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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС

Потенциал 
значительно возрос

ТОЧКИ НАД i

Незаконный фондНезаконный фонд

По мнению депутатов, 
такие сборы средств обя-
зывают собственников 
жилья оплачивать иму-
щество, которые им не 
принадлежит. Руковод-
ство Генеральной про-

куратуры пришло к вы-
воду, что собственники, 
отчисляющие средства 
на капитальный ремонт, 
находятся в неравном по-
ложении. Неравно поло-
жение тех, кто отчисляет 

средства на счёт реги-
онального оператора, и 
тех собственников, кото-
рые отчисляют средства 
на специальный счёт в 
банке.

Тот документ, который 
оспорили депутаты, не 
прописывает конкретные 
объёмы и сроки распре-
деления перечисленных 
средств. Не определяет-
ся и порядок их возврата, 
«что может создать ус-
ловия, при которых соб-
ственники помещений не 
смогут распоряжаться 

деньгами, перечислен-
ными на счет оператора, 
а это ведет к нарушению 
Конституции».

Своё мнение выска-
зала уполномоченный по 
правам человека Элла 
Памфилова. Она отме-
тила, что операторы, ко-
торые перебрасывают 
средства, собранные в 
одном доме, чтобы опла-
тить ремонт в другом 
доме, используют финан-
сы без разрешения соб-
ственников, которые их 
перечислили. 

Генпрокуратура признала взносы на капремонт неконституционными.

Сборы за капитальный ремонт с соб-
ственников жилья на капитальный ремонт 
в других домах противоречат российской 
Конституции. С этой позицией, выдвинутой 
депутатами Государственной думы от партий 
«Справедливая Россия» и КПРФ, согласи-
лось руководство Генпрокуратуры РФ, пишет 
газета «Ведомости».

ИТОГИ ГОДА

Новые производства

Жилье

Как известно, яблоня раскрывается в пол-
ной красе и радует обильным урожаем лишь 
через годы после посадки, а до этого дерево 
растет и набирается сил. Так и администрация 
города Ногинска после вступления в силу за-
кона о местном самоуправлении год за годом 
набирала силы. 

Свои возможности ей удалось особенно про-
демонстрировать в прошлом году. Это заметили 
и жители города, а 18 февраля в ДК имени Кали-
ниченко глава Ногинска Владимир Хватов в своем 
ежегодном отчете рассказал об итогах социально-
экономического развития города за 2015 год, кото-
рый выдался для всей нашей страны нестабиль-
ным. Кризис не обошел и Ногинск. «Тем не менее, 
ситуация из трудной не превратилась в критиче-
скую, и все поставленные цели были достигнуты» 
- заявил Владимир Алексеевич.  В подтверждение 
этих слов остановимся на наиболее значимых со-
бытиях, о которых говорилось в докладе перед 
общественностью города.

Основными показателями экономической ста-
бильности города являются развитие промышлен-
ного комплекса и его инвестиционной привлекатель-
ности. В этом плане Ногинску есть, чем похвастаться 
- продолжалось развитие одного из семи технопар-
ков в Московской области - Бориловского комплек-
са. Здесь в 2015 году компания «ПЭРИ» открыла цех 
по производству готовой продукции , строится завод 
по выпуску насосного оборудования «Вило-Рус», 
производственно-складской комплекс «Меттэм-Тех-
нологии» для выпуска фильтров «Барьер», склад-
ской комплекс «ВС Логистик». 

В 2015 году на территории города начало ра-
боту еще одно предприятие - Ногинский трубопро-
фильный завод, открыта новая производственная 
площадка компании «Новые технологии цветных 
металлов».

Благодаря  проводимой ногинскими властями 
грамотной и взвешенной экономической политике в 
2015 году  доходы в бюджет Ногинска составили 1 
млрд.129,5 млн. рублей  - на 47 процентов больше 
по сравнению с предыдущим 2014 годом, когда по-
ступления составили 768,3 млн. рублей.

Соответственно возросли расходы консолидиро-
ванного бюджета, где львиная доля приходится на  
жилищно-коммунальное хозяйство – 65,2 процента 
или 802 млн. рублей. 

Анализ обращений (3331), поступивших в 
местные органы власти, показывает, что более 
всего жителей города волнуют именно проблемы 
жилищно-коммунального хозяйства, состояния 
дорог и благоустройства города, улучшение жи-
лищных условий и социальной сферы. Это и не 
удивительно: Ногинск – город с 235-летней исто-
рией, где большое количество жилого фонда, ко-
торый со временем пришёл в ветхое состояние. И 
администрация сделала многое для решения этой 
проблемы.

Продолжение читайте на 3 стр.

Несмотря на кризис, 
город сохранил стабильность 
и даже добился успехов.



29 ФЕВРАЛЯ 
1944 год. Завершилась Ленинградско-Новго-

родская операция: освобождены почти вся Ле-
нинградская и часть Калининской области, войска 
Красной армии вступили на территорию Прибал-
тийских республик. В этот же день завершилась 
Никопольско-Криворожская операция. В резуль-
тате ликвидации никопольского плацдарма нем-
цы окончательно лишились возможности восста-
новления сухопутной связи с заблокированной в 
Крыму 17-й армией. Победа Красной Армии имела 
большое значение и для промышленности СССР 
- ей были возвращены Никопольский и Криворож-
ский промышленные районы.

1 МАРТА
1996 год. Основан космодром «Свободный» в 

Амурской области - стартовая площадка с возмож-
ностью запуска ракет-носителей тяжёлого класса, ко-
торая позволит уйти или, по крайней мере, ослабить 
зависимость космической отрасли России от внешних 
факторов. История появления и причины образова-
ния нового космодрома связаны с политическими со-
бытиями в нашем государстве в начале 1990-х годов. 
После развала СССР на территории России остался 
только один космодром - Плесецк. Байконур же, рас-
положенный на территории Казахстана, остался за 
пределами наших государственных границ. 

2 МАРТА
1831 год. Александр Пушкин обвенчался с На-

тальей Гончаровой в церкви Большого Вознесения 
на Большой Никитской в Москве. При обмене коль-
цами кольцо Пушкина упало на пол. Потом у него 
погасла свеча. Он побледнел и сказал: «Все - пло-
хие признаки».

3 МАРТА
1861 год. Император Александр II подписал ма-

нифест об отмене крепостного права. Вступив на 
престол в 1855 году, он был воодушевлен самым 
искренним намерением сделать все для устране-
ния недостатков русской жизни. Главным из них он 
считал крепостное право. По сути, это была одна из 
сложнейших проблем: крепостное право слагалось 
на Руси веками, оно тесно переплелось с разными 
сторонами жизни русского крестьянина, который 
зависел от феодала в личном, земельном, имуще-
ственном, юридическом отношениях. 

4 МАРТА
1966 год. Джон Леннон заявил, что The Beatles 

стали более популярными, чем Иисус Христос. В от-
вет на это высказывание в «библейском поясе» (Юг 
и Средний Запад США) сжигались пластинки группы. 
Позже Леннон принес свои извинения.

5 МАРТА
1946 год. Уинстон Черчилль назвал линию раз-

дела Европы «железным занавесом» - это политиче-
ское клише, обозначающее информационный, поли-
тический и пограничный барьер, отделявший Союз и 
другие социалистические страны от капиталистиче-
ских стран Запада.

6 МАРТА
1986 год. Автоматическая межпланетная станция 

«Вега-1» выполнила программу исследований коме-
ты Галлея. Советский аппарат «Вега-1» 6 марта 1986 
года (а чуть позднее и «Вега-2»), пройдя на мини-
мальном расстоянии - 8890 и 8030 км - от ядра коме-
ты Галлея, впервые в мире произвели комплексные 
научные исследования этого небесного тела.

«Веги» сфотографировали и передали около 
1500 снимков внутренних областей кометы и её ядра. 
Благодаря этому удалось определить размеры ядра, 
выброс пыли и ее состав, характеристики плазмы и 
другие данные. Изображения ядра кометы были по-
лучены впервые в истории изучения космоса. 
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Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

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 «ЛЮБОВНАЯ 

СЕТЬ»

23.55 Честный детектив 

0.50 Ночная смена

5.00 Т/с «СУПРУГИ»
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» 
12.00 Суд присяжных
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 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
0.00 Место встречи

6.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 
7.30, 18.00, 23.55
6 кадров 
8.05 По делам несовер-
шеннолетних 
10.05 Давай разведёмся! 
12.05 Д/с «Понять. Про-
стить»
13.15 Кризисный менед-
жер
14.15 Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-
ВАНОВОЙ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «МАЙЯ» 
21.05 Х/ф «СЕРДЦЕ 
МАТЕРИ»
22.55 Свадебный размер 
0.30 Х/ф «НЕ УХОДИ»

6.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ 

ЗОВУТ! В ПОИСКАХ 

МАРСУПИЛАМИ»

8.00 Ералаш

9.00 Х/ф «ВОЙНА МИ-

РОВ Z» 

11.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 

22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 

23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 

0.00 Уральские пельмени 

0.30 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-

СТРИТ»

5.00 Секретные терри-
тории
6.00 Документальный 
проект
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости
9.00 Военная тайна 
11.00 Д/ф «Похитители 
планеты» 
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 Х/ф «РЭД»
17.00 Тайны Чапман
18.00, 1.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 
22.00 Водить по-русски 
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 
3D»

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, 1.45 Наедине со 
всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 
23.30 Вечерний Ургант 
0.10 Церемония вручения 
«Оскар-2016» 

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 
9.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 Постскриптум
12.50 В центре событий 
13.55 Осторожно, мошен-
ники!
14.50 Городское собра-
ние
15.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО»
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО»
20.00 Право голоса 
21.45 Петровка, 38
22.30 Сирийская весна 
23.05 Без обмана 
0.30 Х/ф «ОЧКАРИК» 

Задержан подозреваемый 
в двойном убийстве
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11

ААмА урур

66
11

«В«ВВегег

Каждый день свежие новости на сайте www.vostexpress.ru

В ходе проверки в обществе с ограниченной 
ответственностью «Союзнефтегаздинамикк» про-
куратура города Электростали установила, что на 
работу в данную компанию был принят бывший со-
трудник отдела городской инспекции Федеральной 
налоговой службы.

В нарушение Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции» сведения о заключении трудового до-
говора с указанным сотрудником в десятидневный срок на 
предыдущее место его работы направлены не были.Так-
же в организации не были разработаны и приняты меры, 
направленные на противодействие коррупции, сообщает 
официальный сайт прокуратуры Московской области.

По результатам проверки прокуратура города Элек-
тростали возбудила в отношении компании ООО «Со-
юзнефтегаздинамикк» и его генерального директора ад-
министративные дела по ст. 19.29. КоАП РФ (незаконное 
привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению 
работ или оказанию услуг государственного или муници-
пального служащего либо бывшего государственного или 
муниципального служащего).

Виновные лица привлечены к административной от-
ветственности и оштрафованы на общую сумму 70 тысяч 
рублей.

Также прокуратура внесла руководителю организации 
представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 
виновное должностное лицо привлечено к дисциплинар-
ной ответственности, нарушения закона устранены.

Ранее сообщалось, что 
10 марта 2014 года между 
селами Воскресенское и Ав-
дотьино в обгоревшей авто-
машине было обнаружено 
два тела со следами терми-
ческого воздействия. Потер-
певшими оказались жители 
деревни Пяткова Ногинско-
го района - мужчина 1959 
года рождения и женщина 
1967 года рождения.

В результате прове-
денного комплекса след-

ственных действий и 
оперативно-розыскных ме-
роприятий удалось уста-
новить и задержать подо-
зреваемого в совершении 
зверского убийства. Им 

оказался 28-летний сосед 
потерпевших.

По данным следствия, 
между мужчинами про-
изошел конфликт на почве 
личных неприязненных от-
ношений, в ходе которого 
подозреваемый задушил 
потерпевшего. После этого, 
с целью сокрытия следов 
совершенного преступле-
ния, он задушил и сожи-
тельницу потерпевшего.

Задержанный мужчина 
на допросе уже дал при-
знательные показания. 
Решается вопрос об из-
брании в отношении подо-
зреваемого меры пресе-
чения в виде заключения 
под стражу.

Сотрудники следственного отдела по го-
роду Ногинску ГСУ СК России по Москов-
ской области в тесном взаимодействии с 
оперативниками из полиции задержали по-
дозреваемого в совершении двойного убий-
ства (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

На прошлой неделе в городе Ногинске случай-
ные прохожие увидели в автомобиле окровавлен-
ного мужчину и позвонили в оперативные службы. 
На место незамедлительно прибыли сотрудники 
правоохранительных органов и медики.

Раненным оказался 32-летний капитан полиции от-
дела по борьбе с экономической преступностью Вла-
димир К., у которого  было зафиксировано ранение 
головы. Пострадавшего доставили в больницу и про-
оперировали.

По одной из версий, мужчина пытался покончить с 
собой из-за проблем на работе и в семье.

Прокуратура Электростали 
выявила нарушение 
антикоррупционного 
законодательства

Сотрудники правоохраниельных органов вы-
ясняют причины загадочной смерти в Ногинском 
районе. 23 февраля в 6:10 в полицию обратился 
житель поселка Обухово 1963 года рождения. Муж-
чина рассказал, что, вернувшись домой, он обна-
ружил в квартире труп жены.

Телеканал «360», ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД 
по Московской области, сообщает, что женщину заду-
шили полотенцем в собственной квартире. Руки женщи-
ны были связаны кухонным полотенцем за спиной.

Подробности смерти пока не известны. Сотрудни-
ки правоохранительных органов проводят ряд опера-
ций, направленных на установление причин и обстоя-
тельств, которые привели к трагедии.

Сотрудника ОБЭП нашли 
с простреленной головой

Женщину задушили 
полотенцем
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Первый заместитель главы Ногинско-
го района Андрей Ковриков работу ад-
министрации и главы города Владимира 
Хватова оценил на «твердую 4 с плюсом». 

«Деятельность администрации заслу-
живает как минимум уважения, - сказал 
Андрей Геннадиевич и привел в под-
тверждение своих слов несколько пока-
зательных фактов. - Например, свыше 13 
тысяч кв. метров жилья для переселен-
цев из аварийных и ветхих домов – тако-
го еще никогда не было в истории города.

25 февраля 2016 года

ИТОГИ ГОДА

1 КАНАЛ СТС

ВТОРНИК, 1 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Потенциал значительно возрос

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, 21.40 Т/с «ТА-
ЛЬЯНКА» 
14.25 Таблетка
15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 
17.00, 1.30 Наедине со 
всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 
0.10 Ночные новости
0.25 Структура момента 

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 «ЛЮБОВНАЯ 
СЕТЬ» 
23.55 ВЕСТИ.doc. «Миха-
ил Горбачев» 

6.00 Настроение
8.10 Доктор И...
8.45 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ»
10.35 Д/ф «Зинаида 
Шарко. В гордом одино-
честве» 
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 Т/с «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО»
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО»
20.00 Право голоса 
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники!
23.05 Прощание. Влад 
Листьев 
0.30 Право знать!

5.00 Т/с «СУПРУГИ»
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА»
12.00 Суд присяжных 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 Говорим и показы-
ваем 
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИ-
ЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
22.30 Итоги дня
0.00 Место встречи 
0.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»

6.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером
7.30, 18.00, 23.55 
6 кадров 
8.05 По делам несовер-
шеннолетних
10.05 Давай разведёмся! 
12.05 Д/с «Понять. Про-
стить» 
13.15 Кризисный менед-
жер
14.15 Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-
ВАНОВОЙ» 
18.05 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «МАЙЯ»
21.05 Х/ф «СЕРДЦЕ 
МАТЕРИ»
22.55 Свадебный размер 
0.30 Х/ф «НЕ УХОДИ»

6.00, 6.30 Мультфильмы

7.30, 22.00 Т/с «СВЕТО-

ФОР» 

8.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ»

 

19.00 Миллион из Про-

стоквашино 

19.05 М/ф «Рататуй» 

23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 

0.00 Уральские пельмени 

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
11.00 Д/ф «Небесный 
огонь» 
12.00, 16.00, 19.00 112
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 
17.00 Тайны Чапман
18.00, 1.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАР-
ВАР» 
22.00 Водить по-русски
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 
3D» 

Итог 
слаженной работы

Помощь 
погорельцам

Председатель  
местного отделе-
ния партии «Еди-
ная Россия» Олег 
Карцов, вспомнил 
о роли личности 
в истории и свя-
зал деятельность 
главы города 
Владимира Хва-
това напрямую 
со многими до-
стижениями Но-
гинска в прошлом 
году. В частности, 
он отметил ди-
намичное разви-
тие Бориловского 
комплекса, где на 
сегодняшний день 
ведут свою дея-
тельность 28 ком-
паний, из которых 
22 иностранные. 
И несмотря ни на 
какой кризис, они 
никуда не собира-
ются уезжать. Все 
эти компании за 
прошлый год за-
платили в общей 
сложности 1 мил-
лиард рублей в 
бюджеты разных 
уровней.

Олег Василье-
вич в заслугу Вла-
димира Хватова 
также поставил 
Ассоциацию со-
ветов многоквар-
тирных домов, 
опыт который те-
перь используют 
на территории 
всей России.

- Владимир 
Алексеевич! Вам 
есть чем гордить-
ся, - воскликнул 
Карцов.

Председатель Ногинского районного 
совета ветеранов Марьям Курашевич:

- Ветераны всегда ощущают заботу 
главы города. Я неоднократно обращал-
ся с различными просьбами к Влади-
миру Алексеевичу, и не было ни одного 
случая, чтобы он отказывал в помощи.

Продолжение.
Начало на 1 стр.

В течение трех лет про-
водилась планомерная 
работа для участия в про-
грамме государственной 
финансовой поддержки 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда, развития застро-
енных территорий и мало-
этажного жилищного стро-
ительства. В программу 
включили 27 домов города. 
Всего за 2015 год для 279 
семей приобретено свыше 
13 тысяч квадратных ме-
тров жилых помещений на 
сумму более полмиллиар-
да (522 миллиона) рублей.

- Современные, ком-
фортные квартиры раз-
мещены в новых домах. 
Обязательства, принятые 
на 2015 год, выполнены, 
- заявил Владимир Алек-
сеевич и добавил, что 
«этот процесс идёт даль-
ше - работает программа 
развития застроенных 
территорий, мы будем из-
бавляться от ветхо-ава-
рийного жилья  на улице 
Санаторная и других. 

Многие помнят пожар в 
многоквартирном доме по 
2-му Текстильному переул-
ку, который произошел 17 
августа, когда люди лиши-
лись жилья общей площа-
дью 2 262 кв. метра. Опе-
ративное участие в судьбе 
людей, оказавшихся в од-
ночасье без крова над го-
ловой, принял губернатор 
области Андрей Воробьев. 
Из областного, районного 
и городского бюджетов по-
горельцам были выделены 
средства на приобретение 
жилых площадей взамен 

утраченных. Благодаря со-
вместной  работе с прави-
тельством региона, адми-
нистрацией района было 
приобретено 2011 квадрат-
ных метров жилья. 

Владимир Хватов вы-
разил общую благодар-
ность губернатору Андрею 
Воробьеву и главе района 
Вадиму Рейтеру за помощь 
и личное участие в судьбе 
пострадавших ногинчан. 

По словам градона-
чальника, главным граж-
данским институтом в про-
граммах реформирования 
жилищного хозяйства в 
Ногинске стали советы 
многоквартирных домов. 
Работа по их формирова-

нию был завершена еще в 
2014 году, открыта обще-
ственная приемная, а в 
октябре 2015 года Ассоци-
ация советов многоквар-
тирных домов провела 
уже вторую отчетно-вы-
борную конференцию. 

Приятно констатиро-
вать, что создав одними 
из первых в Подмоско-
вье Ассоциацию советов 
многоквартирных домов, 
Ногинск стал примером 
для создания координаци-
онного совета ассоциации 
председателей многоквар-
тирных домов Московской 
области, который возглав-
ляет депутат Ногинского 
городского Совета Юлия 
Белехова. 

Отметил Владимир 
Хватов и 25 дворовых тер-
риторий, обустроенных по 
региональному стандарту, 
который предусматривает 

организацию зон активно-
го и пассивного отдыха, 
гостевые парковочные ме-
ста, детские и спортивные 
площадки, озеленение и 
освещение. 

- Мы выполнили зада-
чу, поставленную губерна-
тором Московской обла-
сти Андреем Юрьевичем 
Воробьевым, и привели в 
порядок 10 процентов дво-
ров города. 

И это только начало, 
в нынешнем году будет 
сделано больше. В городе 
создан задел: по просьбе 
жителей установили 18 но-
вых детских игровых ком-
плексов, где продолжится 
благоустройство данных 
дворов. При этом важно 
отметить, вопросы благо-
устройства ведутся в тес-
ном контакте с жителями, 
с советами многоквартир-
ных домов, учитываем их 
пожелания и просьбы.

Администрация города 
активно занимается  бла-
гоустройством не только 
дворовых территорий, но и 
мест отдыха общегородско-
го значения – таких как фон-
танный комплекс - визитная 
карточка Ногинска, или тер-
ритория у Черноголовского 
пруда, которая стала излю-
бленным местом для ком-

фортного отдыха жителей и 
гостей города.  

Ногинск по достоин-
ству считается одним из 
зеленых городов не толь-
ко в Подмосковье, но и 
далеко за его пределами. 
Особую красоту ему до-
бавляют многочисленные 
цветы: на улицах и скве-
рах города их в 2015 году 
было высажено около 150 
тысяч единиц.

В настоящее время в 
Ногинске  насчитывается 
34 комплексных спортив-
ных площадок, шесть из 
которых в 2015 году было 
отремонтировано. Во дво-
рах установлено 73 малые 
игровые формы.

Важное место в об-
лике Ногинска занимает 
городской парк, который 
в 2015 году отметил свой 
140-летний юбилей и стал 
участником подпрограммы 
«Парки Подмосковья» гу-
бернаторской программы 
«Культура Подмосковья». 

В городском парке 
были проведены работы 
по реконструкции Аллеи 
Славы, обустроена пеше-
ходная дорожка и прове-
дены работы по монтажу 
освещения центральной 
аллеи, на 600 метров 
продлена велосипедная 
дорожка, возведена де-
ревянная арка для бу-
дущего «Города масте-
ров». Дополнительно, за 
счет средств городского 
бюджета, прорежива-
ли кустарники и сноси-
ли аварийные деревья, 
установили систему ви-
деонаблюдения, система 
ГО ЧС и связи «гражда-
нин – полиция».

Реализация муници-
пальной программы  по 
развитию культуры на 
территории города, рас-
считанной на 2015-2018 
годы, была направлена на 
укрепление материально-
технической базы учреж-
дений культуры. В этом 
плане Владимир Хватов 
перечислил проведенные 
мероприятия, среди ко-
торых ремонт отопитель-
ной системы Молзинского 
сельского Дома культуры, 
замена электропроводки 
в Ногинской городской би-
блиотеке и другие.

Даже краткое перечис-
ление того, что удалось 
сделать в прошлом году 
в Ногинске, подтвержда-
ет слова Владимира Хва-
това: «несмотря на эко-
номический кризис, мы 
сохранили стабильность 
в работе по всем направ-
лениям и даже добились 
некоторых успехов в от-
дельных сферах деятель-
ности». При этом Влади-
мир Алексеевич отметил:

- Таких результатов 
работы нам удалось до-
стичь благодаря сла-

женной, конструктив-
ной работе команды 
администрации, Совета 
депутатов города, обще-
ственности, поддержке 
и взаимопонимания со 
стороны правительства 
Московской области, гла-
вы и администрации Но-
гинского муниципального 
района.

Рустам БЕШИРОВ

Пример 
всей России

Облик города

Культура
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1 КАНАЛ СТСТВЦ

СРЕДА, 2 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ

ГОРОСКОП: 29 ФЕВРАЛЯ - 6 МАРТА

ВоспоминанияВоспоминания
раскроютраскроют

скрытые мотивыскрытые мотивы

ПРАВОПОРЯДОК

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.10 Контрольная закупка 
9.45 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.15, 21.30 Т/с «ТА-
ЛЬЯНКА»
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
23.35 Вечерний Ургант 
0.10 Ночные новости
0.25 Михаил Горбачев. 
Первый и последний

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 «ЛЮБОВНАЯ 

СЕТЬ»

22.55 Специальный кор-

респондент 

0.40 Ночная смена

6.00 Настроение
8.10 Доктор И...
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА»
10.40 Д/ф «Ия Саввина. 
Что будет без меня?»
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 Прощание. Влад 
Листьев
15.40 Т/с «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ»
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО»
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты
23.05 Хроники московско-
го быта
0.25 Русский вопрос

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА»
12.00 Суд присяжных
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 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
0.00 Место встречи
0.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

6.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером
7.30, 18.00, 23.55 
6 кадров 
8.05 По делам несовер-
шеннолетних
10.05 Давай разведёмся! 
12.05 Д/с «Понять. Про-
стить»
13.15 Кризисный менед-
жер 
14.15 Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ» 
18.05 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «МАЙЯ»
21.05 Х/ф «СЕРДЦЕ 
МАТЕРИ»
22.55 Свадебный размер 
0.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ» 

6.00, 6.30, 7.25, 7.50 
Мультфильмы
8.00, 22.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» 
9.00 Ералаш
9.30 Х/ф «2012»
12.30, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
13.30, 0.00 Уральские 
пельмени
14.00 М/ф «Рататуй»
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Миллион из Про-
стоквашино 
19.05 М/с «Забавные 
истории»
19.10 М/ф «Как приру-
чить дракона»
0.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
СЕКС»

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 Тайны древних
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 Х/ф «КОНАН-ВАР-
ВАР» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 1.30 Самые шоки-
рующие гипотезы
20.00 Х/ф «СУДЬЯ 
ДРЕДД»
21.50 Смотреть всем! 
23.25 Х/ф «ОСОБЬ» 

Замглавы Старой Купавны 
подозревается в превышении 
должностных полномочий

РЕН

Откликнись,
очевидец ДТП!

ОВЕН. У вас будет высокая потребность в об-
щении, что может быть связано с появлением 
у вас новых хобби или увлечений. Это будет 
притягивать к вам новых людей, которые раз-
деляют ваши интересы или ваши увлечения.
ТЕЛЕЦ. Обстоятельства будут помогать реа-
лизации ваших идей и планов. Вы можете об-
рести влиятельных покровителей. Общаясь с 
влиятельными и авторитетными людьми, про-
изводите на них позитивное впечатление.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете легко усваивать 
большие объемы информации. Первая поло-
вина недели - хороший период для проведения 
опытов и собственных экспериментов, а также 
для идеологического сплочения коллектива.
РАК. Решением вопросов, так или иначе свя-
занных с финансами и законом, лучше всего 
заниматься в первой половине недели. Во вто-
рой половине недели особое внимание удели-
те здоровью.  Допускаетсяобоснованный риск.
ЛЕВ. Вам придётся чётко планировать своё 
время, чтобы все успевать. Это время дает 
вам прекрасные возможности для расширения 
сферы своего влияния, налаживания личных 
отношений и подписания важных деловых кон-
трактов. 
ДЕВА. Есть все шансы для улучшения отно-
шений со своими коллегами и подчиненными. 
Проявляйте больше внимания к собственному 
здоровью. Тяжелую и ответственную работу 
перенесите на вторую половину недели. 
ВЕСЫ. Период подходит для новых зна-
комств и романтических свиданий. Вам пред-
стоит сделать выбор из множества поклонни-
ков или поклонниц и приступить к развитию тех 
отношений, которые для вас наиболее дороги 
и актуальны. 
СКОРПИОН. Можно делать любые измене-
ния в доме, покупать или переставлять мебель, 
менять интерьер. Звезды советуют вам поза-
ботиться о своем быте, добавить в него то, что 
сделает вашу жизнь простой и комфортной. 
СТРЕЛЕЦ. Период окажется удачным для 
общения и переговоров, так как ваши способ-
ности к коммуникациям возрастут, но очень 
важно следить за тем, что вы говорите, чтобы 
не сказать чего-то лишнего. Удачными кажутся 
романтические свидания.
КОЗЕРОГ. Вы сможете создать новые финан-
совые планы и проекты, которые позволят вам 
увеличить свою прибыль и доходы или найти 
альтернативные их источники. Следует внима-
тельнее относиться к деньгам.
ВОДОЛЕЙ. Можно развивать свою эрудицию, 
а также максимально ее использовать в любых 
своих повседневных делах. Ваше поведение в 
это время станет более легким, а настроение 
оптимистичным.
РЫБЫ. Возможны встречи с людьми из про-
шлого. Воспоминания и их анализ окажутся по-
лезными для вас: вы сможете узнать нечто но-
вое о прежних ситуациях и понять их скрытые 
мотивы, чтобы в будущем вести себя проще.

По данным следствия, 
31 декабря 2014 года за-
меститель главы адми-
нистрации, исполнявший 
на тот момент обязанно-
сти руководителя органа 
местного самоуправле-

ния, выдал по заявлению 
застройщика разрешение 
на строительство много-
этажных жилых домов 
на земельном участке, 
на котором ранее рас-
полагался детский пио-

нерский лагерь. При этом 
чиновник знал, что дан-
ный участок относится к 
категории «земель особо 
охраняемых территорий и 
объектов» с видом разре-
шенного использования 
«для строительства сана-
тория-профилактория», 
и нарушил ограничения, 
установленные Земель-
ным кодексом РФ.

 Это привело к суще-
ственному нарушению 
прав и законных интере-
сов граждан и государ-
ства, поскольку впослед-

ствии в соответствии с 
выданными разрешения-
ми на строительство, осу-
ществлена необратимая 
вырубка деревьев на осо-
бо охраняемой природной 
территории, обустройство 
котлована и формирова-
ние фундаментов зданий.

В настоящее время 
проводится комплекс 
следственных действий, 
направленных на установ-
ление всех обстоятельств 
совершенного преступле-
ния и закрепление доказа-
тельственной базы.

Следственным отделом по городу Но-
гинску возбуждено уголовное дело в от-
ношении заместителя главы муниципаль-
ного образования «Город Старая Купавна» 
Ногинского района. Он подозревается в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение долж-
ностных полномочий).

За полтора месяца с начала 
2016 года на территории обслужи-
вания 5 батальона ДПС зафикси-
ровано 30 ДТП, в которых погибли 
10 человек и 40 человек получили 
телесные повреждения различной 
степени тяжести. В прошлом году 
за аналогичный период произо-
шла 41 дорожная авария, в них 58 
человек получили ранения и чет-
веро погибли.

Как видно из этих цифр, дорож-
но-транспортных происшествий 
стало заметно меньше, но возрос-
ла тяжесть их последствий. По сло-
вам командира 5 батальона ДПС 
подполковника полиции Сергея 
Чарыкова, в статистике ДТП лиди-
руют столкновения транспортных 
средств, на втором месте – наезды 
на пешеходов, которые остаются 

наименее защищенной категорией 
участников дорожного движения. 
Причем здесь просматривается 
вина как водителей (несоблюдение 
правил проезда пешеходных пере-
ходов), так и самих пешеходов, ко-
торые перебегают дорогу, где попа-
ло, не убедившись в безопасности 
своих действий.

В ночь с 11 февраля (при-
мерно в 00 часов 50 минут) на 
пересечении Электросталь-
ского шоссе с улицей Рад-
ченко в городе Ногинске про-
изошло столкновение четырех 
транспортных средств. 

Отдел ГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Ногинское» просит очевид-
ца данного ДТП, который дви-
гался со стороны Электростали 
на автомашине «Хендай Гетц», 
предположительно серебристо-
го цвета, позвонить по телефо-
нам: 8 (496) 514-32-82 - дежур-
ная часть, (круглосуточно), 8 
(496) 511-48-31, 8 (926) 725-80-
29 - группа по исполнению ад-
министративного законодатель-
ства (с 9.00 до 18.00 часов).

Анонимность гарантируется.

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

Пешеходы сами подвергают
свою жизнь опасности
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Телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.10 Контрольная закупка 
9.40 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.15, 21.30 Т/с «ТА-
ЛЬЯНКА» 
14.25 Таблетка 
15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Вечерние новости
17.30 Чемпионат мира 
по биатлону. Смешанная 
эстафета. Прямой эфир 
из Норвегии
18.50 Давай поженимся! 
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 
0.15 Ночные новости
0.35 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 Х/ф «ЕГО ЛЮ-

БОВЬ»

18.15 Прямой эфир

21.00 Х/ф «СОУЧАСТ-

НИКИ»

22.55 Поединок

0.40 Ночная смена

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 
8.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» 
10.30 Д/ф «Короли эпизо-
да. Фаина Раневская» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50, 0.30 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
13.40 Мой герой
14.50 Хроники московско-
го быта
15.40 Т/с «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ»
17.30 Город новостей
17.45 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО»
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... Нерав-
ные браки звёзд
23.05 Д/ф «Иосиф Ста-
лин. Убить вождя» 

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА»
12.00 Суд присяжных 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 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
0.00 Место встречи 
0.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

6.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером
7.30, 18.00, 23.55
6 кадров 
8.05 По делам несовер-
шеннолетних 
10.05 Давай разведёмся! 
12.05 Д/с «Понять. Про-
стить»
13.15 Кризисный менед-
жер
14.15 Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «МАЙЯ»
21.05 Х/ф «СЕРДЦЕ 
МАТЕРИ»
22.55 Свадебный размер 
0.30 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ»

6.00, 6.30, 7.25, 7.50 
Мультфильмы
8.00, 22.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР»
9.00 Ералаш
10.05 Х/ф «БОЛЬШЕ 
ЧЕМ СЕКС»
12.10, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
13.30, 0.00 Уральские 
пельмени 
14.00, 19.05 М/с «Забав-
ные истории»
14.10 М/ф «Как приру-
чить дракона»
16.00, 21.00 Т/с «КУХ-
НЯ»
19.00 Миллион из Про-
стоквашино
19.15 М/ф «Хранители 
снов» 
0.30 Х/ф «МНЕ БЫ В 
НЕБО»

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, 

23.00 Новости 

12.00, 15.55, 19.00 112 

13.00 Званый ужин

14.00 Х/ф «СУДЬЯ 

ДРЕДД»

17.00 Тайны Чапман

18.00, 1.20 Самые шоки-

рующие гипотезы

20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ»

22.30 Смотреть всем! 

23.25 Х/ф «ОСОБЬ 4»

Соляную пещеру  ис-
пользуют в качестве про-
филактической процедуры 
для людей, страдающих за-
болеваниями органов дыха-
ния. Оздоровительный  эф-
фект достигается благодаря 
сухому аэрозолю хлорида 
натрия в воздухе, который 
проникает в самую глубь 
дыхательных органов, тем 
самым способствуя  очище-
нию, улучшению обмена ве-
ществ, общему укреплению 
организма.

Так же врачи  рекомен-

дуют посещать соляную пе-
щеру детям, которые часто 
болеют, тем, кто готовится 
или только пошел в сад и 
школу. 40 минут сеанса для 
детей проходят быстро и 
увлекательно, т.к. соляные 
комнаты оборудованы дет-
скими уголками с игрушка-
ми. А атмосфера в пещере 
поистине сказочная.

Приятным дополнением 
к оздоровительному эф-
фекту является то, что со-
ляная пещера способству-
ет психоэмоциональной 

разгрузке, улучшает сон, 
снимает стресс, а  это не-
маловажно для современ-
ного ритма жизни.

В Электростали (ул. За-
падная, д.20, к.1)  успешно 
функционирует соляная 
пещера  «Соль+», она от-
крылась в сентябре 2015,  
и за этот короткий срок 
уже помогла очень мно-
гим своим посетителям. О 
хороших результатах про-
цедуры говорит и тот факт, 
что многие посетители воз-
вращаются за повторным 
проведением курса оздо-
ровления.

В соляной пещере можно 
пройти ознакомительный се-
анс. Успейте записаться  по 
тел.  8 (496) 570-30-76.

Анастасия БОНДАРЧУК

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

В последнее время всё большую популяр-
ность приобретают соляные пещеры – это спе-
циально оборудованное помещение, где на 
стены и пол нанесено солевое покрытие, а воз-
дух насыщен отрицательными ионами хлорида 
натрия.

«Соль+» - территория здоровья для всей семьи
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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 десантников, 
д. 28, ТЦ «Шерна»), пл. 24-
64 кв. м.  
Тел.: 8 (916) 262-82-22
РАБОТАРАБОТА
● Работа. Оплата сдель-
ная от 50 тыс. руб.
Тел.: 8 (985) 630-50-50

● 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

УСЛУГИУСЛУГИ
●  Профессиональный 
отделочник с опытом 
работы более 15 лет, в 
течение 2-3 недель вы-
полнит быстро, каче-
ственно и за «разумные 
деньги» ремонт сануз-
ла. Работаю без предо-
платы. Выезд и замер 
бесплатно.
Тел.: 8 (926) 968-22-29
●  Выполню малярные 
работы, в т.ч. побелка ме-
лом, известью, покраска 
внутри и снаружи.
Тел.: 8 (905) 591-10-44
●  Монтаж входных и 
межкомнатных дверей.
Тел.: 8 (917) 573-77-69
●  Бригада мастеров с 
удовольствием выполнит 
для Вас ремонт под ключ: 
отделоные работы, элек-
трика, установка дверей, 
сантехника. Выезд и за-
мер бесплатно.
Тел.: 8 (926) 968-22-29
●  Ателье: пошив, ремонт, 
реставрация меха, кожи, 
дубленок. г. Ногинск, ул. 
Воздушных десантников, 
д. 28, ТЦ «Шерна».
Тел.: 8 (906) 049-49-42
●  Ремонт квартир. Сан-
технические работы. ван-
ная комната под ключ. 
Выполняю все виды ра-
бот быстро и качествен-
но (русский).
Тел.: 8 (926) 104-47-24

● Ремонт квартир, дач, 
домов: плитка, обои, кра-
ска. Установка дверей, 
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 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
● Сантехника.
Тел.: 8 (496) 516-69-77
●  Агентство домашнего 
хозяйства «Фрекен Бок» 
предлагает услуги нянь, 
сиделок, домработниц.
Тел.: 8 (909) 934-43-40
● 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

● Грузоперевозки, переез-
ды по Электростали, Но-
гинску и Подмосковью. От 
400 руб. Сборка мебели. 
Трезвые грузчики.
Тел.: 8 (925) 833-02-02
● Грузоперевозки (пере-
езды). Газель, ГАЗ, Мерсе-
дес, Манипулятор.  КамАЗ-
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. 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 увидят ты-
сячи заинтересованных 
людей. По вопросам раз-
мещения звоните по 
тел: 8 (496) 519-17-77

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 десантников, 
д. 28, ТЦ «Шерна»), пл. 24-
64 кв. м.  
Тел.: 8 (916) 262-82-22
РАБОТАРАБОТА
● Работа. Оплата сдель-
ная от 50 тыс. руб.
Тел.: 8 (985) 630-50-50

● 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

УСЛУГИУСЛУГИ
●  Профессиональный 
отделочник с опытом 
работы более 15 лет, в 
течение 2-3 недель вы-
полнит быстро, каче-
ственно и за «разумные 
деньги» ремонт сануз-
ла. Работаю без предо-
платы. Выезд и замер 
бесплатно.
Тел.: 8 (926) 968-22-29
●  Выполню малярные 
работы, в т.ч. побелка ме-
лом, известью, покраска 
внутри и снаружи.
Тел.: 8 (905) 591-10-44
●  Монтаж входных и 
межкомнатных дверей.
Тел.: 8 (917) 573-77-69
●  Бригада мастеров с 
удовольствием выполнит 
для Вас ремонт под ключ: 
отделоные работы, элек-
трика, установка дверей, 
сантехника. Выезд и за-
мер бесплатно.
Тел.: 8 (926) 968-22-29
●  Ателье: пошив, ремонт, 
реставрация меха, кожи, 
дубленок. г. Ногинск, ул. 
Воздушных десантников, 
д. 28, ТЦ «Шерна».
Тел.: 8 (906) 049-49-42
●  Ремонт квартир. Сан-
технические работы. ван-
ная комната под ключ. 
Выполняю все виды ра-
бот быстро и качествен-
но (русский).
Тел.: 8 (926) 104-47-24

● Ремонт квартир, дач, 
домов: плитка, обои, кра-
ска. Установка дверей, 
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 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
● Сантехника.
Тел.: 8 (496) 516-69-77
●  Агентство домашнего 
хозяйства «Фрекен Бок» 
предлагает услуги нянь, 
сиделок, домработниц.
Тел.: 8 (909) 934-43-40
● 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

● Грузоперевозки, переез-
ды по Электростали, Но-
гинску и Подмосковью. От 
400 руб. Сборка мебели. 
Трезвые грузчики.
Тел.: 8 (925) 833-02-02
● Грузоперевозки (пере-
езды). Газель, ГАЗ, Мерсе-
дес, Манипулятор.  КамАЗ-
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. 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 увидят ты-
сячи заинтересованных 
людей. По вопросам раз-
мещения звоните по 
тел: 8 (496) 519-17-77

1 КАНАЛ СТС

ПЯТНИЦА, 4 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

от 100 до 250 руб.

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!

5.00 Доброе утро

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.15 Контрольная закупка 

9.45 Жить здорово! 

10.55 Модный приговор 

12.15 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 

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

23.20 Вечерний Ургант 

0.15 Х/ф «ЭМИ»

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 Х/ф «ЕГО ЛЮ-

БОВЬ» 

18.15 Прямой эфир 

21.00 Аншлаг и Компания 

23.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ»

6.00 Настроение

8.05 Д/ф «Любовь и 

голуби» 

8.25, 11.50, 14.50 Х/ф 

«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА» 

11.30, 14.30, 22.00 Со-

бытия

17.30 Город новостей

17.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА»

19.40 В центре событий

20.40 Право голоса

22.30 Жена. История 

любви 

0.10 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ»

5.00 Т/с «СУПРУГИ»
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» 
12.00 Суд присяжных 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 Говорим и показы-
ваем 
19.40 ЧП. Расследование 
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 
22.00 Большинство
23.10 Т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

6.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 

7.30, 18.00, 0.00 6 кадров 

7.40 По делам несовер-

шеннолетних 

9.40 Х/ф «У ВАС БУДЕТ 

РЕБЁНОК...» 

18.05 Т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО» 

19.00 Т/с «МАЙЯ» 

23.00 Д/с «Звёздные 

истории» 

0.30 Х/ф «ЧУДЕСА В 

РЕШЕТОВЕ»

6.00, 6.30, 7.25, 7.50 
Мультфильмы
8.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
9.00 Ералаш
9.55 Х/ф «МНЕ БЫ В 
НЕБО» 
12.00 Шоу «Уральских 
пельменей»
13.30 Уральские пель-
мени 
14.00 М/с «Забавные 
истории»
14.15 М/ф «Хранители 
снов»
16.00, 19.05 Т/с «КУХ-
НЯ» 
19.00 Миллион из Про-
стоквашино
21.30 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 
0.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» 

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, 16.05, 19.00 112 
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ»
17.00 Д/ф «Сильные 
мира сего» 
20.00 Х/ф «НОЧНОЙ 
ДОЗОР»
22.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ 
ДОЗОР» 
1.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 
ОДЕССЕ» 

БУДЬ В КУРСЕ!

Погуляли с друзья-
ми… Наутро ожидала 
увидеть всё, что угодно, 
но надкусанный кактус?!!

- Дорогая, если ты 
не перестанешь вести 
себя, как кассирша из 
супермаркета, я соберу 
вещи и уйду!

 - Пакет брать будете?



Уникальный шанс 
проконсультироваться 
у настоящего светила 
предоставляется 
женщинам в Ногинске

На следующей неделе, 2 
марта в Ногинск по пригла-
шению руководства много-
профильного медицинского 
центра «Томоград» приедет 
из Москвы гинеколог-эн-
докринолог, иммунолог, 
Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации, спе-
циалист высшей категории 
Марина Исаева. Это уни-
кальный шанс проконсуль-
тироваться у настоящего профессионала.

Марина Александровна получила богатый клини-
ческий опыт после обучения в ординатуре по гине-
кологической эндокринологии. Она является канди-
датом медицинских наук: ученую степень успешно 
защитила в Первом Московском государственном 
медицинском университете имени Сеченова. 

Благодаря высокому уровню профессиональных 
навыков и широте научного кругозора Ирине Алек-
сандровне удается помогать пациенткам в самых 
сложных ситуациях. К этому доктору обращаются в 
случаях бесплодия, миомы, наличия эндометриоза и 
сальпингита, гепатита В и С, нарушениях иммунного 
статуса при наличии патологии со стороны желез вну-
тренней и внешней секреции, эндокринопатии и дру-
гих заболеваниях.

Записаться на прием к Марине Исаевой можно по 
телефону 8(496)511-86-60. Прием пациентов будет 
вестись 2 марта с 13 часов.



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, 6 МАРТА

СУББОТА,  5 МАРТА

Участок 
земли 

при избе

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
6.10 Х/ф «ЖИЗНЬ НА-
ЛАЖИВАЕТСЯ»
8.05 Играй, гармонь 
любимая! 
8.45 Мультфильм
9.00 Умницы и умники 
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Андрей Мерзликин. 
Не было бы счастья... 
12.15 Идеальный ремонт 
13.10 Документальный 
фильм 
15.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» 
16.30 Чемпионат мира по 
биатлону. Спринт. Жен-
щины. Прямой эфир. 
17.50 Кто хочет стать 
миллионером? 
18.55 Юбилейный вечер 
Валерия и Константина 
Меладзе 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
23.00 Подмосковные 
вечера
23.50 Х/ф «ВЕРСАЛЬ»

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. Инна 
Макарова
11.20 Х/ф «ПОДРУГИ» 
13.00, 14.30 Х/ф «ДРУ-
ГАЯ СЕМЬЯ» 
17.00 Один в один. Битва 
сезонов 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КТО Я» 
0.45 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ»

5.40 АБВГДейка 
6.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» 
7.55 Православная энци-
клопедия 
8.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
9.40 Д/ф «Елена Яковле-
ва. Женщина на грани» 
10.30, 11.45 Х/ф «МА-
МОЧКИ» 
11.30, 14.30, 21.00 Со-
бытия
12.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» 
14.45 Один + Один 
15.50 Х/ф «ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ» 
17.20 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
21.15 Право знать! 
22.35 Право голоса 
1.50 Сирийская весна

5.05 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 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая»
11.55 Квартирный вопрос 
13.20 Я худею 
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 «СИБИРЯК»

6.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 
7.30, 17.45, 0.00, 5.25 
6 кадров 
8.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 
9.30 Домашняя кухня
10.00 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» 
11.45 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ»
14.10 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ 
НА ПРИСТАНИ» 
18.05 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 
22.00 Х/ф «НЕВЕСТА С 
ЗАПРАВКИ»
0.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯ-
ЖЕНЫЙ» 

6.00, 6.30, 6.55, 7.20, 
8.30. 9.15, 9.30 Мульт-
фильмы
10.00 Снимите это не-
медленно! 
11.00 М/ф «Самолёты» 
12.30 «Самолёты. огонь 
и вода» kat 
14.00 Т/с «КУХНЯ» 
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 
19.00 Взвешенные люди 
21.00 Х/ф «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ»
23.05 Х/ф «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 
1.10 Х/ф «ГОЛЛИВУД-
СКИЕ КОПЫ» 

5.00 Х/ф «КУКУШКА» 

6.20 Т/с «НЕМЕЦ» 

13.00 Военная тайна 

17.00 Территория за-

блуждений 

19.00 Х/ф «ВОРОШИ-

ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»

 

20.50 Х/ф «9 РОТА» 

23.30 Х/ф «НА КРАЮ 

СТОЮ»

1.15 Х/ф «ВОЙНА»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ» 
8.10 Служу Отчизне! 
8.45 Смешарики. ПИН-
код 
8.55 Здоровье
10.15 Открытие Китая 
10.50 Непутевые заметки 
11.10 Пока все дома 
12.15 Фазенда 
12.50 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 
14.25 Черно-белое
15.30 Чемпионат мира 
по биатлону. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Прямой эфир
16.05 Голос. Дети
18.00 Без страховки 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 
0.45 Х/ф «КАПРИЗ»

5.20 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 
«ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-
СТИ»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 
0.00 Дежурный по стране 
0.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ»

6.05 Х/ф «ЧУЖАЯ» 
7.40 Фактор жизни
8.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 
10.05 Д/ф «Короли эпи-
зода. Валентина Сперан-
това» 
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 
16.55 Т/с «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ»
20.30 Т/с «КОВЧЕГ МАР-
КА» 
0.20 Петровка, 38
0.30 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» 

5.05, 23.40 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 «ЧУЖОЕ»
1.35 ГРУ. Тайны военной 
разведки

6.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 

7.00 Пир на весь мир с 

Джейми Оливером

7.30, 18.00, 23.50 

6 кадров 

7.40 Т/с «НЕ ТВОЁ 

ТЕЛО» 

13.40 Х/ф «НАЙТИ МУЖА 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

18.05 Т/с «ОНА НАПИСА-

ЛА УБИЙСТВО» 

19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 

СЧАСТЬЯ» 

22.50 Д/с «Звёздные 

истории» 

0.30 Х/ф «ВОПРЕКИ 

ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ»

6.30, 6.55, 8.20, 9.00, 9.15 
Мультфильмы
9.30 Руссо туристо
10.00 Успеть за 24 часа 
11.00 Новая жизнь
12.00 Х/ф «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ» 
14.00 Х/ф «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ-2»
16.00 Уральские пель-
мени 
16.30 Х/ф «МОЯ УЖАС-
НАЯ НЯНЯ»
18.20 Х/ф «МОЯ УЖАС-
НАЯ НЯНЯ-2» 
20.20 Х/ф «МАЛЕФИ-
СЕНТА»
22.05 Х/ф «ЗАЧАРО-
ВАННАЯ»
0.00 Концерт «Слава. 
Откровенно» 

5.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ» 

7.20 Т/с «NEXT» 

10.45 Т/с «НА БЕЗЫ-

МЯННОЙ ВЫСОТЕ» 

14.40 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 

17.50 Концерт «Апельси-

ны цвета беж»

19.45 Концерт «Русский 

для коекакеров» 

23.00 Добров в эфире 

0.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДО-

ЗОР»
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Стих 
А.С. 

Пушкина

«Опас-
ные ...» 
(Лакло)

Опека, 
уход

Кустар-
ник-ме-
донос

Ученое 
звание 
Ландау

Колося-
щееся 
поле

Ее загла-
живают

Оперные 
песни

Стадо 
овец

Легенда
Скачки 
имени 
лорда

Гварнери 
- его
ученик

Иудино 
дерево

Ставка 
платы 
за ЖКХ

Предель-
ная 

норма

Сопер-
ница 
жены

Ей без 
Лехи 
плохо

Волчок
«Что? 

...? 
«Когда?» 
на 1-м

Женская 
грудь

Эпос 
киргизов

Сменщик 
Ришелье

Погре-
бальная 
колес-
ница

Металл в 
градус-
нике

Город на 
р. Вахш

Амери-
канский 
страус

Барский 
завхоз

Высоко-
мерие, 
гонор

«... 
Крунур» 
(Швеция)

Печаль-
ный удел 
СССР

Автор 
романа 
«Юнке-
ра»

Первое 
блюдо

Косми-
ческая 
«миля»

Дедушка 
вашего 
отца

Напиток 
из сока 
клюквы

Марена 
красиль-

ная

Рыба 
сем-ва 
лососей

Тот ещё 
женолюб

Китай-
ская 

крапива

Буддий-
ский 
храм

Хлебец 
с 

изюмом

Штат 
США

«Тайна 
двух 

океанов» 
(автор)

Диктор 
его озву-
чивает

Клейкий 
сок не-
которых 
деревьев

Гос-во 
в Зап. 
Африке

Город в 
испании

Голово-
ногий 

моллюск

На нем 
О. Хайям 
писал

Страна с 
Тегера-
ном

Стих 
во славу 
героя

Миля 
капитана 
Немо

Шум, 
пере-
полох 
(разг.)



Напоследок8 Восточный
Экспресс
Подмосковья

25 февраля 2016 года

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Любовница - Связи - Амати - Вина - Дерби - 
Анчар - Отара - Где - Бюст - Кекс - Катафалк - Сима - Парсек 
- Мали - Мазарини - Толедо - Тиун - Прадед - Дари - Нанду - 
Распад - Кальмар - Тре - Морс - Ода - Спесь - Куприн - Трезвон.
По вертикали: Усадьба - Манас - Сказание - Забота - Лимит 
- Ртуть - Арии - Тариф - Нурек - Осина - Апина - Юла - Суп 
- Нива - Крапп - Ирга - Рами - Селадон - Академик - Текст - 
Пагода - Лье - Камедь - Адамов - Колорадо - Иран.

ПАМЯТИ ЗНАМЕНИТОГО ЗЕМЛЯКА

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!



Гости из Питера показали свою силу

Юрий Александрович 
пять раз удостоился зва-
ния чемпиона мира по 
хоккею с мячом и шесть 
раз - чемпиона СССР, был 
признан лучшим игроком 
мирового первенства 1969 
года, награжден медалью 
Международной федера-
ции бенди «За выдающие-
ся заслуги». Юрий Шорин 
играл за «Красное зна-
мя» (Ногинск), за команду 
Кантемировской дивизии, 
московский клуб ЦСКА, 
«Вымпел» (Калининград, 
ныне – Королёв), столич-
ное «Динамо» и обухов-
ский «Труд». В качестве 
тренера он работал в сто-
личном «Динамо», ногин-
ском «Знамени». А будучи 
наставником обуховского 
«Труда», Юрий Алексан-
дрович привел своих зем-
ляков к победе во второй 
лиге первенства Советско-
го Союза в сезоне 1976/77 
годов.

В полуфинале, которое 
началось в 9 часов утра, 

сразились между собой 
два обуховских коллек-
тива: команда ветеранов 
«Труд» и СК «Обухово». 
В этом матче, который за-
кончился со счетом 3:2 в 
пользу более молодых, 
отличились Роман Кур-
шаков, Игорь Тараканов и 
Максим Вавилов. 

В первом полуфинале 
захватывающе прошла 
встреча между «Вым-
пелом» из Королёва и 
сборной ветеранов Санкт-
Петербурга. Гости из Се-
верной столицы за первые 
10 с небольшим минут за-
метно вырвались вперед 
– 3:0. Отличились Игорь 
Осипов и выделявшийся 
скоростными и техниче-
скими качествами Валерий 
Люлюмов (дважды). Под-
московным спортсменам 
удалось восстановить рав-
новесие после точных уда-
ров Александра Березина, 
Владимира Бакурского и 
игравшего в поле вратаря 
Всеволода Харчева. Не-

задолго до финального 
свистка, используя 12-ме-
тровый бросок, Александр 
Спиридонов вывел хоккеи-
стов из Санкт-Петербурга 
в финал - 4:3.

Еще один клуб из Коро-
лёва «Металлист» провел 
полуфинальную схватку со 
СК «Обухово» и уступил 
хозяевам льда со счетом 
3:5. 

Таким образом, в игре 
за третье место сошлись 
две команды из Королева. 
Как и ожидалось, побе-
дил «Вымпел». Ему уже в 
первом периоде удалось 
забросить в ворота сопер-
ника четыре мяча: голы за-
били Березин и Бакурский, 
Сергей Конаков и игра-
ющий тренер Александр 
Масленков. После пере-
рыва вновь отличились 
Сергей Аксенов и Алек-
сандр Березин. У «Метал-
листа» Андрей Баданин и 
Константин Крайнев  заби-
ли голы престижа. Оконча-
тельный счет встречи - 6:2. 

Хоккеисты СК «Об-
ухово» финальную 
встречу со сборной из 
Санкт-Петербурга нача-
ли тактически грамотно, 

используя свои сильные 
стороны и оплошности 
противника. Благодаря 
этому первый тайм мат-
ча завершился вничью 
– 1:1. Авторами голов ста-
ли Дмитрий Лазицкий и 
Игорь Тараканов. Однако 
во втором тайме питерцы 
продемонстрировали свое 
преимущество в виде трех 
забитых мячей, установив 
окончательный счёт – 4:1. 

Лучшими игроками 15-
го по счету турнира памяти 
Шорина в составах своих 
команд названы: Николай 
Радьков и Олег Ковалёв 
(«Труд»), Роман Попиков и 
Сергей Андросов («Метал-
лист»), Александр Мас-
ленков и Александр Бе-
резин («Вымпел»), Игорь 
Тараканов и Валерий 
Чернов (СК «Обухово»), 
Андрей Лобачев и Игорь 

Чалдыкин (сборная Санкт-
Петербурга). 

Номинантами по ам-
плуа стали: вратарь – Па-
вел Алексеев, защитник 
– Сергей Котов (оба из 
«Вымпела»), полузащит-
ник – Игорь Осипов (сбор-
ная Санкт-Петербурга), 
нападающий – Андрей 
Баданин («Металлист»), 
игрок – Вадим Астафьев 
(СК «Обухово»).

22 февраля в поселке Обухово прошел 
ставший уже традиционным турнир по хоккею 
с мячом памяти Заслуженного мастера спорта 
Юрия Шорина.

- Если ходить пешком 
полезно для здоровья, 
почтальон был бы бес-
смертным.

- Кит плавает целый 
день, ест только рыбу, 
пьет только воду и он тол-
стый.

- Кролик ест только 
овощи, бегает и прыгает 
весь день и живет всего 
5 лет.

- Черепаха не бегает и 
не делает ничего энергич-
ного, и она живет 450 лет!

Заняться чем-нибудь? 
Не думаю…

Моя жена два дня ис-
кала меня в зоопарке, 
после того, как я прислал 
ей смс: «Дорогая, я в обе-
зьяннике»…


