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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС
Кто займет место в СердцеКто займет место в Сердце
Молодежный любительский театр «МыМ» получил звание «Народный».

Молодежный любитель-
ский театр «МыМ» под ру-
ководством Виктории Гиль 
в прошлые выходные  дни в 
Ногинском центре культуры 
и творчества «Глухово» по-
знакомил зрителей со своей 
новой работой - психологиче-
ской драмой «Сердце». Она, 
впрочем, как и остальные 
постановки этой труппы, не 
оставляет равнодушным зри-
теля ни на минуту.

За власть в Сердце, пережив-
шем предательство, борются раз-
ные силы. В процессе жестокой 
борьбы просыпается Совесть, по-
является Надежда, которая в конце 
концов позволяет обрести Счастье.  
Смысл постановки – надо уметь про-
щать. По закону жанра, зритель хоть 
и догадывается, кто, в конце концов, 
займет место в Сердце, но накал 
борьбы передается и залу, который 
начинает по настоящему пережи-
вать происходящее на сцене.

Молодежный театр «МыМ» при 
минимуме имеющихся средств, как 
всегда, благодаря умелому исполь-
зованию звука, света и мимики, до-
стигает максимальной выразитель-
ности и эффекта. И поэтому вполне 
заслуженно стал «Народным». Эту 
хорошую новость творческий кол-
лектив узнал в субботу, 19 марта 
перед очередным выступлением. 
Редакция газеты «Восточный экс-
пресс» поздравляет  театр «МыМ» 
и его руководителя Викторию Гиль 
с этим почетным званием и желает 
дальнейших успехов.

А те, кому не удалось попасть 
на премьерный спектакль «Серд-
це», смогут увидеть его на Фести-
вале современного искусства «Дру-
гая Улыбка», который пройдет с 25 
по 27 марта в Центре культуры и 
творчества «Глухово», по адресу: 
Ногинск, ул. Краснослободская, 2В. 
Выступление театра «МыМ» состо-
ится примерно в 18 часов 27 марта.

Рустам БЕШИРОВ



28 МАРТА
1971 год. На Волжском автозаводе был начат 

выпуск автомобилей - вступила в строй первая оче-
редь, рассчитанная на выпуск 220 тысяч автомашин 
в год. В этот день 45 лет назад с конвейера сошла 
первая машина «ВАЗ-2101» - знаменитая «копейка». 
Основой для этой модели послужил итальянский 
«Фиат-124», претерпевший некоторые модифика-
ции. При мощности двигателя в 60 л/с максимальная 
скорость «копейки» достигала 140 км/ч.

Модельный ряд автомобилей «Жигули» находит-
ся на 10 строчке в Списке самых продаваемых авто-
мобилей в мире.

29 МАРТА
1891 год. Император России Александр III под-

писал рескрипт о строительстве крупнейшей в мире  
Транссибирской железной дороги.

30 МАРТА
1896 год.  Мир впервые услышал о психоана-

лизе. В вышедшем в Париже четвертом томе жур-
нала «Revue Neurologique» была опубликована 
8-страничная статья «Наследственность и этиоло-
гия неврозов» мало кому известного тогда венского 
психиатра Зигмунда Фрейда. Номер журнала был 
посвящен скончавшемуся тремя годами ранее вы-
дающемуся французскому невропатологу Шарко, 
который стал известен широкой публике по успокои-
тельному душу. Именно в клинике Шарко Фрейд ста-
жировался в 1885-1886 годах. 

31 МАРТА
1966 год. В СССР был осуществлен запуск 

первого искусственного спутника Луны. В 13:46:59 
московского времени с космодрома Байконур был 
осуществлён пуск ракеты-носителя Молния-М, ко-
торая вывела на траекторию полета к Луне автома-
тическую межпланетную станцию «Луна-10». Масса 
спутника составила 240 килограмм, а сам спутник 
был оснащен научно-исследовательской аппарату-
рой. 3 апреля 1966 года станция «Луна-10» впервые 
в мире вышла на орбиту вокруг Луны. «Луна-10» ак-
тивно работала в течение 56 суток.

1 АПРЕЛЯ
1921 год. При коллегии ВЧК создан отряд осо-

бого назначения. Он охранял партийные и прави-
тельственные здания, важнейшие государственные 
объекты в Москве, нес личную охрану Владимира 
Ильича Ленина, а затем его Мавзолея. 17 июня 1924 
года на базе отряда и других частей ОГПУ в Москве 
сформирована дивизия особого назначения при кол-
легии ОГПУ (впоследствии дивизия им. Ф. Э. Дзер-
жинского).

2 АПРЕЛЯ
1936 год. Центральным комитетом ВКП(б) и Со-

ветом народных комиссаров СССР принято решение 
о создании в Москве Академии Генерального штаба 
РККА (комдив Д. А. Кучинский). 3 февраля1941 года 
Академии присвоено имя К. Е. Ворошилова. 30 июня 
1958 года она переименована в Военную академию 
Генерального штаба Вооруженных Сил СССР.

1991 год. На основании Указа президента Горба-
чева и постановления кабинета министров в СССР 
произошел резкий скачок цен. Прилавки подвер-
глись радикальному опустошению - люди боялись, 
что завтра исчезнут вообще любые товары. После 
апрельского повышения цен социальная напряжен-
ность резко возросла, к бастующим шахтерам присо-
единились сотни трудовых коллективов. Их требова-
ния, наряду с экономическими, носили радикальный 
политический характер. 

3 АПРЕЛЯ
1836 год. Принято решение о постройке первой 

в России пассажирской железной дороги - от Санкт-
Петербурга до Павловска через Царское Село. По-
этому назвали ее Царскосельской.
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1 КАНАЛ СТСТВЦРОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАРТА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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, 14.50, 17.30, 19.35 

Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.10 Вести. Дежурная 

часть

15.25 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
18.15 Прямой эфир

21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 
46» 
23.00 Честный детектив 

0.00 Х/ф «WEEKEND 
(УИК-ЭНД)»

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 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присжных
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
13.50, 0.55 Место встречи 
14.55 Зеркало для героя 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» 
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 

6.30 Джейми. Обед за 30 
минут 
7.30, 18.00, 0.00 
6 кадров
7.50 По делам несовер-
шеннолетних 
9.50 Давай разведёмся! 
11.50 Д/с «Понять. Про-
стить»
13.00 Кризисный менед-
жер
14.00, 21.00 Т/с «НАПАР-
НИЦЫ»
16.00 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ» 
18.15 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ»
23.00 Д/с «Я его убила» 
0.30 Х/ф «ЗНАХАРКА»

6.00 М/с «Люди в чёр-
ном» 
7.00 Взвешенные люди. 
Второй сезон
9.00 Ералаш
9.50 Новая жизнь 
10.50 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ» 
13.30, 14.00, 0.00 Ураль-
ские пельмени
14.15 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПРИНЦ КА-
СПИАН»
17.00 Т/с «КУХНЯ» 
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК»
21.00 Т/с «КУХНЯ» 
21.30 Т/с «КРЫША 
МИРА»
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!»
0.30 Кино в деталях 

5.00, 1.15 Секретные 
территории 
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 Т/ф «Гибель тита-
нов» 
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ 
ПЛАНЕТА» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 0.20 Самые шоки-
рующие гипотезы
20.00 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» 
22.00 Водить по-русски 
23.25 Т/с «ГОТЭМ»

5.00 Доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 3.00 Новости

9.20 Контрольная закупка

9.50 Жить здорово! 

10.55 Модный приговор

12.15, 19.50 Пусть 

говорят

13.25 Таблетка

13.55, 15.15, 1.20 Время 

покажет

16.00 Мужское / Женское 

17.00 Наедине со всеми 

18.45 Давай поженимся! 

21.00 Время

21.30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА»
23.30 Вечерний Ургант

0.00 Познер 

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «ОНА ВАС 
ЛЮБИТ!»
9.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ОБГОН» 
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 0.00 События
11.50 Постскриптум 
12.50 В центре событий 
13.55 Линия защиты
14.50 Городское со-
брание
15.40 Х/ф «СЕРЕЖКА 
КАЗАНОВЫ» 
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» 
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
22.30 Выстрел в голову 
23.05 Без обмана
0.30 Х/ф

Автор идеи «Катюши» 
отметил свой юбилей
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«Весенние каникулы» начнутся в понедельник
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Владимир Янович уже 
не первый год знает Вик-
тора Ивановича не только 
как почетного ветерана, но 
и как человека с активной 
жизненной и гражданской 
позицией. Именно  Виктор 
Иванович около 10 лет на-
зад выступил с идеей соз-
дания в городе памятника 
«Катюша». Но от идеи до 
ее реализации зачастую 
бывает огромное рассто-
яние. Владимир Пекарев 
один из немногих, кто со-
кратил его непосредствен-
ным участием. Благодаря 
депутатской поддержке, в 
том числе и финансовой, в 
прошлом году удалось от-
крыть мемориал.

Когда началась Вели-
кая Отечественная война, 
15-летний Виктор Кузьмин, 
который еще вчера ходил 
в школу №3 в Истомкино, 
устроился на завод «Элек-
тросталь» учеником токаря. 
Работать приходилось по 

12 часов в сутки. Он был 
парнем сообразительным и 
потому вскоре стал токарем 
с разрядом. Обрабатывал 
какие-то металлические 
болванки. Как выяснилось 
уже после окончания во-
йны, это были корпуса для 
снарядов знаменитой «Ка-
тюши», выпуск которых под 
большим секретом осваива-
ли в Электростали, и только 
после многочисленных ис-
пытаний и переделок, когда 
снаряды были доведены до 
совершенства, их массовым 
производством занимались 
и на других предприятиях 
страны.

- У нас на заводе произ-
водили корпуса, а на маш-

заводе – начинку, - вспоми-
нает ветеран.

К концу Великой От-
ечественной войны Виктор 
Иванович был уже токарем 
6 разряда. После Победы 
он окончил Кудиновский 
техникум и вернулся на ра-
боту на Электростальский 
завод тяжелого машино-
строения, которому отдал 
более 40 лет, и где 25 лет 
был лучшим сменным ма-
стером завода. Трудовая 
книжка вся испещрена по-
ощрениями и благодарно-
стями, за свои труды Вик-
тор Иванович награжден 
орденом Трудового Крас-
ного знамени.

- Пока выполнена толь-

ко первая часть работ по 
созданию мемориального 
комплекса «Катюша», но 
работы продолжаются, - 
сказал Владимир Янович. 
- Для Виктора Ивановича, 
как и всех жителей Электро-
стали, особенно старшего 
поколения, этот проект име-
ет большое значение. По-
здравляя этого замечатель-
ного человека с юбилеем, 
я хотел выразить ему свое 
уважение и пожелать ему 
здоровья, чтобы по завер-
шению всех работ он смог 
самостоятельно прийти на 
торжественное открытие 
мемориала и порадоваться 
вместе со всеми.

Рустам БЕШИРОВ

Мемори ал ь ный 
комплекс «Катюша» 
напротив проходной 
акционерного обще-
ства ЭЗТМ в Электро-
стали своим появ-
лением во многом 
обязан почетному ве-
терану города Викто-
ру Кузьмину, который 
на днях отпраздновал 
свое 90-летие. Юби-
ляр принял подарки 
и поздравления от 
депутата Московской 
областной Думы Вла-
димира Пекарева.

За 2 месяца с начала 2016 года на дорогах Мо-
сковской области зарегистрировано 69 дорожно-
транспортных происшествий с участием детей и 
подростков в возрасте до 16 лет, в результате кото-
рых 2 ребенка погибли и 81 получили травмы раз-
личной степени тяжести. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, количество дорожных аварий с участием несовер-
шеннолетних увеличилось на 1.5 процента, число ра-

ненных в них детей на 6.6 процента. В целях снижения 
уровня детского дорожно-транспортного травматизма в 
период с 28 марта по 10 апреля на территории Москов-
ской области проводится комплексное информационно-
профилактическое мероприятие «Весенние каникулы».

Сотрудники 5 батальона ДПС призывает всех 
участников дорожного движения быть внимательными 
на дорогах!

Максим ТИХОНОВ, 
ИО заместителя командира 5 батальона

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
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1 КАНАЛ СТС

ВТОРНИК, 29 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Мне везет на хороших людей

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть 
говорят
13.25 Таблетка 
13.55, 15.15, 1.20 Время 
покажет
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Наедине со всеми 
18.45 Давай поженимся! 
21.00 Время
22.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Сборная Фран-
ции - сборная России. 
Прямой эфир
0.05 Ночные новости
0.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК»

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, 14.50, 17.30, 19.35 

Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
15.10 Вести. Дежурная 

часть

15.25 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 
18.15 Прямой эфир

21.00 Т/с «ЛЕНИН-
ГРАД 46» 
22.55 Д/ф «Миропоря-

док»

0.45 Ночная смена 

6.00 Настроение
8.05 Доктор И...
8.40 Х/ф «АРТИСТКА» 
10.40 Д/ф «Александр Аб-
дулов. Роман с жизнью» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 Мой герой 
14.50 Без обмана 
15.40 Х/ф «СЕРЕЖКА 
КАЗАНОВЫ» 
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА»
20.00 Право голоса 
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники!
23.05 Прощание. Людми-
ла Гурченко
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 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 
13.50, 0.55 Место встречи 
14.55 Зеркало для героя 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» 
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 

6.30 Джейми. Обед за 30 

минут 

7.30, 18.00, 0.00 6 кадров 

7.50 По делам несовер-

шеннолетних

9.50 Давай разведёмся! 

11.50 Д/с «Понять. Про-

стить» 

13.00 Кризисный менед-

жер 

14.00, 21.00 Т/с «НАПАР-
НИЦЫ» 
16.00, 19.00 Т/с «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ» 
18.05 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 
23.00 Д/с «Я его убила» 

0.30 Х/ф «ЗНАХАРКА»

6.00, 6.55. 7.05, 7.30 
Мультфильмы

8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ»
9.00 Ералаш
9.40 Х/ф «ГОРЬКО!»
11.35, 0.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 

13.00, 13.30, 23.50, 0.00 

Уральские пельмени 

14.00, 19.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ»
16.30, 21.30 Т/с «КРЫША 
МИРА»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2»

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 Т/ф «Тайны Иуды» 
12.00, 15.55, 19.00 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 0.20 Самые шоки-
рующие гипотезы
20.00 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ»
22.00 Водить по-русски 
23.25 Т/с «ГОТЭМ»

Блиц-интервью

В 1992 году Равиль 
Алиевич окончил сельско-
хозяйственную академию  
имени Тимирязева и был 
направлен в совхоз име-
ни Чапаева Ногинского 
района, где еще будучи 
студентом проходил про-
изводственную практику. В 
хозяйстве обратили внима-
ние на способного моло-
дого человека и захотели, 
чтобы он приехал к ним 
после вручения диплома, и 
сделали соответствующий 
запрос в вуз. Ногинский 
район Менглимурзаев не 
случайно избрал местом 
практики: в академии он 
познакомился с Галиной 
- девушкой  из Ногинска, 
которая училась с ним на 
одном курсе. Вскоре они 
поженились, и молодая се-
мья ожидала пополнения. 
Естественно, что в этой 
ситуации Равиль решил 
пройти практику недалеко 
от жены. 

В совхозе имени Чапае-
ва нисколько не пожалели, 
что приобрели такого энер-
гичного и грамотного спе-
циалиста и были уверены, 
что со временем он станет 
главным агрономом. Од-
нако, после того, как отра-
ботал три года в совхозе 
имени Чапаева агрономом-
агрохимиком, Равиля Мен-
глимурзаева перевели 
главным агрономом в ЗАО 
«Электростальское», кото-
рое специализировалась 
на откорме бычков и реа-
лизовала свою продукцию 
мясокомбинатам.

На новом месте Ра-
виль Алиевич довольно 
быстро стал пользоваться 
заслуженным уважением. 
Но времена тогда были 
непростые: в огромном 

количестве завозилось им-
портное мясо по губитель-
но для нашего села низ-
ким ценам, и покупатели 
диктовали на продукцию 
хозяйства  цены ниже даже 
себестоимости. Зарплата  
постоянно снижалась и вы-
давать ее стали с больши-
ми задержками. Надо было 
думать о семье, где двое 
детей, а жена не работала. 
Пришлось Равилю Алиеви-
чу кардинально поменять 
сферу деятельности: он 
устроился охранником в 
одной из столичных фирм. 
Сутки дежурил, трое дома, 
при этом зарплата вдвое 
превышала ту, которую 
он получал в совхозе, где  
пропадая целыми днями, 
работал практически без 
праздников и выходных. 

На новом месте руко-
водство также примети-
ло Менглимурзаева и со 
временем его назначили 
начальником смены. Воз-
можно, он и там смог бы 
сделать себе карьеру, но 
тут вновь вмешался го-
сподин случай: в 2002 году 
его пригласили главным 
агрономом управления 
сельского хозяйства Но-
гинского района. 

Еще одна очередная 
перемена в трудовой био-
графии нашего героя про-
изошла в 2007 году: уч-
редители ООО «Элота» 
искали человека, способ-
ного вывести хозяйство из 
засасывающей все глубже 
и глубже трясины. Таким 
человеком они увидели 
Равиля Менглимурзаева. 
Равиль Алиевич поставил 
условие: если будет нор-
мальное финансирование 
и возможность самому 
подбирать кадры, то можно 
что-то изменить. Поначалу 
владельцы сельхозпред-

приятия действительно вы-
полняли условия, и хозяй-
ство закупило технику для 
заготовки кормов и выра-
щивания картофеля, штат 
имеющихся специали-
стов пополнился новыми 
кадрами. Все это позво-
лило получать неплохие 
урожаи картофеля, заго-
тавливать  достаточное 
количество качественных 
кормов, что, в свою оче-
редь, способствовало ро-
сту надоев молока.

- Равиль Алиевич, по-
чему Вы решили стать 
агрономом?

- Вообще-то, я меч-
тал стать военным лет-
чиком, но после службы 
в армии, понял, что это 
не мое. В окончательном 
выборе профессии, на-
верное, помогли гены, вос-
питание, ведь я родился и 
вырос на селе. Мой отец, 
агроном по образованию, 
возглавлял тракторно-по-
леводческую бригаду, а 
мама работала дояркой. 
Довольно часто отец брал 
меня с собой, я общался с 
трактористами, мне нра-
вилась та атмосфера, ко-
торая у них царила: люди 
работали от зари до зари, 
шутили, не жаловались на 
трудности, переживали за 
дело и радовались успе-
хам. Для меня это показа-
лась это романтикой.

- Кому сказать «спа-
сибо», что Вы стали не 
только хорошим специ-
алистом, но и толковым 
руководителем?

- Я благодарен отцу за 
его строгость. С утра он да-
вал нам, детям, задание на 
день по хозяйству и попро-
буй ослушаться его. Отец 

был уважаемым челове-
ком в станице: кроме того, 
что возглавлял бригаду, 
он также был секретарем 
парткома совхоза. И нам 
не хотелось подвести его, 
поэтому мы и учились хо-
рошо, и помогали по дому, 
выросли ответственными, 
не боялись трудностей.

Мне также повезло в 
начале своей трудовой де-
ятельности, когда я попал 
в совхоз имени Чапаева, 
который возглавлял кан-
дидат экономических наук 
Тихонов Евгений Иванович. 
Сильным специалистом 
был и главный агроном Кор-
шунов Николай Алексеевич, 
именно он научил меня са-
мостоятельно принимать от-
ветственные решения.

- Не жалеете, что свя-
зали свою жизнь с селом?

- Конечно, труд в сель-
ском хозяйстве – труд тя-
желый, но несмотря на это, 
я не жалею о своем выбо-
ре. Возможно, из-за того, 
что мне везет на хороших 
людей. Вот и сейчас у нас 
в хозяйстве работают гра-
мотные и ответственные 
специалисты, на которых 
можно положиться – глав-
ный бухгалтер Любовь 
Егоровна Бектемирова, 
главный зоотехник Надеж-
да Николаевна Котова,  
главный энергетик Алексей 
Васильевич Гузий и другие.

- Было ли в Вашей 
биографии что-нибудь та-
кое, о котором жалеете?

- Не припоминаю.

- Самое запоминае-
мое событие в Вашей 
жизни?

- В 1995 году Алексей 
Артемович Золотухин, ко-
торый в то время возглав-
лял управление сельского 
хозяйства, вручил мне на-
ручные часы за внедрение 
новых химических препа-
ратов для защиты расте-
ний от вредителей. Этот 
факт показал востребо-
ванность моей специаль-
ности и что я чего-то стою.

- Самое трудное ре-
шение, которое Вам да-
валось?

- Очень нелегко было 
расставаться с ЗАО 
«Электростальское». Как  
мне, уже сложившемуся 
специалисту идти в охра-
ну, на ту работу, которую 
ты не знаешь и к которой 
у тебя, мягко говоря, не 
лежит душа!? Но это была 
вынужденная мера. Когда 
я уже работал в охране, 
меня тяготило появившее-
ся свободное время, меня 
постоянно тянуло на поля.

- Бывает ли у Вас сво-
бодное время, если да, 
то как его проводите?

- Свободное время 
у меня выпадает только 
зимой в выходные дни. 
Стараюсь выспаться, схо-
дить в баню, побывать с 
семьей. Хочу сказать, что 
мне повезло с женой: она 
знает специфику моей ра-
боты и с пониманием отно-
сится к тому, что я целыми 
днями пропадаю на рабо-
те и мало бываю дома.

- Дети не последова-
ли по Вашим стопам?

- Дочка Катя тоже окон-
чила Тимирязевку, сейчас 
она работает в питомнике 
по выращиванию декора-
тивных, садовых и цветоч-
ных культур. Сын Анвар 
недавно окончил Институт 
мировой экономики и ин-
форматики.

- Равиль Алиевич, 
поздравляю с юбилеем, 
желаю доброго здоро-
вья, благополучия и вза-
имопонимания в семье и 
успехов в работе.

Виктор ХАБАРОВ

Директор ООО «Элота» Равиль Менглимурзаев:

В настоящее время в Ногинском районе осталось всего три круп-
ных сельхозпредприятия.  Одно из них ООО «Элота», специализиру-
ющееся на молочном животноводстве. В хозяйстве 700 голов круп-
ного рогатого скота, из которых 340 – дойные коровы, каждая из 
которых в день дает в среднем по 20 литров молока. Если говорить 
без ложной скромности, то  сегодня ООО «Элота» существует во 
многом благодаря его директору Равилю Менглимурзаеву, которо-
му 21 марта исполнилось 50 лет: из них почти половина связана с 
сельским хозяйством.

Путь агронома
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1 КАНАЛ СТСТВЦ

СРЕДА, 30 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ

ГОРОСКОП: 28 МАРТА - 3 АПРЕЛЯ

Всё в меру!Всё в меру!
Без фанатизмаБез фанатизма

СТРАТЕГИЯ УСПЕХА

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.20, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть 
говорят
13.25 Таблетка
13.55, 15.15 Время по-
кажет
16.00 Мужское / Женское 
17.00, 1.40 Наедине со 
всеми 
18.45 Давай поженимся! 
21.00 Время
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА»
23.45 Вечерний Ургант
0.35 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, 14.50, 17.30, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
15.10 Вести. Дежурная 
часть
15.25 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
18.15 Прямой эфир
21.00 Т/с «ЛЕНИН-
ГРАД 46» 
22.55 Специальный кор-
респондент 
0.40 Ночная смена

6.00 Настроение
8.05 Доктор И...
8.40 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 
10.40 Д/ф «Изношенное 
сердце Александра 
Демьяненко» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50, 1.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 Мой герой
14.50 Прощание. Людми-
ла Гурченко
15.40 Х/ф «БИЛЕТ НА 
ДВОИХ» 
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА» 
20.00 Право голоса 
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты
23.05 Советские мафии 
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 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
13.50, 0.55 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК»
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ»

6.30 Джейми. Обед за 30 
минут
7.30, 18.00, 23.50 
6 кадров 
7.50 По делам несовер-
шеннолетних 
9.50 Давай разведёмся! 
11.50 Д/с «Понять. Про-
стить» 
13.00 Кризисный менед-
жер 
14.00 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ»
16.00, 19.00 Т/с «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
21.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ»
22.50 Д/с «Я его убила» 
0.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О 
ЛЮБВИ»

6.00, 6.55. 7.05, 7.30 
Мультфильмы
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 
9.00 Ералаш 
9.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 
11.30, 0.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
13.00, 13.30, 23.50, 0.00 
Уральские пельмени 
14.00, 19.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 
16.30, 21.30 Т/с «КРЫ-
ША МИРА»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ГОРОСКОП 
НА УДАЧУ» 

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 «Сон.Тайная 
власть»
12.00, 15.55, 19.00 112 
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ»
17.00 Тайны Чапман
18.00, 0.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ»
21.40 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА»
23.25 Т/с «ГОТЭМ»

РЕН

«Семейный капитал» 
никогда не играл роли 
старухи-процентщицы

По данным Централь-
ного Банка, в России с 
1992 года было зареги-
стрировано 6 099 кредит-
ных потребительских ко-
оперативов. На текущий 
момент 2705 (44 процен-
та) из них прекратили свое 
существование. Только в 
прошлом 2015 году закры-
лось 397 кооперативов. 

При этом,  еще 713 КПК 
находятся в стадии ликви-
дации или реорганизации 
с прекращением своей 
деятельности (668 и 45 со-
ответственно). Иными сло-
вами, в 2016 году исчезнет 
как минимум каждый пя-
тый из ныне действующих 
КПК. Каждый пятый! И это 
только начало года. Не все 
КПК провели еще общие 
собрания пайщиков, кото-
рые уполномочены прини-
мать решение о прекраще-
нии деятельности. Так что 
к концу года цифра пре-
кративших свою деятель-
ность кооперативов может 
существенно подрасти. А 
еще, по данным того же 
Центрального банка, еще 
1 127 КПК из ныне числя-
щихся действующими не 
имеют право осуществлять 
свою деятельность, так как 
не состоят в СРО. А значит, 
они де-факто не работают 
(либо работают с грубыми 
нарушениями закона).

Так в чем же причина 
такого резкого сокраще-
ния числа кредитных по-
требительских кооперати-
вов в нынешнем году?

Можно, конечно, на-
звать главной причиной 
кризис. Реальные доходы 
продолжают падать два 
года подряд, число безра-
ботных растет и, как след-
ствие, идет обнищание 
населения. Соответствен-
но, на стабильное суще-
ствование КПК влияют 

два фактора, напрямую 
связанных с их деятельно-
стью:

- уменьшается число 
людей, у которых есть 
сбережения - ресурсная 
база КПК;

- но также уменьшает-
ся и число людей, кото-
рым можно предоставить 
займы.

А если прибавить к 
этому рост уровня невоз-
вратов по полученным 
ранее займам, то многие 
кооперативы попадают в 
весьма щекотливую ситу-
ацию.

Можно назвать причи-
ной, влияющей на коли-
чество работающих кре-
дитных потребительских 
кооперативов, усиление 
контроля над деятельно-
стью КПК со стороны ЦБ 
- либо напрямую, либо 
через СРО. Вслед за бан-
ками и страховыми ком-
паниями ЦБ все глубже 
погружается в деятель-
ность кредитных потреби-
тельских кооперативов и 
микрофинансовых орга-
низаций, ужесточая тре-
бования к их финансовой 
устойчивости.

Но, по моему мнению, 
кризис послужил не причи-
ной, а катализатором отсе-
ва среди кооперативов, а 
действия ЦБ, скорее  все-
го, стали индикатором со-
стояния отрасли. Главная 
же причина в самих КПК, в 
их организаторах и вдохно-
вителях. Наивно же было 
полагать, что такой КПК, 
который выдает займы на-
селению под 100-150 про-
центов годовых, не смоет 
первой же волной кризиса. 
Вот и начались с удвоен-
ной скоростью рушиться 
такие организаторы «фи-
нансовой взаимопомощи».

Когда в конце 14-го на-
чале 15-го года пайщики 
кооперативов побежали 
за своими кровными сбе-
режениями, чтобы «успеть 
купить доллары, евро и те-
левизоры», даже сильным 
кооперативам с устойчи-

вой финансовой моделью 
выстоять было трудно. 
Паника на финансовом 
рынке может загубить и 
процветающий банк. На то 
она и паника. Среди тех, 
кто достойно выдержал 
это суровое испытание, 
и кооператив «Семейный 
капитал».

Что же помогло выдер-
жать шторм  нашему коо-
перативу «Семейный капи-
тал»? В первую очередь, 
ориентация не на финан-
совую, а на социальную 
составляющую. Наши 
пайщики видят в нас не 
ростовщика, а коллектив 
людей, заряженных одной 
целью - сделать жизнь лю-
дей лучше. Основной упор 
в своей деятельности коо-
ператив делает на произ-

водство сельхозпродукции, 
ее переработку и реали-
зацию через собственную 
торговую сеть. Что может 
быть важнее, чем доступ-
ные качественные продук-
ты питания? 

И уж тем более, мы 
никогда не играли роли 
старушки-процентщицы, 
это вообще не наша тема. 
Потому, мы не только вы-
стояли, но и продолжили 
активное развитие. И это 
позволило нам перейти 
от кредитного потреби-
тельского кооператива к 
более продвинутой форме 
кооперации - некоммерче-
скому потребительскому 
обществу. Просто “шта-
нишки” КПК стали нам 
малы - пайщики хотят на-
прямую участвовать сво-
ими силами, средствами, 
знаниями в возрождении 
сельского хозяйства.

Владимир РУСАКОВ

Немного статистики

Кризис стал 
катализатором 
отсева «Штанишки» 

стали малы

ОВЕН. Возможно осложнение отношений с 
любимым человеком: поводом может стать 
спор, кто же все-таки главный в семье. Вам 
также может не понравиться то, что партнер 
по браку станет с недоверием относиться к ва-
шим инициативам. 
ТЕЛЕЦ. Будет сложно добиться нужных ре-
зультатов, несмотря на серьезные усилия. 
Не следует вступать в конфликты с государ-
ственными структурами. Принимая важные 
решения, действуйте по принципу «семь раз 
отмерь, один раз отрежь». 
БЛИЗНЕЦЫ. Не время ходить по клубам и 
злачным местам. Осторожнее обращайтесь с 
огнем и электрическими приборами. Во второй 
половине недели возможны новые знакомства 
с романтическим продолжением.
РАК. Возможны изменения как в профессио-
нальной деятельности, так и в личной жизни. 
Постарайтесь не доводить выяснение отноше-
ний до точки кипения. Во второй половине неде-
ли будет гораздо легче улаживать конфликты. 
ЛЕВ. Проявляя требовательность не только к 
себе, но и ко всем. Смотрите, чтобы ваша жест-
кая принципиальность не стала причиной нача-
ла конфликтов на работе и в семье. Все должно 
быть в меру, без фанатизма. 
ДЕВА. Проявляйте больше умеренности и не 
рискуйте, чтобы не лишиться значительной 
суммы денег. Это время станет испытанием на 
прочность ваших отношений с любимым чело-
веком. Будьте ласковее и внимательнее с ним.
ВЕСЫ. Может постоянно возникать некоторая 
напряженность в отношениях с окружающими 
людьми. В этот период лучше не начинать важ-
ные дела. Старайтесь не высказываться резко 
и не критиковать никого из домашних.
СКОРПИОН. Звезды советуют вам меньше 
слушать новости, поступающие из СМИ, что-
бы сберечь свою нервную систему. Уделите 
больше внимания состоянию своего здоровья. 
Вторая половина недели благоприятна для ак-
тивной работы. 
СТРЕЛЕЦ. Вам предстоит потратиться, при-
чем многие расходы станут незапланирован-
ными. Чтобы этого избежать, старайтесь во 
время прогулок меньше заходить в любые ма-
газины, откажитесь от дружеских вечеринок и 
увеселительных мероприятий. 
КОЗЕРОГ. Будете метаться между работой и 
семьей, стараясь все успеть. Определите важ-
ные дела, чтобы выполнять их постепенно. Во 
второй половине недели возможны полезные 
знакомства, что поможет вам решить проблемы.
ВОДОЛЕЙ. Избегайте поездок, особенно 
дальних. Вторая половина недели - благопри-
ятный период для улучшения финансового по-
ложения. Могут появиться дополнительные до-
ходы. Есть вероятность увеличения зарплаты.
РЫБЫ. В начале недели многие планы ока-
жутся невыполнимыми. Оценивайте создав-
шееся положение объективно. Вторая поло-
вина недели - хорошее время для решения 
материальных проблем.
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Телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.20, 3.00 Новости

9.20 Контрольная закупка

9.50 Жить здорово! 

10.55 Модный приговор

12.15, 19.50 Пусть 

говорят

13.25 Таблетка

13.55, 15.15, 1.30 Время 

покажет

16.00 Мужское / Женское 

17.00 Наедине со всеми 

18.45 Давай поженимся! 

21.00 Время

21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА» 
23.45 Вечерний Ургант

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, 14.40, 17.30, 19.35 

Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 

15.00 Вести. Дежурная 

часть

15.15 Х/ф «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ»

18.15 Прямой эфир 

21.00 Т/с «ЛЕНИН-

ГРАД 46» 

22.55 Поединок 

0.40 Ночная смена

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 
8.40 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
10.25 Д/ф «Зоя Федо-
рова. Неоконченная 
трагедия»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50, 0.30 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 Мой герой 
14.50 Советские мафии 
15.40 Х/ф «БИЛЕТ НА 
ДВОИХ»
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА»
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых...
23.05 Д/ф «Иосиф Ста-
лин. Как стать вождем» 

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 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
13.50, 0.55 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК»
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 

6.30 Джейми. Обед за 30 
минут
7.30, 18.00, 23.50 
6 кадров
7.50 По делам несовер-
шеннолетних
9.50 Давай разведёмся! 
11.50 Д/с «Понять. Про-
стить»
13.00 Кризисный менед-
жер 
14.00 Острова
16.00, 19.00 Т/с «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
21.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ» 
22.50 Д/с «Я его убила» 
0.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 

6.00, 6.55, 7.05 Муль-
тфильмы
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 
9.00 Ералаш
9.45 Х/ф «ГОРОСКОП 
НА УДАЧУ»
11.35, 0.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
13.00, 13.30, 23.35, 0.00 
Уральские пельмени
14.00, 19.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 
16.30, 21.30 Т/с «КРЫ-
ША МИРА»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ОДНОЙ 
ЛЕВОЙ» 
1.55 Т/с «МАРГОША»

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 Т/ф «Потерянный 
дар предков»
10.00 Т/ф «Когда Земля 
злится» 
11.00 Т/ф «В подвалах 
времен»
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ»
15.40, 21.30 Смотреть 
всем! 
17.00 Тайны Чапман
18.00, 0.20 Самые шоки-
рующие гипотезы
20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д»
23.25 Т/с «ГОТЭМ»

БУДЬ В КУРСЕ!

Тотальное 
преображениеЭксперт мировой величины 

побывал в Электростали
Кардинально изменить свою фигуру пред-

ставителям прекрасного пола помогут в много-
профильном медицинском центре «Томоград» с 
помощью специальной «Программы тотального 
преображения» по специальным весенним ценам 
со значительными скидками. Подробности мож-
но узнать по телефону 8 (496) 511-89-59 или не-
посредственно в самом центре по адресу: город 
Ногинск, ул. Рабочая, 6/26.

Данная программа красоты и оздоровления вклю-
чает в себя весь комплекс мероприятий для приоб-
ретения привлекательной фигуры – от консультаций 
специалистов и профессионального массажа до кон-
турной обработки с помощью аппарата MC BODY B2 и 
моделирующего обертывания профессиональной кос-
метикой GERneticSynthese (Франция).

В комплекс тотального преображения, который рас-
считан на 14-16 дней входят процедуры мезотерапии, 
перед назначением которых необходимо УЗИ печени 
и желчного пузыря. В рамках объявленной весенней 
акции данное обследование проводится бесплатно. 
Акция действует также до 31 мая.

Эта новость будет интересна, прежде всего, 
тем, кто решил отремонтировать свой дом или 
квартиру: специалисты компании «Стройдосье» 
абсолютно бесплатно проконсультирует вас по 
дизайну и какие лучше использовать материалы, 
просчитают стоимость работ и ответят на другие 
интересующие вопросы. Также вам продемонстри-
руют интерьер помещений после ремонта, смоде-
лированный в режиме 3Д. 

Такая услуга позволяет выбрать оптимальный 
вариант ремонтных и строительных работ (с учетом 
имеющегося бюджета) еще до их начала, чтобы за-
тем ничего не приходилось переделывать, а значит, и 
не тратить лишние деньги. Если вы задумали у себя 
ремонт и у вас появились вопросы, ответы на них вы 
можете получить по телефону 8(496)574-57-75 или у 
представителя компании в ТД «Комфорт», который 
находится по адресу: город Электросталь, Фрязев-
ское шоссе, 50.  

Компания «Стройдосье» уже многие годы занима-
ется комплексным ремонтом и отделкой квартир, до-
мов и ванных комнат.

Компания бесплатно 
разработает 
оптимальный 
вариант ремонта

С основным докладом 
«МРТ-исследования, как 
эффективное средство 
диагностики опасных за-
болеваний» выступил 
специалист мировой ве-
личины, доктор медицин-
ских наук, профессор, 
врач высшей категории 
Валентин Синицын.  Ва-
лентин Евгеньевич  воз-
главляет Центр лучевой 
диагностики, официаль-
ный партнёр сети МРТ 
центров «Сияние», явля-
ется руководителем курса 
лучевой диагностики и лу-
чевой терапии на факуль-
тете фундаментальной 
медицины МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Его также 
хорошо знают за предела-

ми России. Он  действу-
ющий вице-президент и 
член многих европейских 
обществ ESCR, ESR, 
ESMRMB, SCM, автор 
более 300 научных публи-
каций, 6 монографий, 2 
учебных пособий.

Среди спикеров также 
выступил Главный врач 
Федеральной сети меди-
цинских МРТ центров «Си-
яние» Игорь Евгеньевич 
Нараев, чей доклад был 
посвящён использованию 
методов магнитно-резо-
нансной томографии в 
диагностике распростра-
нённых заболеваний цен-
тральной нервной систе-
мы и так же вызвал живой 
интерес у слушателей.

Выступавшие не про-
сто назвали МРТ одним 
из самых совершенных и 
востребованных методов 
диагностики опасных за-
болеваний, но и подтвер-
дили это конкретными 
примерами, наглядно про-
иллюстрировали реаль-
ными  клиническими слу-
чаями из своей практики.  
Сравнили МРТ исследо-
вания с другими метода-
ми диагностики, указали 
на различия и очевидные 

преимущества. 
На конференции были 

затронуты перспективы 
развития МРТ диагно-
стики в Российской Фе-
дерации.  Обсуждались 
вопросы применения 
методов МРТ в различ-
ных областях. Отдельная 
часть доклада профессо-
ра Синицына была посвя-
щена МР-маммографии. 
В марте, возглавляемый 
им Центр лучевой диа-
гностики и Федеральная 
сеть МРТ центров «Сия-
ние» запустили совмест-
ную программу, благо-
даря которой, теперь 
жители Электростали 
имеют возможность по-
лучить в своём городе 
консультацию эксперта с 
мировым именем.

По мнению Валентина 
Синицына два фактора 
-  оборудование и уровень 
квалификации специали-
стов - позволяют успешно 
выявлять опасные забо-
левания на самых ранних 
стадиях их появления, что 
даёт пациентам шанс на 
выздоровление даже при 
самых сложных диагнозах.

Игорь ИВАНОВ
Фото автора

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Электростали прошла научно-практи-
ческая конференция, посвященная акту-
альным вопросам диагностики опасных 
заболеваний с применением методов маг-
нитно-резонансной томографии.  Форум 
был организован Федеральной сетью меди-
цинских МРТ-центров «Сияние» для специ-
алистов, работающих в амбулаторных усло-
виях и стационарах. В работе конференции 
приняли участие более 100 человек - рентге-
нологов, неврологов, нейрохирургов, нейро-
физиологов, терапевтов, кардиологов, трав-
матологов и маммологов. 

ждет тех, кто мечтает 
о привлекательной фигуре.

СДЕЛАЕМ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ!
Уважаемые читатели, если вы стали очевидцем 

какого-либо события или факта, заслуживающего, 
на Ваш взгляд, того, чтобы о нем узнали жители 
города, звоните (наш телефон 8 (496) 519-17-77) 
пишите, присылайте фото (электронный адрес ре-
дакции vostexpress98@yandex.ru).

Выступает профессор 
В. Синицын



СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮПРОДАЮ
● ВАЗ-21014, 2008 г.в., дв. 
1,5, цв. черный с белым, 
пробег 116 тыс. км, авто-
запуск, ЦЗ, литые диски, 
музыка. Состояние – сел и 
поехал. Цена 120 тыс. руб. 
Тел.: 8 (965) 205-95-05

● Зем. уч-к на побережье 
самого близкого к Москве 
моря - Рыбинского водохра-
нилища. Асфальтирован-
ный подъезд, возможность 
подключения всех комму-
никаций. 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
●  Продаю OSB-3 плиту, 
фанеру, утеплитель, про-
флист. Недорого.
Тел.: 8 (916) 356-78-78

КУПЛЮКУПЛЮ
● Книги, журналы, библио-
теку.
Тел.: 8 (926) 290-53-17
● Советские книги, хру-
сталь, ковры, сервизы, 
картины, игрушки, самова-
ры, часы, значки, монеты, 
комоды, серванты.
Тел.: 8 (926) 849-55-45
● Отходы кабеля и электро-
двигателя. Дорого.
Тел.: 8 (925) 026-51-01

● Лом черных и цветных ме-
таллов. Дорого! Демонтаж и 
вывоз металлоконструкций. 
Автовесы.
Тел.: 8 (925) 026-51-01
 
 СДАЮСДАЮ
● Собственник сдает в арен-
ду  торгово-офисные поме-
щения в Ногинске (ул. Воз-
душных десантников, д. 28, 
ТЦ «Шерна»), пл. 24-64 кв. м.  
Тел.: 8 (916) 262-82-22

РАБОТАРАБОТА
● Работа. Оплата сдельная 
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

УСЛУГИУСЛУГИ

●  Стрижка собак и кошек 
всех пород.
Тел.: 8 (903) 962-50-40
●  Сантехработы. Замена 
водопровода, отопления, 
канализации. установка 
счетчиков на воду.
Тел.: 8 (916) 533-23-45
●  Профессиональный от-
делочник с опытом работы 
более 15 лет, в течение 2-3 
недель выполнит быстро, 
качественно и за «раз-
умные деньги» ремонт 
санузла. Работаю без пре-
доплаты. Выезд и замер 
бесплатно.
Тел.: 8 (926) 968-22-29

●  Бригада мастеров с 
удовольствием выполнит 
для Вас ремонт под ключ: 
отделоные работы, элек-
трика, установка дверей, 
сантехника. Выезд и замер 
бесплатно.
Тел.: 8 (925) 468-75-15
●  Избавим от кредитных 
долгов. ЗАКОННО! Адрес: 
г. Электросталь, пр-т Лени-
на, д. 25, офис 407, 4 этаж.
Тел.: 8 (925) 594-00-30
● Электрика.
Тел.: 8 (926) 815-99-96
●  Ремонт и установка сти-
ральных машин. Недорого. 
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 вы-
ходных.
Тел.: 8 (496) 511-90-44,
         8 (903) 179-44-26
●  Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников.
Тел.: 8 (903) 579-16-60
● Комплексный ремонт и от-
делка квартир, домов, ван-
ных комнат.
Тел.: 8 (496) 574-57-75
●  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 десантников, 
д. 28, ТЦ «Шерна».
Тел.: 8 (967) 287-16-40

● Грузоперевозки по Мо-
скве и области до 3 тонн. 
Газель 4 метра. Возможна 
работа с транспортными 
компаниями.
Тел.: 8 (917) 514-90-18, 
         Алексей
● Грузоперевозки, переез-
ды по Электростали, Но-
гинску и Подмосковью. От 
400 руб. Сборка мебели. 
Трезвые грузчики.
Тел.: 8 (925) 833-02-02

● Сантехника.
Тел.: 8 (496) 516-69-77
● Грузоперевозки (переез-
ды). Газель, ГАЗ, Мерседес, 
Манипулятор.  КамАЗ-вез-
деход. Автокран (гп. 25 т.). 
Грузчики. 
Тел.: 8 (925) 721-59-22,
         8 (496) 570-33-54
● Грузоперевозки. Газель, 
Мерседес, Манипулятор Ка-
мАЗ-вездеход. Автокран (гп. 
25 т.). Грузчики. 
www.elperevozki.ru.
Тел.: 8 (916) 235-09-99,
         8 (965) 304-21-08,
         8 (496) 573-40-05 
● Бурение скважин вручную.
Тел.: 8 (916) 913-01-12
●  Всего 50 рублей и ваше 
объявление увидят ты-
сячи заинтересованных 
людей. По вопросам раз-
мещения звоните по тел: 
8 (496) 519-17-77
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от 100 до 250 руб.

5.00 Доброе утро
5.05, 9.20 Контрольная 
закупка
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка 
13.55, 15.15 Время по-
кажет
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант
0.25 Прожекторперис-
хилтон

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

15.05 Х/ф «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» 

18.15 Прямой эфир 

21.00 Юморина. Спец-

выпуск 

23.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ 

ВОДЫ» 

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ»
9.35 Х/ф «СЕМЬ НЕ-
ВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 
11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫЙ»
13.40 Мой герой 
14.50 10 самых... 
15.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА»
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!»
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса
22.30 Приют комедиантов 
0.25 Д/ф «Георгий Дане-
лия. Великий обманщик»

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 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 
12.00 Суд присяжных 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 
13.50 Место встречи 
14.55 Зеркало для героя 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.45 ЧП. Расследование 
20.15 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.10 Большинство
0.20 Т/с «ХМУРОВ»

6.30 Джейми. Обед за 30 

минут 

7.30, 18.00, 23.40 

6 кадров 

7.50 По делам несовер-

шеннолетних 

9.50 Давай разведёмся! 

10.50 Х/ф «ПОВОРОТЫ 

СУДЬБЫ» 

18.05 Т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО» 

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗА-

ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 

УГЛЯХ» 

21.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ-2» 

0.30 Х/ф «НАСЛЕД-

НИЦЫ» 

6.00, 6.55, 7.05, 7.30 
Мультфильмы
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 
9.00 Ералаш 
9.55 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕ-
ВОЙ»
11.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
13.00, 13.30 Уральские 
пельмени
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16.30 Т/с «КРЫША 
МИРА»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ»
23.45 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» 

5.00 Территория заблуж-
дений
6.00 Документальный 
проект
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 
9.00 Т/ф «Заложники 
Вселенной»
10.00 Т/ф «Тайны сум-
рачной бездны» 
11.00 Т/ф «Навечно 
рожденные» 
12.00, 15.55, 19.00 112 
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 
17.00 Т/ф «Самые ужас-
ные эпидемии»
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
21.40 Х/ф «НЕУЯЗВИ-
МЫЙ»
23.40 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИ-
НОЧКА» 

ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯТелепрограмма

Полезная информацияВосточный
Экспресс
Подмосковья 24 марта 2016 года6
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Роман 
Эмиля 
Золя

5.40, 6.10 Наедине со 
всеми 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
6.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ»
8.00 Играй, гармонь 
любимая!
8.45 Мультфильм
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 «Черная кошка» 
Станислава Говорухина 
11.20 Х/ф «ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
13.30 Х/ф «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
15.50 Голос. Дети
18.10 Кто хочет стать 
миллионером?
19.00 Праздничный кон-
церт к Дню внутренних 
войск МВД России
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
22.45 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕ-
КРАСНОЙ ЭПОХИ»
0.20 Т/с «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. Валентина 
Талызина
11.20 Х/ф «Я СЧАСТЛИ-
ВАЯ»
13.05, 14.30 Х/ф «КОГ-
ДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ»
17.00 Один в один. Битва 
сезонов 
20.00 Вести в субботу
21.00 Д/ф «Украденное 
счастье» 
1.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
НЕМНОГО ТЕПЛА»

5.45 Марш-бросок
6.15 АБВГДейка
6.45 Х/ф «ВОР И ЕГО 
УЧИТЕЛЬ»
7.50 Православная энци-
клопедия
8.15 Х/ф «СТАРШАЯ 
ЖЕНА» 
10.10, 11.45 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!»
11.30, 14.30, 23.25 Со-
бытия
12.25 Х/ф «КАПИТАН» 
14.50 Д/ф «Джентльмены 
удачи» 
15.20 Х/ф «МУСОРЩИК» 
17.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать!
23.40 Право голоса

5.35, 23.55 Т/с «РЖАВ-
ЧИНА»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
8.15 Жилищная лотерея 
плюс
8.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым
9.20 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!
15.05 Своя игра 
16.20 Х/ф «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ»
18.00 Следствие вели... 
19.00 Центральное теле-
видение
20.00 Новые русские 
сенсации
21.00 Ты не поверишь! 
22.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ»

6.30 Джейми. Обед за 30 

минут 

7.30, 0.00 6 кадров 

7.45 Х/ф «ВКУС УБИЙ-

СТВА»

11.35 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ 

АЛИБИ?» 

15.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ-2»

18.00 Д/ф «Великолепный 

век». Создание легенды» 

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК»

23.00 Д/с «Героини на-

шего времени»

0.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU»

6.00, 6.30, 7.30, 8.30, 
9.00, 9.15 Мультфильмы
9.30 Снимите это не-
медленно! 
10.30 М/ф «Двигай 
время!»
12.00 М/ф «Монстры 
против пришельцев»
13.40 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч»
15.00 Т/с «КУХНЯ» 
17.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК»
19.00 Взвешенные люди. 
Второй сезон
21.00 Х/ф «БЭТМЕН. 
НАЧАЛО» 
23.40 Х/ф «ИСТОРИЯ 
РЫЦАРЯ» 

5.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ 

ЖИЗНИ»

5.40 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 

7.20, 1.30 Х/ф «БЭТМЕН 

НАВСЕГДА»

9.45 Минтранс

10.30 Ремонт по-

честному 

11.30 Самая полезная 

программа 

12.30 Новости

13.00 Военная тайна 

17.00 Территория за-

блуждений 

19.00 Х/ф «БЛЭЙД» 

21.10 Х/ф «БЛЭЙД 2» 

23.20 Х/ф «БЛЭЙД 3. 

ТРОИЦА»

5.45, 6.10 Наедине со 
всеми
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ»
8.10 Служу Отчизне!
8.45 Смешарики. ПИН-
код
8.55 Здоровье 
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Открытие Китая
12.50 Гости по воскресе-
ньям
13.40 Х/ф «НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ»
15.20 Черно-белое 
16.30 Без страховки 
19.00 «КВН» Высшая 
лига
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ»

5.05 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, 14.20 Х/ф «СА-
ЛЯМИ»
15.20 Юмор! Юмор! 
Юмор! 
17.30 Танцы со Звёздами 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 
0.00 Дежурный по стране 
1.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 

5.55 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ»
7.25 Фактор жизни 
7.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА» 
10.05 Д/ф «Наталья Вар-
лей. Без страховки»
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 1.05 События
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 
13.40 Смех с доставкой 
на дом 
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
17.10 Т/с «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ»
21.00 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ 
В ПРИДАНОЕ»
1.20 Петровка, 38

5.05 Т/с «РЖАВЧИНА» 
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!
15.05 Своя игра 
16.20 Х/ф «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ»
18.00 Следствие вели... 
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «НАСТАВНИК» 
23.30 Церемония вруче-
ния премии «Ника»

6.30 Джейми. Обед за 30 

минут

7.30, 23.40 6 кадров 

7.45 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU»

 

9.50 Х/ф «ЗОЛУШКА»

14.00, 19.00 Х/ф «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК»

18.00 Д/ф «Великолепный 

век». Создание легенды» 

22.40 Д/с «Героини на-

шего времени» 

0.30 Х/ф «ФОТО НА ДО-

КУМЕНТЫ» 

6.00, 6.30, 6.50, 8.30, 
9.00, 9.15 Мультфильмы

9.30 Руссо туристо 

10.00 Успеть за 24 часа 

11.00 Новая жизнь

12.00 Х/ф «БЭТМЕН. 
НАЧАЛО»
14.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 
16.30 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ» 
19.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ 
РЫЦАРЬ»
22.05 Х/ф «ТЁМНЫЙ 
РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
1.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» 

5.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВА-
ЕТ ЛОЖЬ»
5.10 Х/ф «БЛЭЙД»
7.30 Х/ф «БЛЭЙД 2» 
9.40 Х/ф «БЛЭЙД 3. 
ТРОИЦА»
11.45 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.00 Добров в эфире 
0.00 Соль

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!

«Три то-
варища» 
(автор)

Тарель-
чатая 
тыква

Абори-
гены 

Копенга-
гена

Часть 
шлема 
рыцаря

Червь-
кровосос

Кнессет 
по сути

Меня там 
не было 
(юрид.)

Стадо 
на 

перегоне

Сорт 
мелких 
округлых 
конфет

... 
услуг 

и обслу-
живания

Сибир-
ская 
сосна

... 
шерсти 
кошки

В Беа-
триче 

он души 
не чаял

Выпадает 
утром и вечером 
на растения

Рассказ 
Горь-
кого «... 
Чудра»

Блюдеч-
ко для 
варенья

Киножур-
нал для 
детей

Мелкий 
донос 
(разг.)

«Кил-
лер» 
железа

Реальное 
событие

Хищная 
птица

А. Авра-
менко 

«Импе-
рия ...»

Новелла 
Стефана 
Цвейга

Степень 
набора 
веса жи-
вотным

Самая 
большая 
в мире 
страна

..., 
коса, 
пока 
роса

Мона-
стырь 
в глуши

... 
Пифаго-
ра или 
Ферма

Шипучий 
аспирин

Певче-
ское ис-
кусство

... 
царя 
небес-
ного

Висит ..., 
нельзя 
скушать

Тонкая 
ветка без 
листьев

Берн 
на ней 
стоит

Карточ-
ная игра

Город в 
Армении

Торговая 
палатка

Вьюще-
еся 

растение

Много-
голосое 
пение 

католиков

Рядовой 
флота

Сросши-
еся на 
перено-
сице

Город в 
Германии

Отбросы 
в 

корзине

Священ-
ный бык 
у египтян

Успо-
коение 
озорника

Бочки, 
кули, 
ящики

Певица 
... 

Лорак
Предок 
ЗИЛа

Самолет 
...-42

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯТелепрограмма

СУББОТА, 2 АПРЕЛЯТелепрограмма

Разминка для мозга24 марта 2016 года
Восточный
Экспресс
Подмосковья 7

- Пойдем ко мне 
домой?

- Да ты что, я так 
не могу! У нас ведь 
даже нет общих 
знакомых.

- Бродского зна-
ешь?

- Да.
- Идем!



Напоследок8 Восточный
Экспресс
Подмосковья

24 марта 2016 года

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Парламент - Алиби - Патиссон - Рамс - Факт - 
Тевтон - Олух - Драже - Ремарк - Забрало - Ржа - Ааре - Ябеда 
- Сокол - Теорема - Амок - Вокал - Груша - Апис - Тара - Россия 
- Угомон - Скит - Коси.
По вертикали: Западня - Датчане - Сфера - Роса - Окрас - 
Данте - Гурт - Макар - Пихта - Упса - Ералаш - Пиявка - Масис 
- Як - Розетка - Лиана - Прут - Брови - Мусор - Росток - Ларек 
- АМО - Нагул - Матрос - Хорал - Ани.

КОНКУРС

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!




Скоряк Иван, 12.03.2007 г. р. 
(г. Электросталь). Отмечает 9-летие.

Присылайте на наш 
электронный адрес  
vostexpress98@yandex.ru 
фотографии со дня рожде-
ния – вашего, ваших друзей, 
подруг и родственников. 
Главное, чтобы было понят-
но: о, да тут день рождения! 
А если люди на фотографи-
ях будут бодрыми и веселы-
ми, то это будет вообще за-
мечательно.

От одного участника при-
нимаются не более трех 
фотографий (из которых ре-
дакция выберет одну) для 
участия в конкурсе: сним-
ки  должны быть хорошего 
качества и не дублировать 
содержание друг друга. К 
участию в конкурсе не до-
пускаются фотографии, за-
груженные из интернета, а 
также снимки, которые носят 

порнографический харак-
тер, являются пропагандой 
насилия, употребления ал-
коголя, табакокуренияи про-
чих вредных привычек.

Фотографии должны со-
провождаться информаций: 
фамилия, имя и отчество 
именинника, адрес, дата 
рождения и дата празднова-
ния. Если на фотографиях 
несколько человек, укажите, 
где находится именинник.

Фотографии всех участ-
ников будут размещены на 
нашем сайте vostexpress.
ru.Победителем станет 
«именинник», который набе-
рет наибольшее количество 
голосов. Поэтому, прислав 
фото на конкурс, проинфор-
мируйте всех знакомых и 
друзей, чтобы участвовали в 

голосовании.
Призом для победителя 

станет замечательный, по 
настоящему праздничный 
торт, который будет вручен 
в редакции газеты «Вос-
точный экспресс». Получив 
такой сладкий приз, победи-
тель может в тот же день ор-
ганизовать праздник и при-
гласить на застолье друзей 
и родных. 

Фотоконкурс будет про-
водиться ежемесячно. Фо-
тографии на мартовский 
конкурс принимаются до 
31 числа. Голосование 
пройдет с 28 марта до 10 
апреля. Имя победителя 
станет известно 11 апреля.

Присылайте фотогра-
фии, порадуйте себя и своих 
близких!

С днем рождения!
Продолжается объявленный газетой «Вос-

точный экспресс» фотоконкурс «С Днем рож-
дения!», в котором могут участвовать все же-
лающие, независимо от того, когда и где они 
праздновали свой день рождения. Приятно от-
метить, что наша очередная акция понравилась 
читателям, и мы уже получили несколько фото-
снимков, один из которых сегодня предлагаем 
вашему вниманию.

Приходит как-то Змей 
Горыныч пьяный домой, а 
жена ему с порога:

- Ну-ка, дыхни!
В общем глупая, неле-

пая смерть…

За границей жена по-
слала мужа в магазин за 

свиными ребрышками. 
Муж принес. Она спра-
шивает:

- И как же ты купил, не 
зная языка?

- А я пришел, задрал 
рубашку, показал на свои 
ребра и похрюкал.

Жена смеется:
- Сходи ещё яиц 

купи…


