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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС
Новый цех открылся Новый цех открылся 
на заводе «Электросталь»на заводе «Электросталь»

Отныне завод будет полностью 
обеспечивать себя специальным 
технологическим инструментом 
и оснасткой, которые раньше 
приходилось покупать на других 
предприятиях, иногда даже за ру-
бежом. Благодаря открытию этого 
цеха, «Электросталь» сможет ре-
ализовать программу импортоза-
мещения.

С вводом нового производства со-
кратится срок изготовления изделий, 
а также снизится их себестоимость. 
Кроме этого, новая производственная 
площадка позволит создать допол-
нительно 150 рабочих мест.

Участниками церемонии от-
крытия нового цеха завода стали: 
депутат Государственной думы РФ 
Валентина Кабанова, первый заме-

ститель министра инвестиций и ин-
новаций Московской области Вадим 
Хромов, депутат Мособлдумы Вла-
димир Пекарев, глава г. Электро-
сталь Андрей Суханов и др.

На церемонии открытия но-
вого цеха генеральный директор 
предприятия Евгений Шильников 
вручил самую престижную завод-
скую награду - премию имени И.Ф. 
Тевосяна - всем, кто участвовал в 
строительстве и запуске нового под-
разделения.

Пресс-служба главы 
г.о. Электросталь

12 февраля состоялось торжественное открытие инстру-
ментального цеха АО «Металлургический завод «Электро-
сталь». Этот проект – часть большой программы по модерни-
зации всего производства.



22 ФЕВРАЛЯ
1921 год. В Советской России создан Госплан 

СССР для осуществления общегосударственного 
планирования развития народного хозяйства и кон-
троля над выполнением данных планов. 

Под руководством Госплана были успешно ре-
ализованы масштабные программы индустриа-
лизации СССР, превратившей страну из преиму-
щественно аграрной в индустриальную державу. 
Например, в ходе первой пятилетки (1928-1932) 
было построено 1500 крупных предприятий (в том 
числе автомобильные заводы в Москве (АЗЛК) и 
Нижнем Новгороде (ГАЗ), Магнитогорский и Кузнец-
кий металлургические комбинаты, Сталинградский и 
Харьковский тракторные заводы). А в годы Великой 
Отечественной войны на Госплан была возложена 
задача обеспечения эвакуации и мобилизации про-
мышленных предприятий в тыл, с которой он успеш-
но справился.

23 ФЕВРАЛЯ
2006 год. В Москве обрушился торговый ком-

плекс «Басманный рынок», построенный в 1975 
году. Общая площадь обрушения составила около 
3000 кв. метров. В здании находились почти 100 че-
ловек. Железобетонные конструкции купола сложи-
лись как слоеный пирог. Людей, которые остались в 
этом завале живыми, согревали при помощи тепло-
вых пушек. Спасатели, сменяя друг друга, работали 
в круглосуточном режиме двое суток. Благодаря их 
усилиям были спасены жизни 33 человек, 66 человек 
погибли. 

Комиссия, расследовавшая обрушение, пришла 
к выводу, что здание оригинальной конструкции не-
правильно эксплуатировалось в течение долгих 
лет: на крыше скапливался снег, который никто не 
чистил, а также талая и дождевая вода. Через за-
битые водоотводы она не могла стекать и поэтому 
через прорехи в гидроизоляции попадала внутрь, на 
несущие металлоконструкции, которые постепенно 
разъедало ржавчиной. 

24 ФЕВРАЛЯ
1466 год. В Бельгии состоялась первая из из-

вестных лотерей. Ее устроила в Брюгге вдова худож-
ника Яна Ван Эйка в 25-ю годовщину смерти мужа. 
Попытать счастья получить денежный приз мог каж-
дый, купивший билет. Сбор был предназначен для 
городских бедняков.

25 ФЕВРАЛЯ
1956 год. На закрытом заседании XX съезда 

КПСС Никита Хрущев выступил с обвинениями про-
тив Сталина.

26 ФЕВРАЛЯ
1936 год. В Германии выпущен первый «народ-

ный» автомобиль «Фольксваген», который был за-
пущен в серийное производство в 1937 году. Фер-
динанд Порше как гордый отец своего изобретения 
прошел с автомобилем путь от первых чертежей до 
мировой популярности. В 1955 году состоялась тор-
жественная церемония по поводу выпуска миллион-
ного «Фольксвагена». 

27 ФЕВРАЛЯ
1956 год. Родилась Анна Вески, советская и 

эстонская певица, исполнительница таких извест-
ных песен, как: «Позади крутой поворот», «Возьми 
меня с собой», «Радоваться жизни», «Милый, горячо 
любимый» и других.

28 ФЕВРАЛЯ
1935 год. Американский химик Уоллес Хьюм Ка-

ротерс создал первое в мире синтетическое волок-
но, которое получило название нейлон. 1939 году 
нейлон поступил в продажу в одном из универмагов 
Вилмингтона в США. Это были первые в мире ней-
лоновые чулки, ставшие сенсацией. 
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ВЛАСТЬ И ЕЕ ДЕЛА

5.30 Х/ф «ХОД КОНЁМ» 

7.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ» 

9.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КРАВЦОВА»

13.10, 14.20 Т/с «ЛИКВИ-

ДАЦИЯ» 

14.00, 20.00 Вести

21.00 Х/ф «ВОИН»

22.50 Х/ф «ОХОТА НА 

ПИРАНЬЮ» 

5.00, 0.55 Т/с «ШЕРИФ» 

7.00 Смотр

7.30, 8.15 Х/ф «34-Й 

СКОРЫЙ» 

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

9.25 Едим дома 

10.20 Первая передача 

11.00 Чудо техники

11.55 Дачный ответ 

13.20 Нашпотребнадзор 

14.15 Своя игра 

15.05, 16.20, 19.20 Т/с 

«БОМБИЛА» 

23.05 Х/ф «ОТПУСК У 

МОРЯ»

6.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером 

7.30, 18.00, 23.55 

6 кадров 

8.20 Х/ф «ЕСЕНИЯ»

10.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ 

ВОДЫ»

14.30 Х/ф «НАДЕЖДА 

КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ»

18.05 Т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕ-

ТЕЛЬНИЦА»

22.55 Свадебный раз-

мер 

0.30 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУП-

ПА КРОВИ»

6.00, 6.30, 6.55, 8.30, 

9.00, 9.15 Мультфильмы

9.30 Руссо туристо

10.00 Успеть за 24 часа 

11.00 М/ф «Ронал-вар-

вар» 

12.40 Х/ф «СТРЕЛОК» 

15.05 Шоу «Уральских 

пельменей»

16.00 Уральские пель-

мени 

16.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 

ВСЁ» 

18.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» 

20.50 Х/ф «КАПИТАН 

ФИЛЛИПС»

23.30 Х/ф «ИЗГОЙ»

5.00 Т/с «БОЕЦ»
7.15 Х/ф «ДМБ» 
9.00 День космических 
историй 
1.00 Военная тайна

6.10 Россия от края до края
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.25 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕ-
РАЛА ШУБНИКОВА»
8.10 Служу Отчизне! 
8.45 Мультфильм 
8.55 Здоровье 
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома 
11.25 Фазенда 
12.15 Х/ф «БЕЛЫЕ 
РОСЫ»
14.00 Галина Польских. 
По семейным обстоя-
тельствам
15.00 Юбилейный кон-
церт Олега Митяева 
16.25 Х/ф «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА»
18.15 КВН21.00 Время
21.20 Т/с «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ» 
23.10 Владимир Скула-
чев. Повелитель старости 
0.15 Х/ф «БЕГЛЫЙ 
ОГОНЬ»

6.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ РЕЗИДЕНТА»

8.55 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-

РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»

11.30, 21.00 События

11.55 Постскриптум 

13.00 В центре событий 

14.00 Х/ф «ПОДДУБ-

НЫЙ»

16.25 Т/с «ПРОШЛОЕ 

УМЕЕТ ЖДАТЬ» 

20.00, 21.15 Х/ф «ТРИ 

ТОВАРИЩА» 

0.00 Право знать! 

Безопасность

Год прошел динамично
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В первую очередь в 
своем выступлении Ан-
дрей Суханов поднял 
вопрос безопасности 
граждан, в том числе без-
опасности на дорогах. В 
городе введена «Система 
112» и, как отметил гра-
доначальник, за 2015 год 
в службу поступило почти 
64 тысячи звонков, за пер-
вый месяц 2016 года - бо-
лее 9 тысяч. 

Результатом большой 
работы по профилактике 
дорожного травматизма 
стало то, что с 2005 года 
на городской улично-до-
рожной сети не погибло 
ни одного ребенка. Андрей 
Александрович сообщил, 
что в 2016 году, в городе 
начнет работать програм-
ма «Безопасный регион», в 
рамках которой будут уста-
новлены 215 камер видео-
наблюдения.

Говоря о здравоохра-
нении, глава муниципа-
литета отметил, что за 
последние годы в городе  

увеличились показатели 
рождаемости, что, по мне-
нию Суханова, свидетель-
ствует о комфортности 
проживания в городе. 

Продолжая тему, до-
кладчик обратил внимание 
собравшихся на то, что в 
2015 году в рамках государ-
ственной программы Мо-
сковской области «Здраво-
охранение Подмосковья» 
капитально отремонтиро-
вано 3 объекта Электро-
стальской центральной го-
родской больницы, еще 3 
объекта вошли в програм-
му 2016 года. А поликли-
ника на улице Журавлева 
в прошлом году выиграла 
региональный конкурс на 
лучшую детскую поликли-
нику Московской области 
в номинации «Кабинет здо-
рового ребенка».

На сегодняшний день в 
городе решена проблема 
обеспечения детей от 3 до 
7 лет местами в детских 
садах. Большая работа ве-
дется по ликвидации вто-
рой смены в школах. В на-
стоящее время во вторую 
смену ходят 427 школьни-
ков, что составляет менее 
трех процентов от всех об-
учающихся. Для решения 
проблемы уже есть проект 
новой школы на 850 мест 
в северном микрорайоне. 
Определено и место. В 
2018 году школа должна 
быть построена. Как ска-
зал Суханов, строитель-
ство будет вестись за счет 
внебюджетных средств. 

Актуальная сфера - 
ЖКХ и благоустройство. В 
2015 году правительством 
Московской области был 
определен стандарт благо-
устройства дворов. Пар-
ковка, детская площадка, 
площадка для мусора, свет, 
газоны и клумбы - все это 
теперь обязательные эле-
менты. И ежегодно должно 

выполняться комплексное 
благоустройство 10 процен-
тов дворов. Как отметил в 
своем отчете Андрей Суха-
нов, в городе это поручение 
губернатора выполняется. 
В прошлом году в электро-
стальских дворах отремон-
тировали 27 тысяч квадрат-
ных метров асфальтового 
покрытия, установили 11 
детских игровых площадок 
и 2 спорткомплекса, про-
вели масштабные работы 
по уходу за зелеными на-
саждениями.

Отдельная тема - ин-
вестиции. Сейчас в городе 
Электростали, по словам 
его руководителя, реали-
зуется 42 инвестиционных 
проекта. Объем вложений 
в основной капитал за три 
года превысил 20 млрд. ру-
блей. Среди лидеров здесь 
крупнейшие предприятия 
города: Машиностроитель-
ный завод и металлургиче-
ский завод «Электросталь». 

Инвестиции идут не 
только в промышленность, 
но и в здравоохранение, 
социальное и транспортное 
обслуживание, общепит, 
торговлю, сферу услуг. Не-
маловажно и то, что в про-
шлом году в городе создано 
1226 новых рабочих мест.

Электросталь - про-
мышленный город, поэто-
му вопросы экологии очень 
важны. «Радиационная 
обстановка в городе на-
ходится под пристальным 
контролем. Проводятся 
радиологические иссле-
дования - как городской 
территории, так и объек-
тов экономики, которые 
показывают, что никаких 
превышений допустимых 
показателей и угрозы для 
населения нет,» - заверил 
Андрей Суханов.

Градоначальник так-
же проинформировал со-
бравшихся о судьбе поли-
гона  ТБО.

Электростальский по-
лигон ТБО вошел в феде-
ральную программу по ре-
культивации. На эти цели 
из бюджетов всех уровней 

выделено 850 млн. ру-
блей. Процесс займет 4,5 
года. Уже разработана 
проектная документация, 
проведены публичные слу-
шания, получены положи-
тельные заключения госу-
дарственной экспертизы. 

- После рекультивации 
здесь может быть создана 
рекреационная зона”, - от-
метил руководитель муни-
ципалитета.

Андрей Суханов  рас-
сказал и о реконструкции 
спортивных и культурных 
объектов, и о работе с мо-
лодежью, и об активной 
гражданской позиции жи-
телей Электростали, отме-
тив положительную работу 
городской Общественной 
палаты, назвал ряд других 
достижений.

По оценке почетных го-
стей, власти города откры-
ты и работают достаточно 
продуктивно.

- Особое внимание хо-
чется уделить открытости 
и ориентированности на 
жителей, - сказал депутат 
Московской областной 
Думы Владимир Пекарев, 
отметив детально прора-
ботанный и содержатель-
ный отчет главы. - Глава 
много внимания уделяет 
работе с областными и фе-
деральными программа-
ми. Именно участие в об-
ластных и федеральных 
программах позволит бо-
лее широко раскрыть по-
тенциал города.

Каких результатов в социально-экономи-
ческом развитии достигла Электросталь за 
прошлый 2015  год, рассказал глава города 
Андрей Суханов в своем отчете 11 февраля. 
С учетом  приоритетов жизнедеятельности 
муниципалитета доклад Андрея Алексан-
дровича условно можно разделить на не-
сколько частей.

Здоровье и дети

Экономика
и экология

Среда обитания

О полигоне ТБО

Глава Электростали 
Андрей Суханов:
- В прошлом году 

в городе создали 1226 
новых рабочих мест.

Депутат Мособлдумы 
Владимир Пекарев:

- Власти города открыты 
и работают достаточно 

продуктивно.

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!



Сижу на курсах 
по борьбе с нарцис-
сизмом. Я тут самый 
красивый.

Депутаты рас-
сматривают законо-
проект, по которому 
пенсионерам будет 
разрешено перехо-
дить улицу на крас-
ный свет. По предва-
рительным оценкам, 
экономия бюджета 
составит десятки 
миллиардов рублей.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

1 КАНАЛ СТС

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Школа или высотки Нашли труп женщины
КОРОТКО

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
6.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ-
ГИНА» 
8.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 
10.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»
12.20, 15.20 Х/ф «ДИ-
ВЕРСАНТ» 
16.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 
18.50 Концерт «Офицеры»
21.00 Время
21.20 Т/с «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ»
23.10 Премия «Золотой 
орёл-2015»
0.40 Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА»

4.35 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК»
6.10 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
9.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА» 
13.15, 14.20 Т/с «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ» 
14.00, 20.00 Вести
21.00 Праздничный кон-
церт ко Дню защитника 
Отечества 
23.00 Х/ф «СТАЛИН-
ГРАД»

 

7.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 

8.40 Х/ф «ДВА КАПИТА-

НА» 

10.30 Один + Один 

11.30, 21.00 События

11.55 Петровка, 38

13.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 

15.25, 17.15, 19.05 Х/ф 

«ОТСТАВНИК»

21.15 Приют комедиантов 

23.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ 

ДУРАКА...» 

1.05 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-

БЛУЖДЕНИЕ»

5.00, 8.15, 10.20, 13.20 

Х/ф «БРАТАНЫ»

 

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

15.05, 16.20, 19.20 Т/с 

«БОМБИЛА» 

23.10 Х/ф «НАСЛЕДНИК» 

1.10 Главная дорога 

6.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером

7.30, 18.00, 23.50

6 кадров 

8.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ 

- АНГЕЛ»

10.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТЬЮ» 

14.20 Х/ф «КОГДА ЗА-

ЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» 

18.05 Т/с «ОНА НАПИСА-

ЛА УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-

МЫЙ ГЕНИЙ»

22.50 Свадебный размер 

0.30 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУП-

ПА КРОВИ»

6.00, 6.30, 6.55, 8.30, 9.10 
Мультфильмы
9.35 М/ф «Побег из 
курятника» 
11.10 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГО-
РОДА АНГЕЛОВ»
13.15 Х/ф «КАПИТАН 
ФИЛЛИПС»
15.55 Миллион из Про-
стоквашино 
16.00 Уральские пель-
мени 
16.30, 17.30, 19.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
20.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ»
23.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» 
0.55 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»

5.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИО-
НЕРА»
8.10 М/ф «Карлик Нос» 
9.45 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей»
11.15 М/ф «Илья Му-
ромец и Соловей-Раз-
бойник» 
12.45 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» 
14.00 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк»
15.40 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк 2»
17.00 Х/ф «КРЕПОСТЬ. 
ЩИТОМ И МЕЧОМ»
18.20 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
19.50 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»
21.10 М/ф «Три богаты-
ря. Ход конем»
22.30 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы» 
23.50 Концерт «Собра-
ние сочинений»

Напоминаем, что жите-
ли домов 14, 16, 18, 20 и 22 
по улице Комсомольской 
хотят, чтобы у них во дво-
ре была построена школа, 
как предусматривалось 
ранее, а не четыре 17-эта-
жек. Под письмом с таким 
требованием подписались 
600 человек. При этом мно-
гие разочаровались и даже 
подписываться под петици-
ей не стали, считая это уже 
бессмысленной затеей. 
Члены инициативной груп-
пы против строительства 
жилых домов на улице Ком-
сомольская считают, что 
разрешение на возведение 
многоэтажек застройщик 
получил с явными наруше-
ниями и выступают за его 
аннулирование.

Уже сейчас ближайшие 
школы в центральной части 
города переполнены, мно-
гие дети учатся во второй 
смене. Сторонники стро-

ительства жилых домов 
утверждают, что в школах 
№№2, 6 и 14 учатся много 
детей из других ногинских 
микрорайонов.Застройщик 
в лице Воскресенского ДСК 
и некоторые чиновники 
рассчитывают, что пробле-
ма второй смены в центре 
города разрешится с помо-
щью пристроек к школам 
№№ 14, 18 и 21, а также 
строительством новой шко-
лы в Заречье-2. Правда, 
при этом упустили из виду 
такой факт: после засе-
ления двух многоэтажных 
жилых домов на улице Рев-
собраний, строительства 
четырех 17-этажных домов 
на улице Комсомольской 
и введенной недавно не-
подалеку в эксплуатацию  
высотки в микрорайоне 
ожидается появление еще 
примерно 900 детей. Где 
они будут учиться? Тут же 
выяснилось, что в центре 

Ногинска больше негде 
строить школу, кроме как на 
том самом месте, вокруг ко-
торого разгорелся сыр-бор. 

В конце концов, все 
участники круглого стола 
пришли к выводу, что шко-
ла здесь нужна, тем более, 
здание находящейся ря-
дом 14-я школы устарело 
физически и тратить сред-
ства (даже застройщика) 
на пристройку просто не-
рационально. Но на стро-

ительство новой школы в 
муниципальном бюджете 
нет денег. 

Встреча длилась более 
двух с половиной часов. 
Предлагались разные ва-
рианты выхода из ситуа-
ции. Какое бы не приняли 
решение, в нем должно 
быть учтено мнение мест-
ных жителей  и восторже-
ствовать здравый смысл.

Рустам БЕШИРОВ
Фото автора

Что построят на улице Комсомольской, обсуждалось в ходе круглого стола.
В минувший понедельник в Ногинске со-

стоялся круглый стол, на котором депутаты 
городского Совета, представители районной 
администрации, управления народного об-
разования, представители общественности 
и Воскресенского домостроительного ком-
бината обсуждали строительство четырех 
17-этажных жилых домов на улице Комсо-
мольской.

В круглом столе участвовали депутаты, 
представители администрации и общественные активисты.

Начальник Управления 
архитектуры 

и градостроительства 
Ногинского района 
Татьяна Пятакова.

Председатель 
Ногинского 

городского Совета 
депутатов 

Алексей Барбалат.

В воскресенье, 14 февраля недалеко от оста-
новки «Сосновый бор» в Ногинском районе слу-
чайные прохожие наткнулись на бездыханное 
женское тело. На вид покойнице было 35-40 лет, 
внешность славянская. 

Прибывшие на место криминалисты не выявили 
на теле женщины внешних признаков насильствен-
ной смерти. Труп отправили в морг на вскрытие для 
установления точной причины смерти. 

В Ногинском районе принято решение за-
крыть кладбище «Петропавловское», которое 
расположено в поселке Обухово, в непосред-
ственной близости от водоохранной зоны реки 
Клязьма. 

Такое соседство угрожало попаданием в водную 
артерию трупного яда и экологической катастро-
фой. Кроме того, кладбище не было оформлено 
юридически. 

Вместе с тем для новых захоронений в Обухове 
организовано новое кладбище, которое находится 
неподалеку от закрытого, но при этом оно не несет 
экологической угрозы. 

125 человек, занимающих в настоящее вре-
мя 2380 квадратных метров аварийного жилья 
по улицам Рабочей, Трудовой и Горького, пла-
нируется переселить в Электростали в этом 
году в рамках реализации программы пересе-
ления граждан из ветхого и аварийного жилищ-
ного фонда.

В настоящее время в городе строится 6 жилых 
домов общей площадью квартир почти 58 тысяч ква-
дратных метров. К сносу готовы жилые дома №16 по 
ул. Октябрьская и №31а по ул. Пушкина, расселен-
ные в 2015 году.

Всего за последние три года в рамках программы 
в городе переселено 288 человек из 9525 квадрат-
ных метров аварийного жилья. 

Переносной УЗИ-аппарат, стоимостью око-
ло 3-х миллионов рублей, получит в текущем 
году  детская поликлиника на улице Журавлева 
в Электростали. 

Это приз за победу в региональном конкурсе на  
лучшую детскую поликлинику Московской области в 
номинации «Кабинет здорового ребенка», который 
проводился в 2015 году.

Кладбище угрожало
экологической угрозой

Расселение 
продолжается 

Детская поликлиника 
получит УЗИ-аппарат

Каждый день свежие новости 
читайте на сайте vostexpress.ru
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1 КАНАЛ СТСТВЦ

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ

ГОРОСКОП: 22 - 28 ФЕВРАЛЯ

Время Время 
неожиданных неожиданных 

решенийрешений

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

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 
14.25 Таблетка 
15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00, 1.35 Наедине со 
всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят 
21.00 Время
21.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ»
23.40 Вечерний Ургант 
0.15 Ночные новости
0.30 Политика

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 «САМАРА-2» 

18.15 Прямой эфир

21.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА»

23.50 Специальный кор-

респондент

1.30 Ночная смена

6.00 Настроение
8.10 Доктор И...
8.45, 21.45 Петровка, 38
10.30 Д/ф «Ольга 
Волкова. Не хочу быть 
звездой» 
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 Хроники московско-
го быта
15.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧ-
ШЕМУ»
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 
20.00 Право голоса
22.30 Линия защиты
23.05 Удар властью
0.25 Русский вопрос

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.10 Ты не поверишь! 
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
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 
21.35, 22.55 Т/с «БОМ-
БИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
22.30 Итоги дня
23.55 Х/ф «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ»

6.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером
7.30, 18.00, 23.30 6 
кадров
8.00 По делам несовер-
шеннолетних
10.00 Давай разведёмся! 
11.00 Д/с «Понять. Про-
стить»
12.10 Кризисный менед-
жер
13.10 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» 
17.00, 22.30 Свадебный 
размер
18.05 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ЛЮБКА»
0.30 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУП-
ПА КРОВИ»

6.00, 6.30, 6.40, 7.30, 7.55 
Мультфильмы
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ»
9.00 Ералаш
9.50 Х/ф «ИЗГОЙ»
12.30, 0.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
13.30, 23.50 Уральские 
пельмени
14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» 
16.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Миллион из Про-
стоквашино 
19.05 М/с «Рождествен-
ские истории»
19.25 М/ф «Мадагаскар» 
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА»
22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕ-
МОГУЩИЙ» 
0.30 Кино в деталях

5.00 Территория заблуж-

дений 

6.00 Документальный 

проект

7.00 С бодрым утром! 

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости

9.00 Военная тайна 

12.00, 15.55, 19.00 112 

13.00 Званый ужин

14.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 

17.00 Тайны Чапман

18.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 

20.00 Х/ф «ПОБЕГ»

22.20 Смотреть всем! 

23.25 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ 

НЕБО» 

Ежемесячно 3000 рублей

РЕН

Владимир Коробко:
- Я очень доволен сотрудничеством 

с «Семеным капиталом».

ОВЕН. Запланируйте больше важных дел. 
Если не будете лениться и откладывать дела 
в долгий ящик, то сможете многого добиться. 
Однако следует избегать рискованных меро-
приятий и предложений, исходящих от мало-
знакомых людей.
ТЕЛЕЦ. Не вмешивайтесь ни в какие кон-
фликты, не расслабляйтесь и не отвлекайтесь 
на второстепенные дела. Постарайтесь про-
дуктивно провести свое рабочее и свободное 
время. Полезно начать курс оздоровительных 
процедур.
БЛИЗНЕЦЫ. Хороший период для воплоще-
ния своих планов в жизнь. Будьте уверены в 
своей правоте. Люди, пытающиеся уговорить 
вас изменить точку зрения, скорее всего, за-
блуждаются. Удачно сложатся поездки. 
РАК. Пора взяться за дела, которые были от-
ложены. В решении профессиональных вопро-
сов следует прислушиваться к советам более 
опытных коллег. Возрастет положительная 
роль друзей в вашей жизни. 
ЛЕВ. Вы будете полны творческого энтузиаз-
ма и вдохновения. Вам удастся осуществить 
многое из того, что наметите. В выходные дни 
процесс шопинга может стать для вас прият-
ным занятием.
ДЕВА. Возможно, вам придется сосредото-
читься на урегулировании практических вопро-
сов, связанных с обустройством дома и семьи. 
Конец недели - хорошее время для домашних 
покупок.
ВЕСЫ. Вы можете оказаться между двух ог-
ней. Поэтому постарайтесь заранее продумать 
пути отступления или тактику, которая позво-
лит избежать такого положения. Будьте внима-
тельны при безналичных расчетах. 
СКОРПИОН. Посвятите себя решению про-
фессиональных вопросов, но не смешивайте 
работу и личные отношения. Для новых ро-
мантических знакомств неделя не самая под-
ходящая. Будьте последовательны в своих 
действиях.
СТРЕЛЕЦ. У вас будет много хлопот по дому, 
да и на работе руководство может часто менять 
задания, и вам будет трудно перестраиваться. 
Этот период вы переживете достойно, но для 
этого нужно определиться с приоритетами.
КОЗЕРОГ. Ваше финансовое положение 
должно улучшиться. Во многом это может про-
изойти за счет успехов в профессиональной 
деятельности и рационального использования 
имеющихся средств. 
ВОДОЛЕЙ. Звезды советуют избегать стрес-
совых ситуаций. В любви вас ожидают прият-
ные сюрпризы, а некоторых представителей 
этого знака - многообещающие знакомства.
РЫБЫ. Можно планировать дела, которые 
раньше вызывали опасение. Сейчас вы спо-
собны принять неожиданные и очень удачные 
решения. Новые знакомства окажутся прият-
ными и полезными. 

Владимир Коробко – 
один из тех, кто здесь 
постоянно заказывает 
продукты – молоко, йо-
гурты, масло, колбасные 
и другие изделия. Вла-
димир Иванович более 
40 лет отработал на ма-
шиностроительном за-
воде, где свою трудовую 
деятельность начинал 
слесарем, а на заслу-
женный отдых ушел на-
чальником лаборатории. 
Около трех лет назад он 
стал пайщиком «Семей-
ного капитала».

- После того, как ушел 
на пенсию,думал, как ра-
ционально использовать 
небольшие сбережения. 
Хранить, как говорится, 
под подушкой, глупо, так 
как инфляция обесце-
нивает деньги. В банках 
принимают вклады под 
небольшие проценты. 

Я тогда долго присма-
тривался к «Семейному 
капиталу». Меня, скажу 
честно, настораживало 
то, что этот кооператив 
предлагал довольно вы-
сокие проценты. После 
нескольких месяцев из-
учения я все же рискнул 
и стал пайщиком «Семей-
ного капитала». Для на-
чала подписал договор на 
полгода. Кооператив все 
это время честно выпол-
нял все обязательства, 
регулярно выплачивал 
проценты. После исте-
чения 6 месяцев у меня 
не остались сомнений в 
надежности этого коопе-
ратива, и я продлил дого-
вор, но уже по другой про-
грамме «Молоко – белое 
золото России». 

На вопрос «Довольны 
ли Вы сейчас сотрудниче-
ством с кооперативом?» 

Владимир Иванович уве-
ренно заявил: 

- Вполне. К своей 
пенсии я ежемесячно по-
лучаю по 3000 рублей 
– это не плохая прибав-
ка. Плюс раз в неделю в 
столе заказов покупаю 
свежие и качественные 
продукты питания по це-
нам, которые ниже, чем 
в магазинах. Нам очень 
нравятся колбасные из-
делия, ягодные напитки, 
масло, молоко, молочные 
коктейли и  др. Раньше 
мы покупали разливное 
молоко, которое в бочках 
привозят совхозы, но от-
дали предпочтение «Се-
мейному капиталу» после 
того, как попробовали его 
продукцию. Кстати, в дни 
новогодних каникул наш 
стол заказов не работал, 
и мне пришлось идти в 
магазин, купил молоко 
одной известной фирмы. 
Должен сказать, что по 
сравнению с продукцией 
«Семейного капитала» 
оно нам показалось про-
сто водой. 

Между прочим, я и сво-
им знакомым предлагаю 
стать пайщиками «Се-
мейного капитала», - до-
бавил Владимир Коробко. 
В частности, в Электро-
стальском отделении Со-
юза пенсионеров Под-
московья уже несколько 
человек последовали мо-
ему примеру и, насколь-
ко я знают, нисколько об 
этом не жалеют.

После такой живой 
рекламы я решил лично 
попробовать продукцию 
«Семейного капитала» 
- ежевичный йогурт. Он 
оказался действительно 
очень вкусным. Кто име-
ет право пользоваться 
услугами стола заказов 
и получать по доступным 
ценам такие натураль-
ные, свежие и качествен-
ные продукты? С этим 
вопросом я обратился к 
директору филиала КПК 
«Семейный капитал» в 
столичном регионе Алек-
сандру Коннову.

- Услугами стола за-
казов могут пользовать-
ся пайщики нашего ко-
оператива, - отвечает 
Александр Олегович. - 
Чтобы стать пайщиком, 

надо написать соответ-
ствующее заявление и 
внести членский взнос: 
120 рублей – для пенси-
онеров, и 200 рублей  - 
для остальных категорий 
населения.

Программа «Молоко 
– белое золото России», 
участие в которой пред-
лагает своим знакомым 
Владимир Коробко, дей-
ствительно отличается 
очень выгодными услови-
ями – 24,75 процента го-
довых. Какую минималь-
ную сумму необходимо 
внести, чтобы получать 
такие дивиденды? 

- Минимальная сум-
ма составляет всего 500 
рублей, - говорит Алек-
сандр Коннов. - Прежде, 
чем внести деньги, надо 
подписать соглашение об 
участии в хозяйственной 
деятельности кооперати-
ва. В дальнейшем пай-
щик, если сам того поже-
лает, может увеличивать 
свою долю в «Семейном 
капитале» не менее чем 
на 500 рублей ежемесяч-
но. Подробнее о деятель-
ности кооператива, как 
стать нашим пайщиком и 
другую интересующую ин-
формацию можно узнать 
по телефонам: 575-55-55 
(в Электростали) и 519-
77-17 (в Ногинске) или 
непосредственно в наших 
филиалах. 

Игорь ИВАНОВ

Такую прибавку к своей пенсии получает пайщик «Семейного капитала».

Вот уже несколько месяцев в Электро-
стали работает стол заказов, где можно по-
лучать продукты питания, производимые 
предприятиями, входящими в состав кредит-
но-потребительского кооператива «Семей-
ный капитал».

Александр Коннов:
- Продукты у нас могут 

заказывать только 
члены кооператива 

«Семейный капитал».
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Телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

ЧЕТВЕРГ, 25 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 «СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ» 
14.25 Таблетка 
15.15, 1.25 Время по-
кажет 
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 На ночь глядя 

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 «САМАРА-2» 

18.15 Прямой эфир 

21.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА»

22.55 Поединок

0.40 Ночная смена

6.00 Настроение
8.20 Доктор И... 
8.55 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
10.35 Д/ф «Евгений Ге-
расимов. Привычка быть 
героем»
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 Удар властью
15.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧ-
ШЕМУ»
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка
23.05 Д/ф «Светлана Ал-
лилуева. Дочь за отца» 

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.10 Чудо техники 
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
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 
21.35, 22.55 Т/с «БОМ-
БИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
22.30 Итоги дня
23.55 Х/ф «ТРЕНЕР»

6.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером
7.30, 18.00, 23.40 
6 кадров
8.00 По делам несовер-
шеннолетних
10.00 Давай разведёмся! 
11.00 Д/с «Понять. Про-
стить»
12.10 Кризисный менед-
жер
13.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ГЕНИЙ»
17.00, 22.40 Свадебный 
размер 
18.05 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «КОСТЁР НА 
СНЕГУ»
0.30 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУП-
ПА КРОВИ»

6.00, 6.30, 6.40, 7.30, 7.55
Мультфильмы
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ»
9.00 Ералаш 
9.40 Х/ф «О ЧЁМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» 
11.35 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
13.30, 0.00 Уральские 
пельмени 
14.00, 19.05 М/с «Рожде-
ственские истории»
14.05 М/ф «Мадагаскар» 
15.40 Х/ф «БРЮС ВСЕ-
МОГУЩИЙ»
17.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Миллион из Про-
стоквашино
19.25 М/ф «Мадага-
скар-2» 
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
0.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ» 

5.00, 9.00 Территория 
заблуждений 
6.00 Документальный 
проект
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 
11.00 Т/ф «Добрые трол-
ли Вселенной» 
12.00, 16.05, 19.00 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 Х/ф «ПОБЕГ»
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 1.45 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 
22.10 Смотреть всем! 
23.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» 

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Полезные советы
Чтобы зелень, которую вы кладете на пиццу при 

выпечке не утратила своего цвета и вкуса, ее надо 
предварительно обмакнуть в растительное масло...

При варке картофеля в мундире кожица не лопнет, 
если в воду добавить несколько капель уксуса.

Отварной картофель будет вкуснее, если при вар-
ке положить несколько зубчиков чеснока.

Нарезанный лук сохраняет свежесть, если поло-
жить его на блюдце, посыпанное солью.

Соль не отсыреет, если в солонку положить немно-
го риса.

Горчица, разведенная на молоке вместо воды, со-
храняется лучше и не сохнет.

Если нужно выжать сок из целого лимона, предва-
рительно обдайте его кипятком и покатайте лимон по 
столу. После этого разрежьте и выжмите сок - сока вы-
жмется ощутимо больше.

Каша из обжаренной гречневой крупы быстрее ва-
рится, получается рассыпчатой и ароматной. Крупу 
насыпают на чугунную сковородку или на противень 
и обжаривают в духовке в течение нескольких минут.

Витамин С гораздо лучше сохраняется в густых 
супах (мучнистых, крупяных, картофельных), чем в 
борщах и щах: крахмал в картофеле и крупах предо-
храняет витамин от разрушения.

Овощные супы, в которых нет картофеля и крупы, 
рекомендуется заправить слегка поджаренной мукой - 
они будут более густые и вкусные.

Овощной суп станет вкуснее и питательнее, если 
в него добавить молоко, сливки, простоквашу или 
сметану.

Если вы варите картофельный суп с овощами, 
содержащими кислоту (соленые огурцы, щавель), то 
кладите овощи в самом конце варки, иначе картофель 
станет жестким.

Жареный картофель солите лишь тогда, когда он 
хорошо подрумянится, иначе соль смешается с жиром 
и ломтики потеряют форму, да и на вкус картофель 
будет хуже.

Кислота замедляет варку овощей. Поэтому уксус, 
лимонную кислоту, томат-пюре и свежие помидоры 
добавляют, когда овощи почти готовы.

Чтобы картофель сварился быстрее, нужно доба-
вить в воду немного масла.

Еще при варке картофеля, добавляют немного 
чеснока, лавровый лист, чуть-чуть уксуса и соль, тогда 
картошечка получается ну очень вкусной даже в хо-
лодном виде.

Картофельное пюре не стоит разбавлять холод-
ным молоком, от этого пюре приобретает серый цвет. 
Прежде нужно нагреть молоко до кипения и добавлять 
постепенно, постоянно перемешивая.
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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

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 десантни-
ков, д. 28, ТЦ «Шерна»), 
пл. 24-64 кв. м.  
Тел.: 8 (916) 262-82-22

РАБОТАРАБОТА
● Орифлэйм: работа, под-
работка. Менеджер, дире-
тор (не продажа).
Тел.: 8 (925) 006-19-13
●  Срочно требуется ох-
ранник.
Тел.: 8 (916) 144-77-61, 
         8 (926) 090-74-13
●  Требуется уборщица 
(г. Электросталь). График 
2/2, з/п 15 000 руб. Обе-
спечение униформой.
Тел.: 8 (903) 678-06-33, 
         Светлана
● Работа. Оплата сдель-
ная от 50 тыс. руб.
Тел.: 8 (985) 630-50-50

УСЛУГИУСЛУГИ
●  Выполню малярные 
работы, в т.ч. побелка 
мелом, известью, покра-
ска внутри и снаружи.
Тел.: 8 (905) 591-10-44
●  Монтаж входных и 
межкомнатных дверей.
Тел.: 8 (917) 573-77-69
●  Ателье: пошив, ре-
монт, реставрация меха, 
кожи, дубленок. г. Но-
гинск, ул. Воздушных 
десантников, д. 28, ТЦ 
«Шерна».
Тел.: 8 (906) 049-49-42
●  Ремонт квартир. Сан-
технические работы. 
ванная комната под 
ключ. Выполняю все 
виды работ быстро и ка-
чественно (русский).
Тел.: 8 (926) 104-47-24
● Ремонт квартир, дач, 
домов: плитка, обои, 
краска. Установка две-
рей, ламинат.
Тел.: 8 (968) 852-42-27
●  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 холодильни-
ков 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
● Сантехника.
Тел.: 8 (496) 516-69-77

● Металлоремонт. Изго-
товление ключей. Ремонт 
зонтов. Заточка бензоце-
пей. Домофонные клю-
чи и др. Срочное фото. г. 
Ногинск, ул. Воздушных 
десантников, 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 Подмоско-
вью. От 400 руб. Сборка 
мебели. Трезвые груз-
чики.
Тел.: 8 (925) 833-02-02
● Грузоперевозки (пере-
езды). Газель, ГАЗ, Мер-
седес, Манипулятор.  Ка-
мАЗ-вездеход. Автокран 
(гп. 25 т.). Грузчики. 
Тел.: 8 (925) 721-59-22,
         8 (496) 570-33-54
● Электрика.
Тел.: 8 (926) 815-99-96
● Бурение скважин вруч-
ную.
Тел.: 8 (985) 155-70-20
● Грузоперевозки. Газель, 
Мерседес, Манипулятор 
КамАЗ-вездеход. Авто-
кран (гп. 25 т.). Грузчики. 
www.elperevozki.ru.
Тел.: 8 (916) 235-09-99,
         8 (965) 304-21-08,
         8 (496) 573-40-05 
●  Всего 50 рублей и 
ваше объявление уви-
дят тысячи заинте-
ресованных людей. По 
вопросам размещения 
объявлений в газете 
звоните по тел: 8 (496) 
519-17-77

ОТДАМ ОТДАМ 
●  Щенки дворняжки 2,5 
мес. в добрые руки, окрас 
как у овчарки. Мальчики и 
девочки. Здоровы, приви-
ты. Приезжайте, выбирай-
те себе друга и охранника.
Тел.: 8 (926) 359-97-21, 
         Мария

1 КАНАЛ СТС

ПЯТНИЦА, 26 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 «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» 
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 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант 
0.35 Х/ф «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ. КРАСНОЕ, 
БЕЛОЕ И БЛОНДИНКА»

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 
СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «САМАРА-2» 
18.15 Прямой эфир
21.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА»
23.55 Х/ф «СПАСТИ 
МУЖА»

 

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ» 
9.30, 11.50 Х/ф «ТРОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ»
11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия
13.35 Мой герой
14.50 Обложка
15.25 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА...»
17.30 Город новостей
17.55 Х/ф «БАЛАМУТ» 
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса
22.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ... ГОНЦА?»
0.35 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.10 Нашпотребнадзор 
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 
19.40 ЧП. Расследование 
20.10 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 
22.00 Большинство 
23.15 Т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
1.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

6.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 

7.30, 18.00, 23.40 6 

кадров

7.35 По делам несовер-

шеннолетних

9.35 Х/ф «ВЕРБНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

18.05 Т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ПУТЬ К 

СЕБЕ»

22.40 Д/с «Звёздные 

истории» 

0.30 Х/ф «ГОЛУБКА» 

6.00, 6.30, 6.40, 7.30, 7.55 
Мультфильмы
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 
9.00 Ералаш
10.15 Х/ф «В ПОГОНЕ 
ЗА СЧАСТЬЕМ» 
12.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
13.30 Уральские пель-
мени
14.00 М/ф «Мадага-
скар-2»
15.35 Х/ф «КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
17.30 Т/с «КУХНЯ» 
19.00 М/ф «Страстный 
Мадагаскар»
19.25 М/ф «Мадага-
скар-3»
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА»
22.00 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» 
23.50 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ»

5.00 Территория заблуж-
дений 
6.00, 9.00 Документаль-
ный проект 
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Званый ужин 
17.00 Т/ф «Обыкновен-
ный неофашизм» 
20.00 Х/ф «БРАТ»
22.00 Х/ф «БРАТ 2»

0.30 Х/ф «МАМА НЕ 
ГОРЮЙ»

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ!

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!
Когда я проходил 

медкомиссию, психиатр 
спросил у меня:

- Чем отличается 
Луна от Солнца?

Я ответил, что Луна – 
спутник Земли, а Солнце 
- звезда. 

На что врач сказал:
- Ты что, дебил? 

Солнце днем светит, а 

Луна – ночью!

- Девушка! Дайте 
мне, пожалуйста, творо-
жок, сметанку и йогурт.

- Дочурке берете?
- Ох ты, блин, про 

дочь-то я и забыл! Две 
пачки «Винстона», пожа-
луйста!
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1 КАНАЛ СТСТВЦРОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТСРОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,  27 ФЕВРАЛЯ

Уловка 
(перен.)

5.45, 6.10 Т/с «МАМА 
БУДЕТ ПРОТИВ!»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 Играй, гармонь 
любимая!
8.45 Смешарики. Новые 
приключения 
9.00 Умницы и умники 
9.45 Слово пастыря 
10.15 Смак
10.55 Светлана Аллилуе-
ва. Обреченная
12.20 Идеальный ремонт 
13.20 Теория заговора 
14.20 Х/ф «ZОЛУШКА» 
16.10 Большой празднич-
ный концерт в Кремле 
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать 
миллионером? 
19.10 Большая «Геракл» 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
23.00 Прожарка 
23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ДОЖДЯ» 

6.15 Сельское утро
6.45 Диалог 
7.40, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное 
время 
9.15 Правила движения 
10.10 Личное. Ивар 
Калныньш 
11.20 Х/ф «ЛЕСНОЕ 
ОЗЕРО»
13.05, 14.30 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 
17.00 Один в один. Битва 
сезонов
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С 
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 
0.50 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ 
И ПУШИСТЫЙ»

6.10 Марш-бросок 
6.50 АБВГДейка 
7.20 Х/ф «СТОЛИК-САМ-
НАКРОЙСЯ» 
8.20 Православная энци-
клопедия 
8.50 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» 
11.30, 14.30, 23.25 Со-
бытия
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
13.35, 14.45 Х/ф «ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
15.40 Х/ф «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА» 
17.20 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО»
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 
23.40 Право голоса

5.00 Хорошо там, где мы 
есть! 
5.35, 0.00 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
8.15 Жилищная лотерея 
плюс
8.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым
9.15 Кулинарный по-
единок
10.20 Главная дорога 
11.00 Еда живая и 
мёртвая
11.55 Квартирный вопрос 
13.20 Нашпотребнадзор 
14.20 Поедем, поедим!
15.10 Своя игра
16.20 Кодекс чести
18.00 Следствие вели... 
19.00 Центральное теле-
видение 
20.00 Новые русские 
сенсации 
21.00 Ты не поверишь! 
22.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
БЛЮДО» 

6.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 
7.30, 23.45 6 кадров 
7.45 Д/с «2016. Предска-
зания» 
8.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 
С ПОМОЩЬЮ ЗЕРКА-
ЛА» 
10.50 Х/ф «ЛЮБКА» 
14.20 Х/ф «КОСТЁР НА 
СНЕГУ»
18.00 Д/с «Звёздные 
истории»
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 
22.15 Д/ф «Возраст 
любви» 
23.15 Д/ф «Меня пре-
дали» 
0.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ 
ЗАПРУДЬЯ»

6.00, 6.55, 7.20, 8.30, 
9.15, 9.30 Мультфильмы
10.00 Снимите это не-
медленно!
11.00 М/ф «Железяки» 
12.50 М/ф «Шевели 
ластами!» 
14.10 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ»
16.00 Уральские пель-
мени
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 
17.20 М/ф «Мадага-
скар-3»
19.00 Взвешенные люди. 
Второй сезон
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗ-
ДА-123»

5.00 Т/с «ЗОЛОТО «ГЛО-

РИИ» 

9.45 Х/ф «АРТУР И ВО-

ЙНА ДВУХ МИРОВ»

11.30 Самая полезная 

программа 

12.30 Новости

13.00 Военная тайна 

17.00 Территория за-

блуждений

19.00 Х/ф «АРМАГЕД-

ДОН» 

21.50 Х/ф «РЭД»

0.00 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ»

5.50, 6.10 Т/с «МАМА 
БУДЕТ ПРОТИВ!» 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.10 Армейский магазин 
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 
10.15 Открытие Китая 
10.50 Непутевые заметки 
11.10 Пока все дома 
12.15 Фазенда
12.50 Гости по воскресе-
ньям 
13.45 Ирина Муравьева. 
Не учите меня жить! 
14.40 Черно-белое 
16.30 Голос. Дети 
18.45 Клуб Веселых и 
Находчивых 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «КЛИМ» 
0.25 Х/ф «ОДИНОЧКА»

5.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
7.00 Мульт утро
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 
12.10, 14.20 Х/ф «ОНА 
НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 
0.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ»

6.20 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ 
ДО ГИБЕЛИ» 
7.45 Фактор жизни 

8.20 Х/ф «БАЛАМУТ» 
10.05 Барышня и кулинар 

10.35 Д/ф «Ия Саввина. 

Что будет без меня?» 

11.30, 0.35 События

11.45 Х/ф «ГАРАЖ»
13.45 Смех с доставкой 

на дом 

14.30 Московская неделя

15.00 Х/ф «ОЧКАРИК»
16.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ»
20.30 Т/с «ПЕРВОЕ ПРА-
ВИЛО КОРОЛЕВЫ»
0.50 Петровка, 38

5.05, 23.55 Т/с «УЧАСТ-
КОВЫЙ»
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 Кодекс чести
18.00 Следствие вели... 
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «УЛЬТИМА-
ТУМ» 
1.45 Дикий мир

6.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 

7.30 Д/с «2016. Предска-

зания»

8.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 

УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ» 

10.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ 

ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 

14.20 Х/ф «ПУТЬ К 

СЕБЕ» 

18.00, 22.55 Д/ф «Возраст 

любви» 

19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 

23.55 6 кадров

0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 

ПЕРВОГО ВЗДОХА» 

6.00, 6.30, 6.40, 8.30, 
9.00, 9.15 Мультфильмы

9.30 Руссо туристо

10.00 Успеть за 24 часа 

11.00 М/ф «Шевели 

ластами!»

12.20 М/ф «Тэд Джонс и 

затерянный город» 

14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗ-
ДА-123» 
16.00 Уральские пель-

мени 

16.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» 
19.00 Х/ф «2012»
22.00 Х/ф «ВОЙНА 
МИРОВ Z»
0.10 Т/с «КОСТИ» 

5.00 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕ-

НИЕ»

6.40 Х/ф «АРМАГЕД-

ДОН»

 

9.30 Т/с «ЭНИГМА»

23.00 Добров в эфире 

0.00 Соль

1.30 Военная тайна

18 февраля 2016 года

Звук при 
трении

Пациент 
логопеда

Хох-
латый 
попугай

Труд 
автора 
(ирон.)

Копер-
ник как 
ученый

Вигвам, 
..., 
чум

Диета 
верую-
щего

Ее отца 
зарезал 
Казбич

Порода 
японских 
собак

Ее кури-
рует Д. 
Рогозин

Забота 
о сироте

И китаец 
и монгол

Главная 
пчела 
в улье

Осенний 
цветок 
без 

запаха

Донской 
или 

запорож-
ский

Сред-
ства для 
макияжа

Птица 
сизово-
ронка

Либо 
..., либо 
пропал

«Лока-
тор» у 

человека

Роман 
Войнич

Кочан 
капусты

Вампир 
по-

нашему

Кинороль 
молодого 
Золоту-
хина

Комедия 
Г. Дане-
лия

Им Рос-
сию не 
измерить

Темп по-
быстрее 
ларго

Свинина 
после 
мясо-
рубки

Любов-
ница

Институт 
без сту-
дентов

Цирк-
непо-
седа

«Турник» 
в курят-
нике

Он же 
кобель

Знаток 
тела че-
ловека

Охота в 
Сахаре

«Хи-
троу» в 
Париже

«Ко-
леса» 

самолета

И 
арабика, 
и мокко

Бытовые 
удобства, 

уют

Экс-муж 
миледи 
Винтер

«... 
бритвы» 
Ефре-
мова

«Бал-
тика», 

«Охота»

Спец по 
макияжу

Птица 
рода 

тупиков

«Роща» 
карли-
ковых 
берез

Газетная 
страница

«Бедная 
...» Ка-
рамзина

Родила 
от Зевса 
Миноса

Отнюдь 
не по-
зитив

«Косме-
тика» 

трубочи-
ста

Почта 
самоле-
том

Грече-
ская 
буква

Шум 
голосов, 
крики

Ленин-
ская ... в 
Смоль-
ном



Напоследок8 Восточный
Экспресс
Подмосковья

18 февраля 2016 года

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Косметика - Заика - Азиат - Пост - Опека - 
Скрип - Акита - Ухо - Овод - Пиво - Бумбараш - Кофе - Анатом 
- Лиза - Вурдалак - Европа - Фарш - Сафари - Сажа - Ленто - 
Шапито - Негатив - НИИ - Орли - Кси - Краля - Насест - Комната.
По вертикали: Изворот - Вилок - Оборонка - Какаду - Казак 
- Афоня - Бэла - Астра - Аршин - Матка - Ракша - Пан - Пес 
- Типи - Шасси - Опус - Атос - Комфорт - Астроном - Ерник - 
Лезвие - Гам - Полоса - Ипатка - Визажист - Авиа.

СУБЪЕКТИВНЫЕ ЗАМЕТКИ

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!




Участники съезда раздели-
лись на две группы, которые 
представляли будто разные ци-
вилизации и потому не понима-
ли друг друга. С одной стороны, 
представители Министерства 
сельского  хозяйства Москов-
ской области бодро отрапорто-
вали о том, как власти заинте-
ресованы в  развитии аграрного 
сектора, что все идет по плану, 
данные обещания выполняются. 
Словом, все хорошо.

Выяснилось, что и «Россель-
хозбанк»  всячески способствуют 
становлению и даже процвета-
нию крестьянства-фермерства. 
Его представители выступили 
с презентацией кредитных про-
дуктов и подробно раскрыли все 
преимущества, предоставляе-
мые клиентам, и возможности 
использования льготных креди-
тов. Банк готов к рассмотрению 

самых амбициозных проектов 
начинающих и уже работающих 
фермеров. Протяни лишь руку - 
и ты получишь поддержку. Сказ-
ка, да и только!

Однако сами труженики по-
лей и ферм, о которых проявля-
ют такую отеческую заботу, не 
видят этой самой заботы. Они 
чувствуют себя словно то самое 
дитя, у которого семь нянек.

Выступавшие на съезде кре-
стьяне рассказывали о своих 
многочисленных проблемах, 
которые не решаются годами. 
Взять, к примеру, тот же самый 
добрый волшебник, имя которо-
му «Россельхозбанк». Что о нем 
думают труженики села? «Я не-
сколько месяцев пытался кредит 
в этом банке согласовать на по-
купку техники, - делится своими 
впечатлениями один из руково-
дителей КФХ. - Мурыжили, долго 

«завтраками» кормили. В итоге, 
пошел в другой банк и за 3 неде-
ли получил требуемую сумму».

При выступлении этого и 
других фермеров в зале появ-
ляется одобрительный гул: мол, 
знаем все это, сами через это 
проходили.

Арендовать муниципальную 
землю под производственные 
нужды крестьянско-фермерским 
хозяйствам  по разумным став-
кам без аукционов тоже весьма 
проблематично, хотя еще 5 мар-
та 2015 года Мособлдума при-
няла соответствующий закон.  В 
этом документе говорится, что 
«земля фермерам или хозяй-
ствам, которые активно стре-
мятся расширить свою деятель-
ность, будет предоставляться по 
соглашению и без торгов». Но за 
весь год по всей Московской об-
ласти этим правом смогли вос-
пользоваться всего лишь 7 хо-
зяйств. Почему же так ничтожно 
мало? Оказывается, как призна-
лись представители региональ-
ного министерства сельского 
хозяйства, требования предъ-
являлись слишком жесткие и 
большие. Видите ли, боялись, 
что земли не хватит на всех…А 
вы, господа важные, покиньте на 
время свои уютные кабинеты и 

проезжайтесь по бесчисленным 
заброшенным и заросшим сель-
хозугодиям, где еще два десятка 
лет назад выращивали карто-
фель, капусту, морковь  и про-
чую «экзотику», которую ныне 
в больших количествах возят в 
Россию из заморских стран.

Еще одна проблема, волну-
ющая многих фермеров - это 
то, что они не чувствуют себя 
хозяевами на земле, с которой 
они решили связать свою жизнь. 
«У меня был гараж, дача, квар-
тира! Все продал. Купил землю, 
построил дом. У государства 
ничего не брал. Но все равно, я 
бомж!!! Не прописывают меня и 
все тут!» – возмущался один из 
выступавших. 

И это, к сожалению, не еди-
ничная история.

Складывается интересная 
ситуация. Если слушать чинов-
ников и представителей банка, 
то у нас все идет замечатель-
но. Но мы-то знаем, что это не 
так. Реальная экономика, в том 
числе и производство сельхоз-
продукции, в России находится 
в глубоком загоне. Не из-за того 
ли так получается, что у каждой 
из сторон - свои интересы: у бан-
ков - прибыль (сейчас и поболь-
ше), у крестьян - труд на земле, 
который не в состоянии удовлет-
ворить непомерные аппетиты 
банков, у чиновников - спокой-
ная и сытая жизнь, которая мало 
зависит от реального вклада в 
реальную экономику. И эта кар-
тина напоминает известную бас-
ню  про рака, лебедя и щуку.

Александр КОННОВ

Лебедь, рак и щука
Или почему мы едим заморскую картошку.

Слова незабвенного Карла Маркса «Освобождение 
рабочих должно быть делом самих рабочих» вспом-
нились мне на недавно состоявшемся съезде Мо-
сковского крестьянского союза, где я участвовал в 
качестве приглашенного гостя. На страницах своего 
бессмертного произведения «12 стульев» знамени-
тые Илья Ильф и Евгений Петров перефразировали 
слова автора «Капитала» - дело помощи утопающим 
- дело рук самих утопающих.

Ой, я такая кудесница! 
Махну правым рукавом 
- озеро… Махну левым - 
лебеди по озеру плывут 
… Махну еще грамм 200 
и начинаются галлюцина-
ции посложнее …

Звонок бухгалтеру от 
директора:

- Коля, ты там чем за-

нимаешься?
- Ну, как обычно, с 

водкой, сверкой…
- Водку выливай! 

Верку выгоняй! У нас ре-
визия!!!

Бесплатному врачу 
никак не можешь до-
казать, что ты болен, а 
платному, что здоров!..


