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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС

Каждый день свежие новости 
читайте на сайте vostexpress.ru

Олимпийское Олимпийское 
спокойствиеспокойствие

15 часов пришлось ждать жиль-
цам третьего подъезда дома №5А 
по улице Декабристов в Ногинске, 
пока коммунальщики соизволили 
прийти и устранить аварию.

В пятницу, 22 января, жильцы верхнего, 
10 этажа дома №5А по улице Декабристов, 
заметили, что с потолка в подъезде капает 
вода, и тут же об этом сообщили в управля-
ющую компанию «Спецкомсервис». Прошло 
несколько часов, но никто из коммунальщи-
ков так и не пришел, а вода тем временем-
продолжала капать, лужа образовалась на 
лестничной площадке уже не только на де-
сятого, но и девятого этажа.

Второй звонок в полдень также остал-
ся без реакции. Не пришли специалисты 
управляющей компании и после звонка в 
три часа. Вода уже струилась по стенам и 
дошла до нижних этажей. Появилась реаль-
ная опасность ее попадания в электрощиты 
и замыкания со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Но коммунальщики продол-
жали сохранять олимпийское спокойствие. 

С шести часов вечера люди стали «до-
ставать» аварийную службу. В восемь часов, 
словно для галочки, пришли два сантехника 
и ушли через несколько минут, сославшись 
на то, что трубы в порядке, а все остальное 
их, мол, не волнует.

Настойчивость жильцов дала-таки ре-
зультат: поздно вечером, в 11 часов приш-
ли ответственные люди, полезли на чердак, 
нашли причину течи и устранили аварию. 
Возможно, этому способствовали угрозы 
жителей, обещавших пригласить на место 
аварии муниципальных руководителей.  

Эта история закончилась относитель-
но благополучно, но неприятный осадок от 
работы коммунальщиков остался. Кое-где 
в квартирах до сих пор веет сыростью вку-
пе со специфическим запахом, на стенах 
подъезда подтеки, да и людям в тот день 
пришлось достаточно понервничать. Всего 
этого не было бы, если бы работники управ-
ляющей компании вовремя среагировали 
на звонок жителей…

Виктор ХАБАРОВ

коммунальщиков нарушили настойчивые жители.



1 ФЕВРАЛЯ
1931 год. Открылась Центральная фабрика «Со-

юзкино» (ныне «Мосфильм»). Закладка новой кино-
фабрики состоялась 20 ноября 1927 года на Ленин-
ских горах, а уже 1 февраля 1931 года переселение 
в Центральную фабрику «Союзкино» было почти за-
кончено, и в новых помещениях начался первый ра-
бочий день. За первое десятилетие после открытия 
в стенах новоиспечённого «Мосфильма» были сняты 
такие шедевры советского кино, как «Весёлые ребя-
та», «Волга-Волга», «Трактористы» и многие другие.

2 ФЕВРАЛЯ
1946 год. Председатель Президиума Верховно-

го Совета СССР Михаил Калинин подписал указ, 
согласно которому Южный Сахалин и Курильские 
острова вошли в состав Советского Союза. Страна 
получила территорию, которая по праву считается 
одним из самых живописных мест Земли. 

3 ФЕВРАЛЯ
1966 год. Советская станция «Луна-9» впервые 

в мире осуществила мягкую посадку на Луну. После 
мягкой посадки она работала в течение 75 часов 
и дала семь сеансов связи. «Луна-9» передала на 
Землю телевизионную панораму местности. Три-
умфальные успехи Советского Союза в космосе, и 
в частности полеты автоматических станций к Луне, 
не давали покоя американскому руководству.  

4 ФЕВРАЛЯ
1881 год. В селе Верхнее Екатеринославской гу-

бернии, в семье рабочего родился будущий совет-
ский государственный и военный деятель, Маршал 
Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов. 
С 15 лет работал на заводах, в 1904 году вступил 
в Луганский большевистский комитет, где проявил 
себя как активный революционер. Руководил стачка-
ми рабочих, участвовал в создании боевых дружин, 
вел подпольную партийную работу, неоднократно 
подвергался арестам. После Февральской револю-
ции 1917 года Ворошилов вступил в Петроградский 
совет, а через год он уже председатель Чрезвычай-
ной комиссии по охране Петрограда. 

5 ФЕВРАЛЯ
1836 год. В Нижнем Новгороде в семье священ-

ника родился Николай Александрович Добролюбов, 
литературный критик и публицист. Будучи студентом 
Главного педагогического института в Петербурге, 
он организовал нелегальный кружок, выпускал ру-
кописную газету «Слухи», возглавлял студенческие 
выступления против правительства. В 1856 году по-
знакомился с Н. Г. Чернышевским, затем с Н. А. Не-
красовым и в следующем году начал постоянную 
работу в журнале «Современник»: писал публицисти-
ческие статьи, фельетоны и стихотворные пародии.

6 ФЕВРАЛЯ
1936 год. Открылись IV зимние Олимпийские игры 

в Гармиш-Партенкирхене (Германия). Германия, как 
зачинщица первой мировой войны, на первую зим-
нюю Олимпиаду допущена не была, но после реше-
ния МОК о ее допуске к участию в Олимпийском дви-
жении, страна приняла активное участие. В мае 1931 
года на сессии МОК в Барселоне было решено про-
вести IV зимние Игры в немецких городах - Гармишу и 
Партенкирхену. На церемонии открытия этих Игр был 
впервые торжественно зажжен олимпийский огонь, а 
в день закрытия Олимпиады он потух. Так появилась 
традиция, которая существует и сегодня. 

7 ФЕВРАЛЯ
1941 год. На воду была спущена знаменитая со-

ветская подводная лодка К-55. Лодка была включена 
в состав 4-й бригады подводных лодок Балтийского 
флота. К-55 предназначалась для Тихоокеанского 
флота, но из-за начала Великой Отечественной во-
йны осталась на Балтике. 
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1 КАНАЛ СТСТВЦРОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН
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5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести

9.55 О самом главном 

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная 

часть

15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 

ДОКТОР» 

18.15 Прямой эфир 

21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В 

ПОДАРОК»

23.50 Честный детектив 

0.45 Наина 

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро с Юлией Вы-
соцкой 
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА»
12.00 Суд присяжных
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 Говорим и показы-
ваем 
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 
22.00 Итоги дня
22.30 Х/ф «НА ГЛУБИ-
НЕ»
0.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

6.30 Джейми. Обед за 15 
минут 
7.30, 18.55, 0.00 6 кадров 
8.15 По делам несовер-
шеннолетних
10.15 Давай разведёмся! 
11.15 Д/с «Понять. Про-
стить»
12.25 Кризисный менед-
жер 
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
17.00, 23.00 Свадебный 
размер
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
РАЗЛУКА» 
20.55 Х/ф «СОБЛАЗН» 
0.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ЕСТЬ»

6.00, 6.35, 7.30, 7.55 
Мультфильмы
8.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС»
10.00 МастерШеф. Дети 
11.00 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна «Едино-
рога»
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
13.30, 18.30, 0.00 Ураль-
ские пельмени 
14.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 
16.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
19.00 Миллион из Про-
стоквашино 
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» 
23.00 Т/с «КОСТИ» 
0.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»

5.00 Территория заблуж-
дений 
6.00 Пища богов 
7.00 С бодрым утром!
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости
9.00 Военная тайна 
11.00 Т/ф «Звезды косми-
ческого рока»
12.00, 15.55, 19.00 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 1.30 Самые шоки-
рующие гипотезы
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПО-
КОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-
НОВ» 
22.00 Водить по-русски 
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНО-
ВАН»

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.15 Сегодня вечером 
14.20 Таблетка 
15.15, 1.25 Время 
покажет
16.00 Мужское/Женское 
17.00 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 
23.35 Вечерний Ургант 
0.00 Борис Ельцин. 
Отступать нельзя
1.10 Ночные новости

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 
РУБЛЕЙ...»
9.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 0.00 События
11.50 Постскриптум
12.50 В центре событий 
13.55 Украина. Зима не-
залежности 
14.50 Городское собра-
ние
15.40 Х/ф «ДОМИК У 
РЕКИ»
17.40 Т/с «ЖУКОВ»
20.00 Право голоса 
21.45 Петровка, 38
22.30 Донбасс. В ожида-
нии мира
23.05 Без обмана
00.30 Д/ф «Лейтенант 
Печерский из Собибора» 
1.25 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ» 

Город идет верным путем

Подводя итоги года, 
Андрей Александрович 
перечислил события, кото-
рые способствовали улуч-
шению жизни горожан. В 
их числе открытие нового 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса на про-
спекте Южный,  ввод в экс-
плуатацию нового детского 
сада на улице Николаева, 
начало строительства еще 
двух дошкольных учреж-
дений на улицах Журавле-
ва и Западной, открытие 
на улице Победы второго 
многофункционального 
центра и других социально 
значимых объектов. Не-
которые из них не раз по-
сещал Владимир Янович, 
проверял ход строитель-
ных работ, и потому его 
участие в данной передаче 
было вовсе не случайным.

Естественно, главным 
событием минувшего года, 
по мнению главы, стало 

празднование 70-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Накануне 
9 мая  Электростали было 
присвоено почетное зва-
ние «Город трудовой до-
блести и славы», а в День 
Победы сотни горожан 
стали участниками акции 
«Бессмертный полк». В 
сентябре в городе открыт 
мемориал гвардейскому 
миномету «Катюша» - это 
дань памяти землякам, 
трудившимся на предпри-
ятиях города в годы войны.

Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию 
в стране, ни одно про-
мышленное предприятие 
Электростали не остано-
вило работу. Более того, 
удалось даже обеспечить 
и рост объемов производ-
ства в целом на 11 процен-
тов. Объем привлеченных 
инвестиций составил пять 
миллиардов рублей, что 

на 20 процентов больше по 
сравнению с предыдущим 
годом.

Кроме мощных произ-
водственных предприятий, 
продукция которых извест-
на далеко за пределами 
Подмосковья, в Электро-
стали с каждым годом 
набирает обороты также 
малый и средний бизнес. 
Почти треть городского 
бюджета составляют его 
отчисления. В этом сек-
торе экономики трудятся 
более 20 тысяч человек. 
Открывались новые пред-
приятия. Некоторым из них 
была оказана финансовая 
помощь на развитие – как 
из областного, так и из го-
родского бюджетов. Есть в 
городе и социальные объ-
екты малого бизнеса, в 
некоторых случаях город 
устанавливает им нулевую 
ставку за аренду помеще-
ний. 

- Мы часто встречаем-
ся с предпринимателями, 
выслушиваем их просьбы, 
пожелания (очередная та-
кая встреча состоялась в 
конце декабря). Стараемся 
сделать все от нас завися-
щее, чтобы помочь пере-
жить это непростое время, 
- сказал Андрей Суханов. 

- На всех уровнях власти 
сейчас активно обсужда-
ется, в каком направлении 
должны мы двигаться, что-
бы экономика развивалась, 
чтобы начал работать про-
цесс реального импорто-
замещения.  Депутаты Мо-
сковской областной Думы в 
рамках своих полномочий 
тоже принимают законы, 
способствующие приходу 
новых инвестиций, устанав-
ливают льготы по налогам 
для тех, кто начинает свой 
бизнес,- добавил Владимир 
Пекарев.

В ходе прямого эфира 
глава города также под-
робно рассказал, что де-
лается в Электростали для 
решения проблемы второй 
смены в школах и очере-
дей в детские дошкольные 
учреждения, модерниза-
ции объектов здравоохра-
нения, реконструкции ЛДС 
«Кристалл».

 - В целом, в городе 
ведется грамотная рабо-
та по всем направлениям, 
- такую оценку дал дея-
тельности администрации 
муниципалитета депутат 
Московской областной 
Думы Владимир Пекарев.

Подготовил
Рустам БЕШИРОВ

Итоги социально-экономической деятель-
ности в минувшем году и приоритеты разви-
тия Электростали в наступившем году обсуж-
дались в ходе прямого эфира с главой города 
Андреем Сухановым и депутатом Московской 
областной Думы Владимиром Пекаревым, ко-
торый недавно состоялся на Восточном регио-
нальном телевидении.
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ТВОРИТЬ ДОБРО

1 КАНАЛ СТС

ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Выращивают цветы 
ради жизни

Оперативно 
устранили аварию

ПРОИСШЕСТВИЯ

5.00 Доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости

9.20 Контрольная закупка 

9.50 Жить здорово! 

10.55 Модный приговор 

12.15, 21.35 Т/с «МАЖОР» 
14.25 Таблетка 

15.15 Время покажет

16.00 Мужское/Женское 

17.00 Наедине со всеми 

18.00 Вечерние новости

18.45 Давай поженимся! 

19.50 Пусть говорят 

21.00 Время

23.50 Вечерний Ургант 

0.25 Ночные новости

0.40 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ 
ОТ ТЕБЯ»

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР»
18.15 Прямой эфир
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В 
ПОДАРОК» 
23.50 ВЕСТИ.doc

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 
8.45 Х/ф «ЖЕНСКИЕ 
РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ» 
10.30 Д/ф «Вячеслав Ша-
левич. Любовь немолодо-
го человека»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 
13.40 Мой герой
14.50 Без обмана 
15.40 Х/ф «ДОМИК У 
РЕКИ»
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЖУКОВ»
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 
23.05 Удар властью
0.30 Право знать! 

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро с Юлией Вы-
соцкой 
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» 
12.00 Суд присяжных
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 
22.00 Итоги дня
22.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» 
0.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 

6.30 Джейми. Обед за 15 
минут
7.30, 18.55, 0.00 6 кадров 
8.15 По делам несовер-
шеннолетних 
10.15 Давай разведёмся! 
11.15 Д/с «Понять. Про-
стить»
12.25 Кризисный менед-
жер
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
17.00, 23.00 Свадебный 
размер 
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
РАЗЛУКА»
20.55 Х/ф «СОБЛАЗН» 
0.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ЕСТЬ»

6.00, 6.35, 7.30, 7.55 
Мультфильмы
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 
9.00 Ералаш 
10.25 Х/ф «КРОШКА ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»
12.05, 14.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
13.30, 0.00 Уральские 
пельмени 
15.00, 20.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Миллион из Про-
стоквашино
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» 
23.00 Т/с «КОСТИ» 
0.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ» 

5.00 Территория заблуж-
дений
6.00 Пища богов 
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 
9.00 Военная тайна 
11.00 Т/ф «Бледный 
огонь Вселенной»
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКО-
РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы
20.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 
22.00 Водить по-русски 
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНО-
ВАН»

Прошла аттестация пожарных частей

Вырученные деньги 
(403 500 рублей) пошли 
на помощь в лечении 9 
детишек, страдающих тя-
желыми заболеваниями 
печени, находящимся под 
опекой московского бла-
готворительного фонда 
«Жизнь как чудо». 

Акция «Цветы ради жиз-
ни» реализуется Ногинским 
центром поддержки ини-
циатив совместно с бла-
готворительным фондом 
«Жизнь как чудо» с 2012 
года: школьники Ногинска и 
Ногинского района в тече-
ние учебного года сажают 
и выращивают  в горшочках 
комнатные  цветы. Затем 
растения реализуются на 
благотворительных акциях 
и ярмарках, а на выручен-
ные средства благотвори-
тельный фонд оказывает 
помощь находящимся под 
его опекой детям с тяжелы-
ми заболеваниями печени. 

Проект нашел очень 
живой отклик в сердцах но-
гинских учащихся. В 2012 
году в акции участвовали 
учащиеся пяти школ. Они 
вырастили 400 цветов, ко-
торые были  приобретены 

несколькими крупными мо-
сковскими компаниями. Вы-
рученные деньги (151250 
рублей) пошли на помощь 
4 подопечным фонда. 

В 2013 году в акции при-
няли участие уже 14 обра-
зовательных учреждений,а 
выручка от выращенных 
ими цветов составила 406 
144 рубля, на которые был 
закуплен програф - дорого-
стоящий препарат, необхо-
димый подопечным фонда. 

В 2014 году уже 1200 
цветов украсили офисы 15 
московских компаний. В 
рамках акции также прош-
ли два благотворительных 
фестиваля - «Фестиваль 
цветов» в подмосковном 
Ногинске и «Цветы на Па-
триках» в Москве. В итоге 
было выручено 658 606 ру-
блей, которые также были 
потрачены на оказание по-
мощи детям.

В благодарность за 
бескорыстную помощь со-
трудники фонда организу-
ют для ребят интересные 
поездки: весной 2014 года 
более 120 школьников по-
бывали на чудесном пред-
ставлении в театре САД, в  

2015 году посетили компа-
нию «Helwett Packard». Со-
всем скоро - 30 и 31 января 
- 100 участников акции по-
едут на мюзиклы «Остров 
сокровищ» и «Баллада о 
маленьком сердце».

Важным показателем 
общественного признания 
акции стало получение в 
2014 III премии, а в 2015 

- II премии губернатора 
«Наше Подмосковье» в но-
минации «Доброе сердце».

Акция «Цветы ради 
жизни», по мнению ее орга-
низаторов, будет и дальше 
набирать обороты и вовле-
кать все больше неравно-
душных людей не только 
из Ногинского района, но и 
всего Подмосковья.

В  2015 году учащимися города Ногинска и 
Ногинского района в рамках благотворитель-
ной акции «Цветы ради жизни» было выраще-
но 1300 единиц цветов, часть из которых вес-
ной отправили на благотворительную ярмарку 
в Москву, а другая часть была распродана 
14-15 ноября в гипермаркете «Глобус» (город 
Электросталь). 

Одновременно прошли квали-
фикационные испытания пожарных 
на присвоение и подтверждение 
статуса спасателей. На аттестацию 
прибыло 8 кандидатов, из которых 
5 человек были протестированы 
впервые, трое подтвердили свою 
квалификацию. Все они прошли об-
учение в Подольском учебном цен-

тре. Кандидаты показали высокий 
уровень теоретических знаний и 
практических навыков: физической, 
специальной (работа с аварий-
но-спасательным инструментом), 
противопожарной, медицинской и 
альпинисткой подготовки, а также 
по радиационной, химической и био-
логической защите (РХБЗ).

Качественную подготовку под-
разделений и чёткую организацию 
работы по сдаче экзаменов отме-
тил председатель комиссии Алексей 
Прудников. Вновь аттестованные 
спасатели смогут не только выезжать 
на тушение пожаров, но и оказывать 
помощь пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях, уча-
ствовать в ликвидации последствий 
различных техногенных аварий. 

Виктор ПОЛЕЖАЕВ,
старший эксперт 

по воспитательной работе 
и работе со СМИ Ногинского ТУ

Прошла очередная аттестация пожарных частей Ногин-
ского территориального управления силами и средствами 
ГКУ МО «Мособлпожспас» на право ведения поисково-спаса-
тельных и аварийно-спасательных работ, связанных с туше-
нием пожара. 

Причиной чрезвычайной ситуации стало 
сквозное повреждение трубопровода диаме-
тром 200 мм. В результате аварии жители 12 
многоквартирных домов на улице Второва и 
проспекте Ленина остались без отопления. 

Как сообщила пресс-служба главы Электростали, 
трубопровод прорвало утром 27 января у дома №03 
по проспекту Ленина. Информация об аварии посту-
пила на пульт диспетчерской службы администрации 
города в 6 часов 40 минут.

В 7 часов на участке повреждения начались ре-
монтно-восстановительные работы силами и сред-
ствами МУП «ПТПГХ». О происшествии были пред-
упреждены все аварийно-спасательные службы. 
Управляющие компании, обслуживающие жилой 
фонд микрорайона, получили задание оперативно 
выполнить слив теплоносителя из системы. От пода-
чи тепла были временно отключены 12 многоквартир-
ных домов, где проживают более трех тысяч человек. 

Всего в восстановительных работах были задей-
ствованы 15 человек и восемь единиц техники.

Как сообщила пресс-служба главы города, к 12 
часам дня авария была устранена, а в дома пусти-
ли отопление и началось выравнивание давленияв 
системе.

в результате которой 
более 3000 жителей Электростали 
остались без тепла.

За первые три недели 2016 года в Ногинском 
районе произошло 19 пожаров. От огня постра-
дало 4 квартиры, 5 строений бани, 3 частных 
жилых дома, 6 садовых домов, 1 хозяйственная 
постройка, 1 автомобиль. К сожалению, не обо-
шлось без человеческих жертв.

11 января в СНТ «Энергия-86» в сельском посе-
лении Буньковское, сгорел деревянный садовый дом 
с мансардой. После ликвидации пожара, в ходе раз-
бора завалов была обнаружен труп женщины 1957 
года рождения. Причиной пожара стало неисправ-
ное печное оборудование.

Вечером 12 января в городе Черноголовка заго-
релась одна из квартир на втором этаже 9-ти этаж-
ного панельного дома. На месте пожара после его 
тушения обнаружили труп мужчины. К трагедии при-
вело неосторожное обращение с огнем при курении.

Погибли два человекаКОРОТКО
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1 КАНАЛ СТСТВЦ

СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ

ГОРОСКОП: 1 - 7 ФЕВРАЛЯ

Двигайтесь к целиДвигайтесь к цели
нестандартныминестандартными

путямипутями

ЗАГАДКА НАШЕГО ВРЕМЕНИ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.15 Т/с «МАЖОР»
14.25 Таблетка
15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское 
17.00 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА 2»
23.35 Вечерний Ургант 
0.10 Ночные новости
0.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ НО-
СИТ PRADA»

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести

9.55 О самом главном 

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная 

часть

15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 

ДОКТОР»

18.15 Прямой эфир

21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В 

ПОДАРОК»

22.55 Специальный кор-

респондент

0.35 Ночная смена

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 
8.50 Х/ф «СРОК ДАВ-
НОСТИ»
10.40 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Несладкая 
женщина»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50, 1.10 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
13.40 Мой герой
14.50 Удар властью
15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБ-
ВИ» 
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ 
КОШКИ»
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты
23.05 Советские мафии 
0.25 Русский вопрос 

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУ-
ГИ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро с Юлией Вы-
соцкой 
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА»
12.00 Суд присяжных
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем 
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 
22.00 Итоги дня
22.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
0.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

6.30 Джейми. Обед за 15 
минут 
7.30, 18.55, 0.00 6 кадров 
8.15 По делам 
несовершеннолетних
10.15 Давай разведёмся! 
11.15 Д/с «Понять. 
Простить»
12.25 Кризисный 
менеджер
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
17.00, 23.00 Свадебный 
размер 
18.00 Т/с «ОНА 
НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
РАЗЛУКА» 
20.55 Х/ф «СОБЛАЗН» 
0.30 Х/ф «ДОМ, В 
КОТОРОМ Я ЖИВУ»

6.00, 6.35, 7.30, 7.55 
Мультфильмы
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ»
9.00 Ералаш
10.10 Х/ф «КАК 
УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ»
12.00, 14.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
13.30, 0.00 Уральские 
пельмени 
15.00, 20.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Миллион из Про-
стоквашино 
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА»
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ»
23.00 Т/с «КОСТИ»
0.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ»

5.00, 9.00 Территория 
заблуждений 
6.00 Пища богов 
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 
11.00 Т/ф «Колесницы 
богов» 
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 
17.00 Тайны Чапман
18.00, 1.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯ-
ТОГО ЛЕГИОНА»
22.00 Смотреть всем! 
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНО-
ВАН»

Почему во всем мире
бензин дешевеет

РЕН

Где сколько стоит бензин (цена за 1 литр).

ОВЕН. Начало недели может стать весьма на-
пряженным. Вы осознаете, что мешает вам в 
достижении своих целей. Вам следует искать 
компромиссы или найти новые пути следова-
ния к своим целям.

ТЕЛЕЦ. Могут потребоваться новые знания. 
Самым лучшим вариантом станет, если вы при-
влечете для помощи своих более опытных кол-
лег. В конце недели захотите больше общаться 
с друзьями и получать новые впечатления. 

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь не рисковать и не 
участвовать в авантюрных мероприятиях. Даже 
если будет необходимо прибегнуть к риску, как 
говорится, семь раз отмерьте, прежде, чем от-
резать. Не давайте воли собственному азарту. 

РАК. По возможности все вопросы обсуждайте 
со своим любимым человеком и не вмешивай-
тесь в дела других членов семьи. Вторая поло-
вина недели - более благоприятное время для 
налаживания отношений с окружающими.

ЛЕВ. Недочеты станут мешать вам продвигаться 
дальше на пути достижения своих целей. Устра-
ните все эти ошибки и недостатки - тогда значи-
тельно увеличится ваша продуктивность в делах. 

ДЕВА. У вас появится много соблазнов от-
влечься от работы и отдохнуть. Но помните, что 
такое проведение времени может пагубно от-
разиться на вашей финансовой сфере. Роман-
тические встречи оставьте на конец недели. 

ВЕСЫ. Звезды советуют вам принимать такие 
решения, которые не нарушают ваши духовные 
ценности, но при этом ведут к успеху. Если вам 
трудно это делать самостоятельно, то можете 
обратиться за помощью к близким людям. 

СКОРПИОН. Возможно, что с вами захотят 
общаться люди, которые вам не очень прият-
ны, поэтому вы и станете избегать общения. 
Чтобы изменить такую ситуацию, вам следует 
самим начинать общаться с приятными для вас 
людьми. 

СТРЕЛЕЦ. Если вы желаете добиться успехов 
на профессиональной ниве, то постарайтесь 
меньше общаться со друзьями. Также не об-
суждайте с ними деловые и финансовые темы, 
не берите деньги в долг у своих друзей. 

КОЗЕРОГ. Вам будет трудно преодолевать 
возникающие ограничения, так как многое не 
будет зависеть лично от вас. Ищите нестан-
дартные пути к достижению своих целей. По-
мощь и поддержка близких людей окажется 
весьма кстати.

ВОДОЛЕЙ. Нельзя слишком доверять окру-
жающим людям: велик риск всевозможных ин-
триг и сплетен за вашей спиной. В этот период 
не следует изменять своим жизненным принци-
пам и своему видению окружающего мира. 

РЫБЫ. Не лучшее время, чтобы менять что-
либо в своей жизни, даже если к этому будут 
склонять ваши друзья и близкие. Вторая поло-
вина недели должна открыть перед вами новые 
перспективы. 

«Просим вас прове-
сти проверку изменения 
цен на бензин и дизель-
ное топливо в России на 
предмет соответствия 
действующему анти-
монопольному законода-
тельству», - говорится в 
запросе депутатов в анти-
монопольную службу.

В письме они отмеча-
ют, что 18 января цена на 
нефть марки Brent на лон-
донской бирже опустилась 
до отметки $28,79 за бар-
рель. Как замечают Раш-
кин и Обухов, тенденция на 
снижение отчетливо про-
слеживается с июня 2014 
года, когда стоимость бар-
реля достигала $114,99.

- Цены на бензин пря-
мо пропорционально за-
висят от котировок нефти. 
Адекватное повышение 
доступности топлива для 
потребителей продемон-
стрировали во всем мире, 
- пишут депутаты.

Они указывают, что, 
например, при рыночной 
экономике в США цена 
на бензин опустилась до 
47 центов за галлон (3,78 
л), что составляет поряд-

ка 10 рублей за литр по 
текущему курсу. Китай, 
сохраняя признаки адми-
нистративно-командной 
экономики, также снижает 
цены на бензин и дизто-
пливо, причем пересмотр 
осуществляется каждые 
10 рабочих дней, и сейчас 
показатели преодолели со-
ответственно 0,11 и 0,12 
юаня, или 1,32 и 1,43 рубля 
за литр по текущему курсу.

«Мировой лидер по 
нефтедобыче - Саудов-
ская Аравия - на 18 ян-
варя демонстрирует по-
казатель в $0,23 за литр, 
или 18,09 рубля. Только 
в России (одном из лиде-
ров по объемам нефте-
добычи) цена на бензин 
продолжает повышаться 
вопреки всем законам 
рынка. Так, АИ-92 с на-
чала июня 2014 года по-
дорожал с 30,44 до 34,35 
рубля за литр», - возму-
щаются коммунисты.

В пресс-службе ФАС 
не смогли оперативно пре-
доставить комментарий.

По словам замести-
теля начальника отдела 
анализа и маркетинговых 

исследований Thomson 
Reuters Kortes Александра 
Шкурина, девальвация ру-
бля съедает возможную 
скидку на бензин.

- Девальвация рубля 
компенсирует снижение 
цен на нефть. Кроме того, 
наши цены зависят от ми-
ровых рынков. Но мы опе-
рируем не мировыми це-
нами, а так называемыми 
нетбэками - это сколько 
должен стоить продукт на 
российском рынке, чтобы 
при экспорте далее за ру-
беж его цена была рыноч-
ной. Это, если проще, как 
будто вы можете выйти из 
дома за хлебом, поехать 
за ним на трамвае или на 
метро и купить за 10 ру-
блей либо купить возле 
дома, сэкономив на транс-
порте, но уже за 20 ру-
блей, - объясняет Шкурин.

Не разделяет депу-
татскую теорию о сговоре 
монополистов и руководи-
тель направления «Финан-
сы и экономика» Институ-
та современного развития 
Никита Масленников.

- Эти теории появля-
ются из года в год. Но, ду-
маю, ФАС уже научилась 
работать по признакам 
картельных сговоров. Тут 
влияют другие экономиче-
ские факторы. Во-первых, 
это желание любой компа-
нии компенсировать паде-
ние внешних цен и не по-
нижать, а по возможности 
и повышать внутренние. 
Во-вторых, надо иметь 
в виду, что 2015 год был 
достаточно знаковым в 
плане модернизации не-

фтеперерабатывающих 
заводов, ряд таких работ 
еще продолжается, - объ-
ясняет Масленников.

Отметим, проблема по-
дорожания бензина вновь 
начала особо волновать 
россиян в декабре 2015 
года. Согласно данным 
инструмента «Яндекса» 
Wordstat, в декабре ушед-
шего года «почему доро-
жает бензин» спросили у 
поисковика 3 тыс. пользо-
вателей против 768 меся-
цем ранее. Пик интереса к 
этому вопросу наблюдался 
в декабре 2014 года - тогда 
его задали «Яндексу» 11,8 
тыс. пользователей.

Источник: 
www.izvestia.ru

Комментарий  
«Восточного экс-

пресса»:
Объяснять подоро-

жание бензина в Рос-
сии при падении цен на 
нефть во всем мире у 
нас научились. Сейчас 
это связывают с модер-
низацией нефтеперера-
батывающих заводов. Но 
у нас цены на бензин по-
вышались и раньше (при 
снижении котировок на 
нефть во всем мире), ког-
да не занимались модер-
низаций. Удивительная 
у нас страна: цены на 
бензин в России растут 
постоянно, даже если 
при этом уровень жизни 
населения значительно 
падает. А может быть, мы 
сами позволяем олигар-
хам зарабатывать мил-
лионы за наш счет?

а в России, наоборот, дорожает?

В Госдуме депутаты-коммунисты возму-
щены тем, что при падении цен на нефть 
автомобильное топливо дешевеет во всем 
мире, но не в России. Подозревая, что дело 
в сговоре монополистов, депутаты-коммуни-
сты Валерий Рашкин и Сергей Обухов напра-
вили запрос в ФАС с просьбой разобраться 
в ситуации. 
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Телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

ЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор 
12.15, 21.35 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА 2»
14.25 Таблетка
15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское 
17.00 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 
0.15 Ночные новости
0.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ЛЕБЕДЬ»

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР»

18.15 Прямой эфир
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В 
ПОДАРОК»
22.55 Поединок 
0.35 Ночная смена

6.00 Настроение
8.15 Доктор И...
8.50 Х/ф «СЕРДЦЕ 
БЬЕТСЯ ВНОВЬ...» 
10.35 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50, 0.30 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 
13.40 Мой герой 
14.50 Советские мафии 
15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБ-
ВИ»
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ 
КОШКИ»
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка
23.05 Д/ф «Закулисные 
войны в цирке»

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро с Юлией Вы-
соцкой 
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» 
12.00 Суд присяжных 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем 
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 
22.00 Итоги дня
22.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
0.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

6.30 Джейми. Обед за 15 
минут
7.30, 18.55, 0.00 6 кадров 
8.15 По делам несовер-
шеннолетних 
10.15 Давай разведёмся! 
11.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 
12.25 Кризисный менед-
жер 
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
17.00, 23.00 Свадебный 
размер 
18.00 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
РАЗЛУКА»
20.55 Х/ф «СОБЛАЗН» 
0.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ»

6.00, 6.35, 7.30, 7.55 
Мультфильмы
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 
9.00 Ералаш 
10.05 Х/ф «ШЕСТЬ 
ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 
12.00, 14.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
13.30, 0.00 Уральские 
пельмени
15.00, 20.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Миллион из Про-
стоквашино 
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» 
23.00 Т/с «КОСТИ»
0.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ 
СЛОЖНОСТИ»

5.00 Территория заблуж-
дений
6.00 Пища богов
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости
9.00 Документальный 
проект 
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯ-
ТОГО ЛЕГИОНА»
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 1.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «МУШКЕ-
ТЕРЫ»
22.00 Смотреть всем! 
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНО-
ВАН» 

Почему появляются прыщи 
и как от них избавиться

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

- Прыщи, правильное 
медицинское название 
акне или воспалительные 
элементы, могут появ-
ляться в любом возрасте. 
Основная причина - не-
правильный уход за кожей 

лица. В переходном воз-
расте начинаются изме-
нения жирности кожи за 
счет выработки половых 
гормонов. В этот пери-
од кто-то начинает чаще 
умываться, использовать 

какие-то спиртовые рас-
творы и, как следствие, 
начинается неконтролиру-
емое высушивание верх-
него слоя кожи. Возникает 
порочный патофизиологи-
ческий круг: чем больше 
мы высушиваем жирную 
кожу, тем больше орга-
низм выделяет кожное 
сало для ее увлажнения. 
И с каждым разом выра-
батывает его все больше.

Когда кожное сало за-
бивает поры, бактерии и 
отмершие клетки оказы-
ваются как бы запертыми 
в коже и, воспаляясь, об-
разуют прыщи. Давить их 

нельзя, также не следует 
пускать эту проблему на 
самотек, поскольку угре-
вая сыпь - это не просто 
косметическая непри-
ятность: угри влияют на 
уверенность в себе, чув-
ство собственного до-
стоинства, и порою могут 
довести подростка до на-
стоящей депрессии. Кро-
ме того, несвоевременное 
и неправильное лечение 
может оставить на лице 
рубцы на всю жизнь.

Грамотно и профессио-
нально избавиться от акне 
помогут врачи-косметоло-
ги. Как показывает опыт, 

в салонах красоты, где 
далеко не всегда работа-
ют такие профессионалы, 
зачастую назначают не-
верное лечение, которое 
усугубляет ситуацию.

В медицинском цен-
тре «Томоград» врач-
косметолог избавит вас 
от воспалений, опреде-
лит и расскажет, как пра-
вильно ухаживать за сво-
ей кожей и не совершать 
ошибок, о которых позже 
придется сожалеть. Если 
у вас возникли вопро-
сы по состоянию вашей 
кожи, звоните по теле-
фону 8-496-511-86-60.

Многим из нас хорошо знакома пробле-
ма, когда в самое неподходящее время уде-
вушки или юноши все лицо, шея и спина по-
крываются отталкивающими воспалениями, 
которые отрицательно влияют на самооцен-
ку подростков, заставляя их стесняться соб-
ственной внешности. О причинах появления 
воспалений и методахизбавления от них рас-
сказывает опытный врач-косметолог много-
профильного медицинского центра «Томо-
град» Надежда Болотникова:
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮПРОДАЮ
● ВАЗ-21014, 2008 г.в., 
дв. 1,5, цв. черный с бе-
лым, пробег 116 тыс. км, 
автозапуск, ЦЗ, литые 
диски, музыка. Состоя-
ние – сел и поехал. Цена 
120 тыс. руб. Новогодняя 
скидка.
Тел.: 8 (965) 205-95-05

● Зем. уч-к на побережье 
самого близкого к Москве 
моря - Рыбинского водо-
хранилища. Асфальтиро-
ванный подъезд, возмож-
ность подключения всех 
коммуникаций. Эл-во по 
границе участка. Ц. 1 500 
000 руб.
Тел.: 8 (985) 761-76-92
● Гараж в ГСК-13 (г. Элек-
тросталь, ул. Красная, Се-
верный р-н.), 2 этаж.
Тел.: 8 (926) 310-63-10
● Деревообрабатывающий 
станок, распиловочный, 
передвижной. Модель РС-
1. Диаметр пил - 800 мм. В 
работе не был. 
Тел.: 8 (916) 663-09-23
● Станок токарный 1К62, 
б/у. Изготовитель «Крас-
ный пролетарий» (г. Мо-
сква). Состояние 4+. Недо-
рого. 
Тел.: 8 (916) 663-09-23

КУПЛЮКУПЛЮ
● Книги, журналы, библи-
отеку.
Тел.: 8 (926) 290-53-17
● Отходы кабеля и элек-
тродвигателя. Дорого.
Тел.: 8 (925) 026-51-01
● Лом черных и цветных 
металлов. Дорого! Демон-
таж и вывоз металлокон-
струкций. Автовесы.
Тел.: 8 (925) 026-51-01

  СДАЮСДАЮ
● Собственник сдает в 
аренду  торгово-офисные 
помещения в Ногинске (ул. 
Воздушных десантников, 
д. 28, ТЦ «Шерна»), пл. 24-
64 кв. м.  
Тел.: 8 (916) 262-82-22

РАБОТАРАБОТА
● Требуется уборщица (г. 
Электросталь). График 2/2 
и 5/2. З/п от 13 000 руб.
Тел.: 8 (968) 665-17-81
● Орифлэйм: работа, под-
работка. Менеджер, дире-
тор (не продажа).
Тел.: 8 (925) 006-19-13
● Требуется бригадир по 
уборке (г. Электросталь). 
График 5/2. Бесплатный 
обед, униформа. З/п 18 
000 - 20 000 руб.
Тел.: 8 (968) 665-17-71, 
         Карина
● Срочно требуется охран-
ник.
Тел.: 8 (916) 144-77-61,
         8 (926) 090-74-13
● Работа. Оплата сдель-
ная от 50 тыс. руб.
Тел.: 8 (985) 630-50-50
● Требуются распро-
странители газеты 
«Восточный экспресс» 
по почтовым ящикам 
в Ногинске (центр, За-
речье, Истомкино); в 
Электростали: Вос-
точная сторона.
Тел.: 8 (496) 519-17-77

УСЛУГИУСЛУГИ
●  Избавим от кредит-
ных долгов. ЗАКОННО! 
Адрес: г. Электросталь, 
пр-т Ленина, д. 25, офис 
407, 4 этаж.
Тел.: 8 (925) 594-00-30
●  Ремонт и установка 
стиральных машин. Не-
дорого. Без выходных.
Тел.: 8 (985) 337-96-84

●  Ремонт холодильников 
и стиральных машин.
Тел.: 8 (903) 682-12-20
●  Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин 
на дому с гарантией. Без 
выходных.
Тел.: 8 (496) 511-90-44,
         8 (903) 179-44-26
●  Ремонт стиральных 
машин и холодильников.
Тел.: 8 (903) 579-16-60
● Комплексный ремонт и 
отделка квартир, домов, 
ванных комнат.
Тел.: 8 (496) 574-57-75
● Электрика.
Тел.: 8 (926) 815-99-96
● Сантехника.
Тел.: 8 (496) 516-69-77

● Металлоремонт. Изготов-
ление ключей. Ремонт зон-
тов. Заточка бензоцепей. 
Домофонные ключи и др. 
Срочное фото. г. Ногинск, 
ул. Воздушных десантни-
ков, д. 28, ТЦ «Шерна».
Тел.: 8 (967) 287-16-40
●  Агентство домашнего 
хозяйства «Фрекен Бок» 
предлагает услуги нянь, 
сиделок, домработниц.
Тел.: 8 (909) 934-43-40
● Грузоперевозки, пере-
езды по Электростали, 
Ногинску и Подмосковью. 
От 400 руб. Сборка мебе-
ли. Трезвые грузчики.
Тел.: 8 (925) 833-02-02

● Грузоперевозки (пе-
реезды). Газель, ГАЗ, 
Мерседес (г.п. до 20 т.), 
Манипулятор.  КамАЗ-
вездеход. Автокран (гп. 
25 т.). Грузчики. 
Тел.: 8 (925) 721-59-22,
         8 (496) 570-32-55
● Бурение скважин вручную.
Тел.: 8 (985) 155-70-20

● Грузоперевозки. Газель,  
ЗИЛ, Мерседес, ДАФ (гп. 
20 т.), Манипулятор Ка-
мАЗ-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 
●  Всего 50 рублей и 
ваше объявление уви-
дят тысячи заинте-
ресованных людей. По 
вопросам размещения 
объявлений звоните по 
тел: 8 (496) 519-17-77

ПРИМУ В ДАРПРИМУ В ДАР
● Музыкальный центр 3 в 
1, желательно в хорошем 
состоянии.
Тел.: 8 (965) 164-04-91, 
         Татьяна, 
         звонитьс 10 до 22 ч., 
         ежедневно

1 КАНАЛ СТС

ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

от 100 до 250 руб.

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор 
12.15 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА 2» 
14.25 Таблетка 
15.15 Время покажет 
16.00 Мужское/Женское 
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон 
23.30 Вечерний Ургант 
0.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
И УЖАСНЫЙ, КОШМАР-
НЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ»

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР»
18.15 Прямой эфир 
21.00 Юморина 
22.55 Х/ф «МУЖ НА 
ЧАС»

6.00 Настроение
8.10 Д/ф «Наталья 
Селезнева. Секрет пани 
Катарины» 
9.00, 11.50 Х/ф «ПОХОЖ-
ДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА»
11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия
13.40 Мой герой
14.50 Д/ф «Закулисные 
войны в цирке» 
15.40 Апельсиновый сок 
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА»
19.40 В центре событий 
20.40 Право голоса 
22.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!»
0.10 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Я любовь 
узнаю по боли...»

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро с Юлией Вы-
соцкой 
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» 
12.00 Суд присяжных 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 Говорим и показы-
ваем
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 
22.00 Большинство 
23.05 Х/ф «ОБМЕН»

6.30 Джейми. Обед за 15 
минут
7.30, 18.55, 23.45  6 кадров
7.55 Д/с «Звёздная 
жизнь» 
9.55 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА»
18.00 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» 
22.45 Д/с «Звёздные 
истории» 
0.30 Х/ф «МАТЕРИН-
СКИЙ ИНСТИНКТ»

6.00, 6.35, 7.30, 7.55 

Мультфильмы

8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ»

9.00 Ералаш

9.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ 

СЛОЖНОСТИ» 

12.00, 22.35 Шоу «Ураль-

ских пельменей»

13.30 Уральские пель-

мени

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

17.00 Т/с «КУХНЯ» 

19.00 М/ф «Гадкий я»

20.45 М/ф «Гадкий я-2» 

0.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ 

ДЕВЧОНКИ» 

5.00 Территория заблуж-
дений 
6.00 Пища богов 
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 
9.00 Документальный 
проект 
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «МУШКЕТЕ-
РЫ»
17.00 Т/ф «Русский 
удар» 
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 
22.30 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В РАЙ»
0.40 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД»

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!




На ухрюпинском за-
воде энергетических на-
питков сторож Сидоров 
работает две недели че-
рез сутки.

Жена:
- Ты мне зарплату со-

бираешься отдавать?
Муж, злорадно:
- Не сегодня, сегодня 

голова болит.

Не трудно отдать жене 
всю зарплату, трудно до-
казать ей, что это вся.



Разминка для мозга Восточный
Экспресс
Подмосковья 7

Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)

1 КАНАЛ СТСТВЦРОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТСРОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 6 ФЕВРАЛЯ

«Вдовий 
камень»

5.25 Наедине со всеми
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.25 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЯ ГУЛЛИВЕРА»
8.00 Играй, гармонь 
любимая!
8.40 Мультфильм
9.00 Умницы и умники 
9.45 Слово пастыря 
10.15 Смак
10.55 Инна Макарова. 
Судьба человека 
12.10 Идеальный ремонт 
13.10 На 10 лет моложе 
14.00 Теория заговора 
14.55 Три плюс два. Вер-
сия курортного романа 
16.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» 
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать 
миллионером? 
19.10 Концерт Елены 
Ваенги 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ТАНГО В ПАРИЖЕ» 

6.15 Сельское утро

6.45 Диалог 
7.40, 11.10, 14.20 Вести-

Москва

8.00, 11.00, 14.00 Вести

8.10 Местное время

9.15 Правила движения 

10.10 Личное. Валентин 

Смирнитский 

11.20, 14.30 Т/с «ЛЮ-
БОВЬ НА МИЛЛИОН»
17.00 Один в один. Битва 

сезонов 

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ИЩУ МУЖ-
ЧИНУ»
0.55 Х/ф «РОКОВОЕ НА-
СЛЕДСТВО» 

5.55 Марш-бросок
6.30 АБВГДейка
7.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТ-
СЯ ВНОВЬ...» 
8.50 Православная энци-
клопедия
9.20 Х/ф «ХРАБРЫЙ 
ПОРТНЯЖКА»
10.25 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 
11.30, 14.30, 23.25 Со-
бытия
11.45 Т/с «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА»
12.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ»
14.55 Тайны нашего кино 
15.25 Х/ф «МАМЫ»
17.30 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ»
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать!
23.40 Право голоса

5.35, 23.55 Т/с «ШЕРИФ» 
7.25 Смотр 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
8.15 Жилищная лотерея 
Плюс
8.45 Их нравы 
9.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 
10.20 Главная дорога 
11.00 Еда живая и мёрт-
вая 
11.55 Квартирный вопрос 
13.20 Кулинарный по-
единок 
14.20 Поедем, поедим! 
15.10 Своя игра 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 Следствие вели... 
19.00 Центральное теле-
видение
20.00 Новые русские 
сенсации 
21.00 Ты не поверишь! 
22.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 

6.30 Джейми. Обед за 15 

минут

7.30, 0.00 6 кадров 

8.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 

ТОЧНО ПО РАСПИСА-

НИЮ»

10.15 Х/ф «ПОЗВОНИ В 

МОЮ ДВЕРЬ»

14.00 Х/ф «ПРОЦЕСС» 

18.00, 22.00 Д/с «Восточ-

ные жёны» 

19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 

23.00 Д/с «Звёздные 

истории»

0.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ 

СВАДЬБА»

6.00, 6.30, 7.00, 8.30, 
9.15, 9.30 Мультфильмы
9.45 Большая маленькая 
звезда
10.45 М/ф «Монстры на 
острове-3D»
12.25 М/ф «Гадкий я» 
14.10 М/ф «Гадкий я-2» 
16.00 Уральские пель-
мени
16.30, 17.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
19.00 МастерШеф. Дети 
20.00 Х/ф «ЛАРА 
КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ»
21.50 Х/ф «ЛАРА 
КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК»

5.00 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 
7.00 Х/ф «ОСТРОВ» 
9.30 Х/ф «АРТУР И МИ-
НИПУТЫ» 
11.30 Самая полезная 
программа
12.30 Новости
13.00 Военная тайна
17.00 Территория за-
блуждений 
19.00 Х/ф «МАСКА» 
21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ»
22.50 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ 2»
0.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 6. 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД»

5.25, 6.10 Наедине со 
всеми 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА»
8.10 Служу Отчизне! 
8.45 Смешарики. ПИН-
код 
8.55 Здоровье 
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда 
12.10 Гости по воскресе-
ньям
13.10 Барахолка
14.00 Валентина Толкуно-
ва. Ты за любовь прости 
меня... 
14.55 Точь-в-точь
18.00 Без страховки 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «КЛИМ»
0.25 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕР-
СОНА»

5.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
7.30 Сам себе режиссёр 
8.20 Смехопанорама 
8.50 Утренняя почта 
9.30 Сто к одному 
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разре-
шается
12.35, 14.20 Т/с «РУС-
СКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 
0.00 Дежурный по стране 
0.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ»

5.35 Х/ф «МАМЫ» 
7.40 Фактор жизни
8.10 Х/ф «РОДНЯ»
10.00 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Я любовь 
узнаю по боли...»
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 0.45 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» 
13.35 Смех с доставкой 
на дом 
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ»
16.55 Х/ф «НАХАЛКА» 
20.50 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 
1.00 Д/ф «Дети индиго. 
Новое испытание для 
взрослых» 

5.00, 23.50 Т/с «ШЕРИФ» 
7.00 Центральное теле-
видение
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
8.15 Русское лото плюс 
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
11.00 Чудо техники 
11.55 Дачный ответ
13.20 НашПотребНадзор 
14.20 Поедем, поедим! 
15.10 Своя игра
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Следствие вели... 
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» 
1.50 ГРУ. Тайны военной 
разведки 

6.30 Джейми. Обед за 15 

минут

7.30, 23.50 6 кадров

8.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 

НЕМЕЗИДА»

10.15 Х/ф «ПРОЦЕСС» 

14.15 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ 

БИЛЕТ»

18.00, 22.50 Д/с «Звёзд-

ные истории»

19.00 Х/ф «ПРИЧАЛ 

ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» 

0.30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 

12-Е» 

6.00, 6.50, 8.30, 9.15 
Мультфильмы
9.30 Руссо туристо 
10.00 Успеть за 24 часа 
11.00 Два голоса 
12.00 Х/ф «ЛАРА 
КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ»
13.55 Х/ф «ЛАРА 
КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
16.00 Уральские пель-
мени 
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 
18.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-2» 
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3» 
0.00 Т/с «КОСТИ»

5.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ 6. 

ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 

5.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ 7. 

МИССИЯ В МОСКВЕ» 

7.15 Х/ф «КРОКОДИЛ 

ДАНДИ» 

9.00 Х/ф «КРОКОДИЛ 

ДАНДИ 2» 

11.15 Х/ф «МАСКА»

13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ» 

23.00 Добров в эфире 

0.00 Соль

1.30 Военная тайна 
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Воздает-
ся герою

Сыщица 
от 

А. Кристи

Невежда

Домик 
в 

Альпах

«Ухват» 
на 

медведя

Радуж-
ный ма-
териал

Коллега 
Акына

«Стога 
сена» 
живопи-
сец

Аббат 
из замка 

Иф

Фельд-
фебель 
в кава-
лерии

Шум 
от бега 
слонов

Имя 
жены М. 
Горба-
чева

Кутюрье 
... 

Зайцев

Обет 
монаха-
аскета

Материн-
ская ... 
у ПК

«Клиент» 
собеса

Кипя-
тильник 
в вагоне

Граф 
дела ... 
(Атос)

Товар 
на 

аукционе

Пассия 
филина

Сосуд 
в виде 
чаши

... бы-
тового 

обслужи-
вания

Душа 
компа-
нии

Горчич-
ный 
газ

Ион 
«с мину-
сом»

Род 
водки

Морская 
или 

мыльная

Мера 
веса 

алмаза

Инозем-
ный 
гнет

Врач-
стажер

Абра-
зивный 
материал

Тканевое 
образова-
ние в виде 

жгута

Перси-
янка 
ныне

Лентяй

Малень-
кий 

ребенок 
(устар.)

Гарган-
тюа из-
под его 
пера

Теле-
фонный 
провод

Соль 
калия

Войско 
Батыя

Банко-
мет в 
казино

Кукла-
голыш

«Стено-
грамма» 
допроса

... Сер-
геевич 
Михал-
ков

Кафтан 
селянина 
(устар.)

Сан 
Шлага

Участь 
ветхого 
дома

Фосфат 
кальция

«Па-
спорт» 

младенца

Роды у 
львицы

Озеро в 
Эфиопии

Оттенок 
речи

Актер 
... 

Круз

Плоская 
рыба

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!







Ищу добрую, скромную, 
ласковую девушку, любя-
щую классическую музы-
ку и поэзию Серебряного 
века, для серьёзных отно-
шений по четвергам.

 «Внимательно смотри 
на меня. Ты не слышишь 
звуков, не видишь ниче-
го вокруг. Для тебя нет 
больше родных, друзей. 

Нет никого, кроме меня. 
Радости и боли для тебя 
не существуют. Смотри 
на меня внимательно. 
Это говорю тебе я - твой 
смартфон».

Странный всё-таки на-
род, эти мужики… Пишет 
мне вчера один: «Женить-
ся хочу, сил нет!!!»

Ишь ты… Сил нет, а же-
ниться хочет…



Напоследок8 Восточный
Экспресс
Подмосковья

28 января 2016 года

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Пенсионер - Марпл - Раиса - Ашуг - Топот - 
Хвала - Фариа - Лот - Сова - Пупс - Аниматер - Шнур - Иранка 
- Снос - Комбинат - Апатит - Пена - Лодырь - Окот - Бастр - 
Интерн - Метрика - Иго - Дитя - Тон - Карат - Наждак - Камбала.
По вертикали: Аметист - Кубок - Вахмистр - Профан - Плата 
- Иприт - Моне - Схима - Анион - Слава - Титан - Фер - Тяж 
- Опал - Рабле - Шале - Орда - Шкодник -Рогатина - Армяк - 
Крупье - Том - Пастор - Никита - Протокол - Тана.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!


Что такое «идти в Каноссу»?



Каждый день свежие новости на сайте www.vostexpress.ru

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Стрелки часов 
Судного дня остались 
на прежнем месте

Вероятность наступления на Земле гло-
бальной катастрофы была оценена уче-
ными-физиками и экологами. По мнению 
экспертов, уровень опасности наступления 
апокалипсиса в 2016 году равен показате-
лям предыдущего года.

Эксперты оставили стрелки на циферблате Суд-
ного дня на отметке 23:57, где полночь означает 
наступление глобальной катастрофы на Земле. 
Основной проблемой человечества, по мнению уче-
ных, является распространение и модернизация 
ядерного оружия.

Также отмечается, что на пути к предотвращению 
апокалипсиса были сделаны важные шаги. Один из 
них - парижское соглашение по климату. Также экс-
перты положительно оценили соглашение по иран-
ской ядерной программе.

В исследовании приняли участие ученые-физики и 
экологи со всего мира, среди которых 17 нобелевских 
лауреатов.

Проект «Часы Судного дня» был разработан соз-
дателями первой американской атомной бомбы в 
1947 году для мониторинга за ядерной опасностью 
на планете.

Стрелки часов изначально показывали 23:53, а 
полночь символизировала наступление глобальной 
катастрофы на Земле. С момента своего существова-
ния стрелки часов переводились 20 раз.

Последний раз стрелки часов были переведены в 
2015 году на 23:57. На тот момент ученые считали, что 
главные проблемы человечества, способные приве-
сти к глобальному катаклизму, были связаны с изме-
нением климата, противостоянием Востока и Запада 
и усовершенствованием ядерного оружия.

Непримиримыми про-
тивниками папы и его 
преемников стали многие 
короли и императоры, счи-
тавшие светскую власть 
главенствующей и не же-
лавшие мириться с притя-
заниями Рима на могуще-
ство в мирских делах. 

Проводя свою политику 
на усиление папства, Гри-
горий VII созвал в Риме со-
бор. Здесь был строжайше 
подтвержден запрет брака 
для священников и симо-
нии, т. е. покупки сана за 
деньги, что к  тому време-
ни имело обширную прак-
тику. Кроме того, Григорий 
VII провел еще одну меру, 
показавшуюся современ-
никам неслыханной смело-
стью: он запретил светскую 
инвеституру - у светских го-
сударей было отнято право 
посвящать епископов, пе-
редавая им кольцо и посох, 
как они это часто делали 
раньше. Они не должны 
были впредь мешать спо-
собным людям свободно 
достигать духовного сана. 

К моменту собора вы-
рос и окреп император 
Священной Римской им-
перии Генрих IV, в период 
малолетства которого, по 
сути дела, не было другой 
сильной и авторитетной 
власти в Европе, кроме 
власти папы римского, 
который и смог тогда спо-

койно проводить свои 
реформы. Теперь же им-
ператор решил вернуться 
к традициям своей фран-
конской династии, привык-
шей повелевать папами, 
назначая на римский пре-
стол своих ставленников 
и рассматривая епископов 
как орудия светской вла-
сти. Генрих IV, нисколько 
не стесняясь соборных 
решений, продолжал сме-
щать и назначать аббатов 
и епископов. Григорий VII 
терпел и выжидал, пока 
это происходило в Герма-
нии. Когда же король вме-
шался в итальянские дела, 
папа предостерег его, при-
зывая переменить образ 
мыслей и покаяться в со-
вершенных грехах, иначе 
ему грозило отлучение от 
церкви и в конечном итоге 
лишение власти. 

Подобная реакция 
папы была очень смелым 
шагом, если учесть, что в 
тот момент он был окру-
жен врагами: его поддер-
живали только монахи и 
возбужденная их пропо-
ведью неорганизованная 
толпа жителей Рима и дру-
гих итальянских городов. 
Генрих IV и не подумал 
покориться папе. Напро-
тив, он созвал свой собор, 
состоявший из враждеб-
ного Риму германского 
духовенства. На этом со-

боре папа был низложен, 
а в Рим отправились им-
ператорские послы с тем, 
чтобы побудить граждан и 
духовенство избрать ново-
го папу. 

В сам Вечный город 
во время богослужения 
папы Григория VII в церк-
ви святой Марии ворва-
лась вооруженная банда. 
Разбойники избили папу и 
заточили в тюрьму.Только 
на следующий день пре-
данные папе римляне вы-
зволили его. После этого 
Григорий VII собрал свой 
собор, на котором при-
сутствовали итальянские 
и французские прелаты. 
На нем папа объявил Ген-
риха IV лишенным власти 
короля над Германией и 
Италией и освободил всех 
его подданных от присяги 
верности. 

Генрих IV оказался в 
очень невыгодном положе-
нии, поскольку решением 
папы воспользовались не-
довольные его политикой 
сеньоры, боявшиеся уси-
ления центральной власти. 
Они собрались на съезд и 
низложили короля. Един-
ственное, что оставалось 
Генриху IV в такой ситуа-
ции, это искать примире-
ния с папой. Вот тут-то и 
начался путь императора 
в Каноссу в 1077 году, куда 
практически бежал, спаса-
ясь от своих врагов, Гри-
горий VII. Этот замок тогда 
принадлежал маркграфине 
тосканской Матильде, его 
преданной стороннице. 

Зимой, спешно, почти 
без спутников, Генрих по-
ехал через Альпы, зане-
сенные снегом, просить у 
папы прощения. Папа же 
колебался, боясь подвоха 

со стороны императора, 
и заставил того прождать 
несколько дней у запертых 
ворот замка. Наконец, он 
смягчился: Генрих в одеж-
де кающегося грешника 
был впущен и простерся 
перед Григорием. Папа 
снял с него отлучение и 
принял присягу о примире-
нии с сеньорами и еписко-
пами Германии. 

Из одной летописи, 
враждебно настроенной 
по отношению к Генри-
ху IV, мы узнаем, что во 
время обедни папа якобы 
предложил королю «Бо-
жье испытание» на святом 
причастии. Преломив ос-
вященный хлеб и вкушая 
его, он будто бы должен 
был сказать: «Если я неви-
нен, пусть Бог всемогущий 
освободит меня от всяких 
подозрений; если я вино-
вен, пусть поразит смер-
тью внезапной». Генрих не 
решился произнести это 
и, таким образом, признал 
себя виновным. 

Отсюда и пошло выра-
жение «идти в Каноссу» и 
означает «каяться в своих 
грехах, унижаясь и прося о 
прощении». 

Борьба же папства и 
императоров за высшую 
власть, получившая в ли-
тературе название борьбы 
за инвеституру, на этом не 
закончилась. Она продол-
жалась до конца XIII века, 
вплоть до «Авиньонского 
пленения пап» француз-
ским королем Филиппом IV 
Красивым. С тех пор пап-
ство уже не смогло опра-
виться от потрясения и 
не претендовало даже на 
соперничество с набирав-
шими силу государствами 
Европы. 

В 1073 году папой римским был избран 
Григорий VII, властный и энергичный чело-
век, проведший 20 лет советником при других 
папах. Он был сторонником существенных ре-
форм, которые, с его тонки зрения, должны 
были укрепить власть церкви, подчинить духо-
венству все общество, а само духовенство по-
ставить под неограниченную власть римского 
первосвященника. 

Когда делаем с ребен-
ком уроки, я сижу как де-
путат: ни хрена не знаю, 
но лицо умное!

- Мама, я все съел!
- Вот поэтому, сынок, 

мы и хотим, чтобы ты уже 
жил отдельно.

На директора АвтоВаза 
хотели завести уголовное 
дело, но оно не завелось.

Муж говорит жене:
- Любимая, давай до-

говоримся: я говорю, что 
это вкусно, а ты это боль-
ше никогда не готовишь!

 


