владимир Хватов:

- Наведем порядок в ЖКХ, 
поставим работу управляющих 

компаний под контроль жителей!

Еще одним шагом на пути к наведению порядка в 
сфере ЖКХ станет формирование муниципальной жи-
лищной инспекции, которая будет наделена широкими 
«карательными» полномочиями.



РЕННТВ1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 Контрольная за-
купка
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоро-
вьица!» 
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР» 
16.10 «Пока еще не 
поздно» 
17.05 «Я подаю на раз-
вод» 
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженим-
ся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРОВ»
23.30 «Вечерний Ургант» 
0.00 Ночные новости
0.20 «Городские пижо-
ны» 

СРЕДА, 20 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ ДОМАШНИЙ

5.00 Утро России
9.00 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Дело Х. След-
ствие продолжается» 
13.50, 16.35 Вести. 
Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. 
Времена года»
15.35 Т/с «ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир» 
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ»
1.15 «Большие танцы. 
Крупным планом»

6.00 «Настроение»
8.35 Х/ф «ВАС ОЖИ-
ДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 
10.20 Д/ф «Евгений 
киндинов. Продолжение 
романса»
11.10, 19.45 Петровка, 
38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 0.05 События
11.50 Х/ф «ПОДРУГА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 
13.55 Д/с «Право на 
жизнь. Добыча пищи» 
14.50 Город новостей 
15.10 «Наша Москва» 
15.30 Т/с «ВИЗИТ К 
МИНОТАВРУ»
16.55 «Доктор И...»
17.50 Линия защиты 
18.25 «Право голоса» 
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ 
ВОЛКИ» 
22.20 «Русский вопрос» 
23.15 «Хроники мо-
сковского быта. Смерть 
фанатки» 
0.40 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА...»

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 «Первая кровь»
10.50 «До суда»
11.55 Суд присяжных 
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 
15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 «Прокурорская 
проверка» 
17.40 «Говорим и по-
казываем» 
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 
1.30 Квартирный вопрос

6.30 Т/с «НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН»
7.00, 21.55, 23.00 «Одна 
за всех»
7.30 «Женщины не про-
щают...» 
8.00 «Полезное утро»
8.30 Д/ф «Отцы-
одиночки» 
9.30 «По делам несовер-
шеннолетних»
10.30 Звёздная терри-
тория 
11.30 Игры судьбы
12.30, 22.00 Гардероб 
навылет 
13.30 Д/ф «Звёздные 
истории» 
14.00 «СЕКУНДА ДО...» 
17.00 Почему уходят 
мужчины? 
17.30 Тайны страхов 
18.00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» 
19.00 Красота без жертв 
20.00 Х/ф «ГЕРОИНЯ 
СВОЕГО РОМАНА»
23.30 Х/ф «ЗАПРЕТ НА 
ЛЮБОВЬ»

6.00 М/с «Куриный 
городок» 
6.35 М/с «Чаплин»
7.00 М/с «Новые филь-
мы о Скуби Ду»
7.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»
8.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
11.00, 12.30, 13.30, 
14.00, 
23.40 «6 кадров»
11.30, 16.00, 0.00 «Да-
ёшь молодёжь!»
17.00, 21.00 Т/с «СВЕ-
ТОФОР» 
21.30 Х/ф «ВОЙНА 
МИРОВ» 
0.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 
1.30 Х/ф «СТРИПТИЗ 
ОТ ЗОМБИ»

5.00 «По закону»
6.30, 13.00 Званый ужин. 
7.30 «Документальный 
проект» 
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 
«24»
9.00 «Живая тема» 
10.00 «Пища богов» 
11.00 «Смотреть всем!» 
12.00, 19.00, 23.00 
«Экстренный вызов» 
14.00 «Засуди меня» 
15.00 «Семейные 
драмы»
16.00, 17.00 Не ври мне! 
18.00 «Верное 
средство»
20.00 «Нам и не 
снилось»
23.50, 2.30 Х/ф 
«ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ-3» 
1.40 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ»
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РЕКЛАМА: РАБОТА

Восточный
Экспресс
Подмосковья

Телепрограмма

Совместный проект сулит доходы

По вопросам 
размещения

РЕКЛАМЫ
в газете

«Восточный 
экспресс»

обращайтесь по телефону

(496) 519-17-77

КОНСУЛЬТИРУЕТ ЮРИСТГОРОСКОП 18 - 24 МАРТА

ОВЕН. Не верьте тому, чего вы не видели 
своими собственными глазами. Не полагайтесь 
на уверения своих друзей, даже самых лучших. 
Кстати, отношения с друзьями подвергнутся 
проверке на прочность.

ТЕЛЕЦ. Судьба посылает вам испытания на 
твердость характера. Ни в коем случае не 
отступайте назад - используйте все возможности 
для нейтрализации возникшего противостояния. 
Посторайтесь выдержать проверку.  

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя богата самыми разными 
событиями - от неожиданных приобретений до 
заблуждений и потерь. Вы получите ответ на 
важный для вас вопрос и сможете найти выход 
из сложного положения.  

РАК. Сейчас вы в некотором смысле 
балансируете над бездной. В любом случае не 
поддавайтесь панике. Тщательно спланируйте 
свои действия, постарайтесь ничего не упустить 
и тогда вам будет обеспечен успех. 

ЛЕВ. Определитесь точно, чего вы хотите и, не 
сомневаясь, следуйте своим желаниям.  Поездки 
принесут вам ощущение успеха, и вы сможете 
установить прочные партнерские отношения, 
которые могут оказаться очень выгодными. 

ДЕВА. Ваше будущее может оказаться в руках 
одного - единственного человека: он будет 
решать вашу участь, и от того, какое решение 
он примет, во многом может зависеть ваш 
дальнейший успех. Соблюдайте во всем меру. 

ВЕСЫ. Возможно, вам предстоит разрешить пару 
конфликтов. Ожидаются некоторые перемены, 
связанные с вашим финансовым и социальным 
положением. Наметится прибыль от дела, в 
которое вы вложили массу средств и энергии. 

СКОРПИОН. Вас ожидает встреча с новыми 
людьми и многочисленные сюрпризы. Появятся 
новые планы. Возможно, ваша личная жизнь 
удивительным образом переплетется с 
профессиональной деятельностью.

СТРЕЛЕЦ. Хотя ваши мечты и реальность кажутся 
вам далекими друг от друга, начинайте воплощать 
свои планы в жизнь. На неделе вам придется 
руководить другими людьми, даже если вы и не 
занимаете начальственных постов. 

КОЗЕРОГ. Вы будете полны идей и начнете 
строить далеко идущие планы. Вы получите 
предложение об участии в совместном проекте, 
сулящем неплохие денежные доходы. Однако не 
посвящайте в эти планы других людей. 

ВОДОЛЕЙ. Вы услышите много хороших слов в 
свой адрес, что, безусловно, приятно. Вам удастся 
блеснуть в обществе или привлечь к своим 
проектам новых союзников. Полученное известие 
позволит найти новый источник заработка. 

РЫБЫ. Предстоит сделать выбор, от которого 
будут зависеть изменения в вашей судьбе. Вас 
будут замечать повсюду, где бы ни появились, 
что придаст вам уверенность в себе. Любую 
неприятность воспринимайте спокойно.

Мы с мужем развелись несколько лет назад. Но мы 
с бывшим супругом продолжаем общаться. Сейчас он 
собирается уехать за границу, у него есть квартира, в 
которой мы жили. Я живу на съемной квартире. Так вот, 
бывший муж желает подарить мне эту квартиру. Вопрос: 
должна ли я буду платить налог в таком случае? 

Инна Д., город Электросталь
Отвечает руководитель «Первой юридической 

компании» Андрей Горбачев:
- Если вы получаете в подарок какое-либо недвижимое 

имущество, то вы, по закону, обязаны заплатить налог, 
который составляет 13 процентов от суммы стоимости 
подарка. Следует уточнить, что этот налог высчитывается 
с инвентаризационной стоимости квартиры, которую вы 
получаете по договору дарения. В настоящее время 
вы являетесь бывшими супругами - то есть, ваш брак 
расторгнут, а значит, налог заплатить придется. 

Вы можете не оформлять дарение, а заключить 
договор купли-продажи квартиры. В таком случае, налог 
не нужно будет платить, если стоимость квартиры меньше 
1 миллиона рублей, и она находилась в собственности у 
вашего бывшего супруга больше трех лет. 

Подарок от бывшего мужа 
облагается налогом



РЕН1 КАНАЛ СТС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 Контрольная 
закупка
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго 
здоровьица!» 
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР» 
16.10 «Пока еще не 
поздно» 
17.05 «Я подаю на 
развод» 
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай 
поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРОВ» 
23.30 «Вечерний Ургант» 
0.00 Ночные новости
0.20 На ночь глядя
1.15, 3.05 Х/ф «ШАКАЛ»

ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА

ДОМАШНИЙРОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро России
9.00 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Дело Х. След-
ствие продолжается» 
13.50, 16.35 Вести. 
Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. 
Времена года»
15.35 Т/с «ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир» 
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ»
23.25 «Поединок»
1.00 «Большие танцы. 
Крупным планом»

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «РАНО УТРОМ» 
10.20 Д/ф «Всенародная 
актриса Нина Сазонова» 
11.10, 19.45 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 События
11.50 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 
13.50 Д/с «Право на 
жизнь. Маскировка и 
защита» 
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 
15.30 Т/с «ВИЗИТ К 
МИНОТАВРУ» 
16.55 «Доктор И...»
17.50 «Осторожно, мо-
шенники!» 
18.25 «Право голоса» 
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ 
ВОЛКИ» 
22.20 Д/ф «Живешь 
только дважды»
0.40 Х/ф «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 
2.35 «Pro жизнь»

НТВ

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 «Медицинские 
тайны» 
10.50 «До суда»
11.55 Суд присяжных 
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 
15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие.
16.25 «Прокурорская 
проверка» 
17.40 «Говорим и по-
казываем» 
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 
1.35 «Дачный ответ»

6.30 Т/с «НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН» 
7.00, 23.00 «Одна за 
всех» 
7.30 «Женщины не про-
щают...» 
8.00 «Полезное утро» 
8.35 Х/ф «ГЕРОИНЯ 
СВОЕГО РОМАНА» 
10.30 Звёздная терри-
тория 
11.30 Игры судьбы
12.30, 22.00 Гардероб 
навылет 
13.30, 19.00 Красота без 
жертв 
14.30 Д/ф «Звёздные 
истории» 
15.00 «СЕКУНДА ДО...» 
17.00 Почему уходят 
мужчины? 
17.30 Тайны страхов 
18.00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» 
20.00 Х/ф «ПРЕЗУМП-
ЦИЯ ВИНЫ»
23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН»

6.00 М/с «Куриный 
городок» 
6.35 М/с «Чаплин»
7.00 М/с «Новые филь-
мы о Скуби Ду»
7.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» 
8.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
11.00, 12.30, 13.30, 
16.10, 23.35 «6 кадров» 
11.30, 16.30, 0.00 «Да-
ёшь молодёжь!»
14.00 Х/ф «ВОЙНА 
МИРОВ» 
17.00, 21.00 Т/с «СВЕ-
ТОФОР» 
21.30 Х/ф «ВРЕМЯ» 
0.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 
1.30 Х/ф «ВАКАНСИЯ 
НА ЖЕРТВУ-2. ПЕР-
ВЫЙ ДУБЛЬ» 

5.00 «По закону»
6.00 М/с «Бэтмен»
6.30, 13.00 Званый ужин. 
7.30 «Документальный 
проект» 
8.30, 12.30, 19.30 «24»
9.00 «Нам и не снилось» 
12.00, 19.00, 23.00 «Экс-
тренный вызов» 
14.00 «Засуди меня» 
15.00 «Семейные 
драмы»
16.00, 17.00 Не ври мне! 
18.00 «Верное сред-
ство» 
20.00 «Обманутые 
наукой» 
21.00 «Адская кухня-2» 
22.30 «Как надо»
23.30 «Что случилось? с 
Михаилом Осокиным» 
23.50 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НОЕ УБИЙСТВО»
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САЙТЫ
СОЗДАНИЕ

ПРОДВИЖЕНИЕ
8(926) 893-43-43

Знаменитая гадалка 
ТАМИЛА

снимает порчу, 
сглаз, 

соединяет 
разбитые сердца. 

Оплата после результата!

gadalka_tamila@mail.ru      
8(926)725-6619

☺☺☺
Блондинке в автошко-

ле задают вопрос: 
- Как работает двига-

тель? 
- А можно своими сло-

вами? 
- Конечно! 
- Вжжжж, ввжжж...

Ночь... Он и она.
- Эх! Месяц светит...

- Размечталась! Ми-
нимум тебе светит пол-
года лишения за двой-
ную сплошную. Да еще 
и штраф за превыше-
ние!

Как найти настоящую 
женщину?
1. Разгоните коня
2. Подожгите избу
3. Ждите... 

☺Посмеёмся! ☺

☺☺☺

☺☺☺



Полезная информация6 14 марта 2013 года
Восточный
Экспресс
Подмосковья

РЕКЛАМА: РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО, НЕДВИЖИМОСТЬ
СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

● Продаю: сервант - 500 
руб.; обои винил., 7 шт. по 
150 руб.; эл.вафельница - 
400 руб.; самовар электр. - 
800 руб.; ткань х/б лоскут.
Тел.: 8 (925) 204-50-72

РАБОТА

● Требуется руководитель 
отдела, сотрудники. Зарпла-
та от 35 до 65 тыс. руб.
Тел.: 8 (906) 032-16-21
● Требуются сотрудники в 
производственную компа-
нию. Организаторские спо-
собности, исполнительность. 
Возраст от 25 лет. Зарплата 
высокая. 
Тел.: 8 (903) 296-85-99, 
Наталья Александровна
● Требуется заместитель 
уравновешенной женщине - 
руководителю, от 30 лет. З/п 
52 тыс.руб.
Тел.: 8 (903) 255-24-63

● Строительной фирме ООО 
«Интэк+» на постоянную 
работу требуются: газоэлек-
тросварщик - трубник, разно-
рабочие - З/п от 20 тыс.руб. ; 
Прораб - 3/п от 25 тыс.руб.
Тел.: 8 (496) 517-32-06
● Приглашаем портных 
верхней мужской одежды и 
закройщика.
Тел.: 8 (903) 542-87-24

КУПЛЮ
● Куплю картофельные 
ростки, объем (3-х литровая 
банка).
Тел.: (8-496) 519-76-37
 
УСЛУГИ

● Ремонт и установка сти-
ральных машин.
Тел.: (8-916) 647-54-37, 
                   Андрей
● Ремонт холодильников на 
дому с гарантией, без вы-
ходных с 8-00 до 21-00.
Тел.: 8 (906) 047-36-66;
         8 (496) 515-19-04; 
                      519-39-68
● Сантехнические работы: 
водопровод, канализация, 
отопление.
Тел.: (8-926) 269-52-14 
● Грузоперевозки. Манипу-
лятор КамАЗ. КамАЗы бор-
товые с прицепами. 

www.kamaz.ros7.ru
Тел.: 8 (926) 165-08-83
● Грузоперевозки. Переез-
ды офисов, квартир, домов. 
Грузчики. 
Тел.: 8 (916) 956-76-03;
         8 (926) 129-13-22;
         8 (906) 095-68-12
● Грузоперевозки. Грузчики. 
Деликатные переезды. А 
также вывоз мусора и «хла-
ма». www.PROFIVOZ.RU
Тел.: 8 (909) 916-00-77;
         8 (909) 921-00-77
● Грузоперевозки. Газель, 
ГАЗ, ЗИЛ, Мерседес, Ма-
нипулятор КамАЗ-вездеход 
(борт 10 т. кран 3,5 т.). Груз-
чики. www.elperevozki.ru.
Тел.: 8 (916) 235-09-99,
         8 (496) 573-40-05
● Грузоперевозки. переезды 
(квартиры, офисы, дачи и 
др.). Газель, ГАЗ, Мерседес, 
МАН. Манипулятор КамАЗ-
вездеход. Грузчики.
Тел.: 8 (916) 849-38-38,
         8 (496) 571-62-56
● WWW.АНТЕННА.tv
Триколор full-HD, НТВ+, Ра-
дуга ТВ, Телекарта, Остан-
кино. Установка и настройка 
Вашего оборудования.
Тел.: 8 (925) 589-85-48
         8 (926) 473-18-02
● Установка и настройка 
Триколор-ТВ.
Тел.: 8 (925) 281-90-66
● Триколор-ТВ.
Тел.: 8 (929) 665-25-54
● Наращивание ресниц 
(Света).
Тел.: 8 (917) 513-57-38
● Наращивание ногтей и 
шеллак.
Тел.: 8 (916) 900-89-21

РЕМОНТ а/м
 любых марок

● ходовая
● двигатели
● жестянка
● малярка

Быстро! Качественно!      
8 (965) 205-95-05
8 (965) 194-26-94

ПРОДАЮТСЯ
● новые и б/у
гусеничные
и колесные
экскаваторы
● фронтальные
погрузчики
● бульдозеры
от производителя     
8 (909) 905-71-00

АРЕНДА
ОФИСНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

Адрес: г.Ногинск,
Аптечный пер. 3

8 (496) 517-33-47, 
8 (903) 578-83-55

Телепрограмма

РЕННТВ1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоро-
вьица!» 
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР» 
16.10 «Пока еще не 
поздно» 
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.05 «Вечерний Ургант» 
23.40 Футбол. Отбороч-
ный матч Чемпионата 
мира 2014 г. Сбор-
ная России - сборная 
Северной Ирландии

ПЯТНИЦА, 22 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ ДОМАШНИЙ

5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.05 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Право на встре-
чу» 
13.50, 16.35 Вести. 
Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. 
Времена года»
15.35 Т/с «ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир» 
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ»

6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА»
10.20 Д/ф «Василий 
лановой. Есть такая про-
фессия...»
11.10, 15.10 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА 
ФОН ГЕТТЕН»
13.55 Д/с «Право на 
жизнь. Жилища живот-
ных»
14.50 Город новостей 
15.30 Т/с «ВИЗИТ К МИ-
НОТАВРУ»
16.55 Тайны нашего кино. 
«Покровские ворота» 
17.50 «Спешите видеть!» 
18.25 «Право голоса» 
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф «КАМЕН-
СКАЯ». «ШЕСТЕРКИ 
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ»
22.20 Ольга Кабо в про-
грамме «Жена. История 
любви»
23.50 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ ДЕДУШКА»

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20, 2.15 Спасатели 
10.50 «До суда»
11.55 Суд присяжных 
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 
15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская 
проверка» 
17.40 «Говорим и по-
казываем» 
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»
0.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ» 
2.45 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК» 

6.00 М/с «Куриный горо-
док» 
6.35 М/с «Чаплин»
7.00 М/с «Новые фильмы 
о Скуби Ду»
7.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»
8.00, 19.30 Т/с «КУХНЯ» 
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
11.00, 12.30, 13.30, 16.05 
«6 кадров» 
11.30, 16.30 «Даёшь мо-
лодёжь!»
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 
17.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
21.00 Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ» 
23.10 Шоу «Уральских 
пельменей»
0.10 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 
1.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ 
ЖИВЫМ»

5.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО»
6.00 М/с «Бэтмен»
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30 «Документальный 
проект» 
8.30, 12.30, 19.30 «24»
9.00 «Обманутые 
наукой» 
10.00 «Адская кухня-2» 
11.30 «Как надо»
12.00, 19.00 «Экстрен-
ный вызов»
14.00 «Засуди меня» 
15.00 «Семейные 
драмы» 
16.00, 17.00 Не ври мне! 
18.00 «Верное сред-
ство» 
20.00 «Тайны мира с 
Анной Чапман. Разобла-
чение» 
21.00 «Странное дело» 
22.00 «Секретные терри-
тории» 
23.00 «Смотреть всем!» 
0.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
2.00 Х/ф «МАЛАЙСКИЕ 
ХРОНИКИ КРОВНЫХ 
УЗ»

РЕМОНТ 
КВАРТИР 
под ключ

Все 
виды услуг

8 (926) 216-68-66

от 100 до 250 руб.

6.30 Т/с «НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН» 
7.00, 22.45, 23.00 «Одна 
за всех»
7.30 «Женщины не про-
щают...» 
8.00 «Полезное утро» 
8.35 «Дела семейные» 
9.35 Вкусы мира 
9.50 Дело Астахова 
10.50 Х/ф «ЕДИН-
СТВЕННЫЙ МУЖЧИ-
НА» 
18.00 Д/ф «Звёздные 
истории» 
19.00 Х/ф «СРЕДНИЙ 
РОД, ЕДИНСТВЕННОЕ 
ЧИСЛО» 
21.00 Т/с «ДЕВУШКА 
МОЕГО ЛУЧШЕГО 
ДРУГА»
23.30 «ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ» 
1.55 Х/ф «БАШНЯ 
СМЕРТИ»

Требуются
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

ГАЗЕТЫ
По почтовым ящикам

в гг. Ногинск
и Электросталь      

8 (496) 519-17-77

АВТОСЕРВИС «От и до»
● ремонт автомобилей
● восстановление
    после ДТП
● автострахование
● слесарные и жестяные
    работы  
● помощь в продаже а/м
● запчасти, резина,
    диски для всех а/м
           и многое другое  
      8 (916) 55-73-777

Редакция газеты
«Восточный экспресс»

требуется на работу 

КОРРЕСПОНДЕНТ  
8 (496) 519-17-77
8 (903) 187-22-71
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РЕН1 КАНАЛ СТС

5.40, 6.10 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
7.35 «Играй, гармонь 
любимая!»
8.20 «Джейк и пираты 
Нетландии»
8.50 «Смешарики»
9.00 Умницы и умники 
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак
10.55 «Евгений Леонов. 
Страх одиночества» 
12.15 «Абракадабра» 
15.00 Новости 40 лет 
легендарному фильму
15.15 «Герои «Большой 
перемены»
15.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»
18.15 «Большая 
перемена»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
23.00 «Yesterday live» 
0.00 «Городские пижоны» 
0.55 Х/ф «ПРАВИЛА 
СЪЕМА» 

СУББОТА, 23 МАРТА

ДОМАШНИЙРОССИЯ РОССИЯ

5.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о 
животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
8.20 «Военная 
программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 Субботник
10.05 «Проклятие 
фараонов»
11.20 Вести. Дежурная 
часть
11.55 «Честный 
детектив»
12.25 Т/с «МЕСТНЫЕ 
НОВОСТИ»
12.55 «Особый случай» 
14.30 Шоу «Десять 
миллионов»
15.30 Субботний вечер
17.30 «Большие танцы»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ОДИН НА 
ВСЕХ» 
0.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
ПУТЬ» 

ТВЦ

5.30 Марш-бросок 
6.00 Мультфильмы
7.25 АБВГДейка
7.55 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 
9.35 Православная энци-
клопедия 
10.05 Х/ф «САМЫЙ 
СИЛЬНЫЙ»
11.30, 17.30, 0.05 Со-
бытия
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское со-
брание
12.40 Тайны нашего 
кино. «Родня»
13.15 Х/ф «НЕ ПО-
СЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 
15.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 
16.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОХОТЫ» 
17.45 «Иллюзия охоты» 
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ»
0.25 «Временно до-
ступен»

НТВ

5.40 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 
8.45 «Государственная 
жилищная лотерея»
9.25 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
10.20 Главная дорога 
10.55 Кулинарный поеди-
нок с Оскаром Кучерой 
12.00 Квартирный вопрос 
13.20 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» 
15.10 Своя игра
16.00 Следствие вели... 
17.00, 19.20 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ-6» 
21.15 «Русские сенса-
ции» 
22.15 Ты не поверишь! 
23.15 «Луч Света»
23.45 «Реакция Вассер-
мана»

6.30 Т/с «НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН»
7.00, 18.50, 22.50, 23.00
«Одна за всех» 
7.30 «Женщины не про-
щают...» 
8.00 «Полезное утро» 
8.30 Друзья по кухне 
9.00 Т/с «ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО. 
УБИЙСТВО ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА» 
9.55 Х/ф «КАК ИВАНУШ-
КА ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ» 
11.30 Звёздная террито-
рия 
12.30 Спросите повара 
13.30 Красота требует! 
14.30 Х/ф «ТИТАНИК» 
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 
20.55 Х/ф «ДОМ ДЛЯ 
ДВОИХ» 
23.30 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 

6.00 М/ф «Земля до 
начала времён-2. При-
ключение в вели-
кой долине»
7.30 М/с «Монсуно» 
7.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья»
8.15 Весёлое диноутро 
8.30 М/с «Радужная 
рыбка»
9.00 М/с «Король Лев. 
Тимон и Пумба»
10.20 М/с «Том и Джер-
ри.» 
10.30 М/ф «Мулан»
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ»
13.50, 16.00, 16.30 «6 
кадров» 
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16.40 Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ» 
18.50 «Мадагаскар» 
20.25 «Мадагаскар-2. 
Побег из Африки»
22.00 Х/ф «КОД ДА 
ВИНЧИ» 
0.50 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 

5.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
6.15 «СОЛДАТЫ. НО-«СОЛДАТЫ. НО-
ВЫЙ ПРИЗЫВ»
9.15 «100 процентов» 
9.45 «Чистая работа» 
10.30 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко»
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» 
15.00 «Странное дело» 
16.00 «Секретные тер-
ритории» 
17.00 «Тайны мира с 
Анной Чапман. Разобла-
чение» 
18.00 «Представьте 
себе» 
18.30 «Репортерские 
истории» 
19.00 «Неделя»
20.00 Концерт «Собра-
ние сочинений»
23.20 Х/ф «V ЦЕНТУ-
РИЯ. В ПОИСКАХ ЗА-
ЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ»
1.30 Х/ф «НОВАЯ 
ЗЕМЛЯ» 

Телепрограмма

Каков
поп,
таков

...

Малая
одномач-
товая
яхта

“Вассал»
ректора

Отелло
по
п. 5

Тент
по сути

Третья
степень
числа

Босс
офиса
(разг.)

Бульон
из 

дичи

Совсем
нелов-
кий

человек

Подкла-
дочный
мате-
риал

Незаня-
тая
дол-

жность

«Косят»
зайцы

...

Путник,
стран-
ник

(перен.)

«Водка»
немцев

Самый
большой
приток
Дуная

Их бобр
возво-
дит

Вторая
нота

«Керо-
газ» с

насосом

Бески-
левая
птица

Акула
Черного
моря

Тадж-
Махал
в этом
городе

Как
только,
так ...

Дырочка
в

иголке

Сорт
яблок

«Руль»
ямщика

Вест-
ница
богов

у греков

Житель
г. Сочи
его
знает

Молдав-
ская

флейта

Она же
бедность

Болезнь
костей
у детей

Рок-
опера

“Юнона 
и ...»

В своем
деле

...
съел

Сие пре-
дание
не ...

Металл
для

паяния

Абиссин-
ская

капуста

Шейное
укра-
шение

Байка
древних
греков

Держава
вокруг
Лимы

Белый
... -
сорт
яблок

Вече-
ринка 
у сту-
дентов

Плаку-
чее

дерево

Совиный
попугай

Мачу-
...

(страна
инков)

Челнок
НАСА

«Фитиль»
- взрос-
лым, 

детям-...

Шоумен
Валдис

...

Упуще-
ние
в

знаниях

Старин-
ный

мужской
кафтан

Меч,
разящий
кольчугу

РЕННТВ1 КАНАЛ СТСТВЦ

6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
7.40 «Армейский мага-
зин» 
8.20 «Аладдин»
8.45 «Смешарики. ПИН-
код»
8.55 «Здоровье»
10.15 «Непутевые за-
метки» 
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 Среда обитания. 
«Не все коту масленица» 
13.30 «Александр Митта. 
Всегда про любовь» 
14.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА»
16.25 «Форт Боярд» 
18.00 сезона. «Один в 
один!»
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 Х/ф «КОКОКО» 
23.40 «Познер»
0.40 Х/ф «ХХХ - ТРИ 
ИКСА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ ДОМАШНИЙ

5.35 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45, 14.30 Х/ф «МЕДО-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» 
16.05 «Фактор А»
17.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ЛЮБОВЬ»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «45 СЕКУНД» 
23.35 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
1.25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕ-
НИЕ» 

6.00 Х/ф «САМЫЙ 
СИЛЬНЫЙ»
7.20 «Фактор жизни» 
7.55 Влад Лисовец в 
программе «Сто вопро-
сов взрослому»
8.40 Х/ф «ЧЕМПИОН 
МИРА» 
10.20 «Барышня и 
кулинар»
10.55 «Приговор име-
нем Сербского»
11.30, 0.00 События
11.45 Х/ф «СВЕРСТНИ-
ЦЫ» 
13.25 «Смех с достав-
кой на дом» 
14.20 «Приглашает 
Борис Ноткин» 
14.50 Московская не-
деля
15.20 Х/ф «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 
17.15 Т/с «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» 
21.00 «В центре со-
бытий»
22.00 Х/ф «ВОЙНА 
ФОЙЛА» 
0.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА»

6.05 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
8.00, 10.00, 13.00 Се-
годня
8.15 Лотерея «Русское 
лото» 
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
10.55 «Чудо техники» 
11.25 «Поедем, поедим!» 
12.00 «Дачный ответ» 
13.25 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» 
17.20 «Очная ставка» 
18.20 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа»
20.00 Чистосердечное 
признание
20.35 «Центральное 
телевидение»
21.30 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
23.15 «Железные леди» 
0.05 Х/ф «В ТВОИХ 
ГЛАЗАХ» 

6.30 Т/с «НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН»
7.00, 18.50, 23.00 «Одна 
за всех» 
7.30 «Женщины не про-
щают...» 
8.00 «Полезное утро» 
8.30 Т/с «ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО. 
УБИЙСТВО ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА»
9.30 Х/ф «ДУЭЛЬ СЕР-
ДЕЦ» 
11.25 Т/с «УРОКИ 
ОБОЛЬЩЕНИЯ»
13.25 Х/ф «БАГРОВЫЙ 
ЛЕПЕСТОК И БЕЛЫЙ» 
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ»
19.00 Т/с «ТЮДОРЫ» 
23.30 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ» 
1.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

6.00 М/ф «Земля до 
начала времён-3. Пора 
великого дарения»
7.20 М/ф «Весёлая 
карусель» 
7.30 М/с «Монсуно» 
7.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья»
8.30 М/с «Радужная 
рыбка»
9.00 «Галилео»
10.00 М/с «Том и Джер-
ри»
10.35 М/ф «Мулан-2» 
12.00 «Снимите это не-
медленно!» 
13.00, 16.00, 16.30 «6 
кадров» 
14.25 «Мадагаскар»
17.25 «Мадагаскар-2. 
Побег из Африки»
19.00, 23.35 «Нереаль-
ная история»
20.00 Шоу «Уральских 
пельменей»
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ» 
0.35 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 

Телепрограмма

5.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. 
В ПОИСКАХ ЗАЧАРО-
ВАННЫХ СОКРОВИЩ» 

5.50 Концерт «Собрание 
сочинений»
9.00 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ» 
23.45 «Неделя»
0.50 «Репортерские 
истории» 
1.20 Х/ф «УЛОВКА 44»

 
3.00 Х/ф «КЛИЕНТ» 

(ответы читайте на 8 странице)
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По вопросам 
размещения

РЕКЛАМЫ
в газете

«Восточный 
экспресс»

обращайтесь по телефону

(496) 519-17-77

Ответы на сканворд
По горизонтали: Миф - Недотепа - Ива - Вакансия 
- Крамбе - Синтепон - Пикчу - Ирида - Перу - Шнапс - 
Кончар - Собаку - Рахит - Шаттл - Вожжи - Агра - Пробел 
- Ново - Катран - Налив - Сразу - Киви - Пельш - Колье 
- Примус.
По вертикали: Какапо - Консоме - Опашень - Ералаш - 
Капустник - Мавр - Олово - Куб - Фирмач - Авось - Ушко 
- Ре - Навес - Нужда - Декан - Прикуп - Тиса - Тендер - 
Хатки - Пилигрим - Приход - Траву - Най - Анис.

☺Посмеёмся! ☺

- Скажи, ну зачем 
тебе машина? Живешь 
в одной остановке от 
работы, дачи у тебя 
нет...

- Как это “зачем”? 
Только на этой неделе 
я переделал кучу дел: 
съездил на техосмотр, 
на сезонную замену по-
крышек, на автомойку, 
в страховую компанию, 

заплатил дорожный на-
лог, покрасил бампер - 
разве успел бы я все это 
сделать без машины?

Он: - После того, 
что случилось, я как 
благородный человек 
просто обязан на тебе 
жениться. 

Она (одеваясь, ис-
пуганно): 

-  А что случилось-то?

☺☺☺

☺☺☺


