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Бедная, 
бедная Васса
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георгиевская лентагеоргиевская лента

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Есть в подмосковном Ногинске территория, 
за которую чиновников давно пора наказывать. 
Это долина речки с красивым названием Васса, 
правого притока Клязьмы. Длиной речка невели-
ка, километров пять, но имеет большой водоза-
бор, так как течет посредине обширной и плоской 
возвышенности, окруженной лесами. 

Вернее, текла до пересечения с дорогой на по-
селок Красный Электрик, где разрушенное гидро-
сооружение – труба под этой дорогой – перекрыла 
свободный ток Вассы, в результате чего вверх по те-
чению образовалось полуторакилометровое болото. 
Не повезло Вассе и после этой преграды: русло ее 
тоже обезображено до неузнаваемости: оно пере-
крыто строящимися и построенными предприятиями 
технопарка «Успенский». В середине апреля, когда 
трава и камыш еще не проросли, а снег растаял, 
Васса представляет собой жалкое зрелище: мутные 
потоки воды с мусором неминуемо несутся в Клязь-
му, поверхность которой ниже этой речки почти на 
30 метров. При впадении Вассы в Клязьму в районе 
села Успенское наблюдается красивый природный 
ландшафт – река бурлит и извивается, как горная, 
что делает это село с храмом одной из достоприме-
чательностей Ногинска.

А привела меня в долину Вассы жалоба жителей 
поселка Красный Электрик, пригорода Ногинска, на 
незаконное строительство одним из предприятий 
технопарка «Успенский» – ЗАО «Ногинск-Восток» – 
дороги для большегрузных автомобилей. Главное 
управление архитектуры Московской области толь-
ко разрешило предприятию разрабатывать проект, 
а стройка уже началась в 10 метрах от садовых 
участков СНТ (по СНиПу – не менее 100 метров). 
Предполагается, что дальше дорога должна пройти 
прямо по поселку Красный Электрик. Совершенно 
понятно, что эта дорога для большегрузов не толь-
ко сделает невыносимой жизнь людей, но и окон-
чательно уничтожит долину реки Васса, превратив 
ее русло в сточную канаву, как уже фактически 
произошло с единственным прудом, сохранившим-
ся на Вассе от каскада противопаводковых прудов, 
– Казанским, на котором построены очистные со-
оружения производственно-складских терминалов, 
предприятия по производству полипропиленовых 
труб, трикотажной фабрики и другие. 

Продолжение читайте
на 2 стр.

В Подмосковье уничтожаются 
водные объекты.

Самая большая лента до на-
шей была пронесена в Кишиневе 
несколько лет назад, и мы решили 
сделать ленту большей длины и с 
символичной площадью полотна – 

1945 кв. метров – и пронести ее по 
улицам города, так нестандартно и 
интересно отметив День Победы. 
Если быть точным, ширина ленты 
7,48 метров, длина – 259 метров», 

- рассказала исполнительный ди-
ректор Московской областной ор-
ганизации «Центр поддержки соци-
альных и общественных инициатив» 
Вера Носкова. 

Следует также отметить, что лен-
та с рекордными параметрами была 
изготовлена не где-то в швейном 
цеху, а в домашних условиях. Её на 
своей швейной машинке в одиночку 
сшила жительница Электростали 
Анастасия Полякова.

Игорь ИВАНОВ

была пронесена по Ногинску 9 мая.

9 мая, в день Великой Победы, по Ногинску пронесли са-
мую большую в мире георгиевскую ленту. Ее ширина состав-
ляло около 7,5 метра, а длина - 260 метров, общая площадь 
– 1945 квадратных метров. Полотнище массой свыше 240 кг 
по центральной улице города несли около 500 активистов - 
старшеклассников и студентов.



16 МАЯ
1881 год. В Германии открыто пассажирское дви-

жение на первом в мире трамвае. К концу 19 века 
уличное движение в центре Берлина было сильно 
затруднено, так как население города насчитывало 
более миллиона человек. Электрический трамвай 
был одним из средств, которое могло бы помочь об-
легчить обстановку. К железным дорогам европей-
ская публика уже успела привыкнуть, но поезд без 
дымящего паровоза – это удивило многих. 

17 МАЯ
1861 год. Впервые публично продемонстрирова-

на цветная фотография, сделанная по методу фи-
зика Джеймса Максвелла. В качестве фотографиру-
емого объекта Максвелл выбрал бант из клетчатой 
шотландки на фоне черного бархата. 

Мнения современников Максвелла по поводу его 
демонстрации были неоднозначными. Но можно точ-
но сказать, что она стала еще одним шагом в разви-
тии фотографии. 

18 МАЯ
1896 год. В Петербурге в доме № 46 по Невскому 

проспекту открыт первый в городе кинотеатр (ныне 
здесь находится ресторан «Нева»).

19 МАЯ
1922 год. В СССР создана пионерская орга-

низация, которой в 1924 году было присвоено имя 
Ленина. В пионерских коллективах проводилась во-
енно-оборонная работа, создавались кружки юных 
стрелков, санитаров, связистов, проводились воен-
но-спортивные игры. В годы Великой Отечествен-
ной войны организовалось массовое тимуровское 
движение. Пионеры помогали семьям фронтовиков, 
собирали лекарственные травы, металлолом, сред-
ства на танковые колонны, дежурили в госпиталях, 
работали на уборке урожая. 

В 1991 году пионерская организация закончила 
свое существование. 

20 МАЯ
1570 год. В Антверпене напечатан первый в мире 

географический атлас, состоящий из 53-х карт боль-
шого формата. К каждой карте прилагался подроб-
ный пояснительный географический текст. Несмотря 
на ряд существенных ошибок, обусловленных круп-
ными пробелами в географических познаниях и от-
сутствием точных карт, этот атлас стал для морепла-
вателей конца 16 – начала 17 столетий своего рода 
«географической библией».  

21 МАЯ
1937 год. Начала свою работу первая в мире 

дрейфующая на льдине научная станция «Северный 
полюс-1».  Станцию возглавил Иван Дмитриевич Па-
панин, руководил экспедицией Отто Юльевич Шмидт, 
пилотом флагманского самолета Н-170 был Герой 
Советского Союза Михаил Васильевич Водопьянов. 

За время пребывания на Северном полюсе ис-
следователи сделали множество открытий. С этой 
первой экспедиции началось планомерное освоение 
всего Арктического бассейна.

22 МАЯ
1856 год. День основания Третьяковской гале-

реи. В этот день коллекционер, купец и текстильный 
фабрикант Павел Михайлович Третьяков, который 
еще в молодые годы поставил себе цель создать 
музей русской национальной школы живописи, при-
обрел картины художников Шильдера «Искушение» 
и Худякова «Стычка с финляндскими контрабанди-
стами». Он был в дружеских отношениях с художни-
ками-передвижниками, всячески их поддерживал, в 
том числе и материально, благодаря чему в коллек-
цию попали лучшие произведения передвижников.

В 1881 году галерея была открыта для всеобще-
го обозрения. В настоящее время коллекция Третья-
ковской галереи насчитывает более 100 тысяч про-
изведений искусства. 
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5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести

9.55 О самом главном 

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 

14.50 Вести. Дежурная 

часть

15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 

ЛЮБОВЬ» 

18.15 Прямой эфир 

21.00 Т/с «МИНДАЛЬ-

НЫЙ ПРИВКУС ЛЮБ-

ВИ» 

23.50 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 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
13.50, 0.50 Место встречи 
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем 
19.40 Т/с «ПЁС» 
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

6.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером
7.30, 18.55, 0.00 6 кадров 
7.55 По делам несовер-
шеннолетних
9.55 Давай разведёмся! 
11.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 
13.05 Д/с «Преступления 
страсти» 
14.05 Х/ф «ПЯТЬ НЕ-
ВЕСТ» 
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «МЕЖДУ 
НАМИ ДЕВОЧКАМИ»
20.55 Х/ф «ДУРНАЯ 
КРОВЬ»
23.00 Беременные
0.30 Х/ф «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 

6.00, 6.25 Мультфильмы

7.00 Взвешенные люди 

9.00 Ералаш

9.30 Шоу «Уральских 

пельменей»

11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК-2»

13.30, 23.40 Уральские 

пельмени

14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК-3. ВРАГ В ОТРА-

ЖЕНИИ»

17.00 Т/с «КУХНЯ»

20.00, 1.45 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ»

21.00 Т/с «ПУШКИН»

22.00 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» 

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 «Генетики с 
других планет»
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 Х/ф «ТАНГО И 
КЭШ» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» 
22.10 Водить по-русски 
23.25 Х/ф «ЗНАКИ»

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, 19.50 Пусть 
говорят
13.25 Таблетка 
13.55, 15.15, 1.15 Время 
покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА»
23.25 Вечерний Ургант 
0.00 Познер 
1.00 Ночные новости

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 
9.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»
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 
15.35 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕ-
КОЗЫ»
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА»
20.00 Право голоса 
21.45 Петровка, 38
22.30 Мост на Родину
23.05 Без обмана
0.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» 
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Бедная, бедная Васса
Продолжение.
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Когда мы вместе с жи-
телями Красного Элек-
трика Г.Н. Букревой, Г.Ф. 
Суховым осматривали ме-
ста нарушения экологии в 
долине Вассы, то увидели 
перед забором недавно 
построенного Ногинского 
трубопрофильного заво-
да горы земли и мусора. 
И это несмотря на при-
влечение директора за-
вода к административной 
ответственности за нару-
шение природоохранного 
законодательства. А ин-
дивидуальный предпри-
ниматель Губанов даже 
засыпал часть русла речки 
для строительства цеха по 
производству мебели, вы-
рыв рядом канаву для сто-
ка воды!

Старожилы вспомина-
ют, как красива была Вас-
са, ее берега, каскад из 6 
прудов, изумрудные поля, 
оснащенные сложной ме-
лиоративной системой, 
которая позволяла выра-
щивать отличный урожай 
овощей без искусствен-
ного полива. Теперь от 
этих красот почти ничего 
не осталось. Земли Но-
гинской птицефабрики, на 
которых и строят техно-
парк «Успенский», сегодня 
искусственно вычленены 
из земель городского по-
селения Ногинск и при-
соединены к сельскому 
поселению Буньковское. 
Это позволяет проводить 
публичные слушания по 
земельным вопросам не 
там, где живут люди, права 
которых нарушаются тех-
нопарком «Успенский», а в 
деревне Большое Бунько-
во, в 12 километрах от по-
селка Красный Электрик. 
Жителям этой деревни их 
глава О.М. Шойко объяс-
нил, что технопарк «Успен-
ский» принесет в бюджет 
поселения Буньковское 
«налоговые поступления», 
поэтому они и согласились 
на строительство дороги. 
Узаконить это безобразие 
помогает и председатель 
Совета депутатов сельско-
го поселения Буньковское 
Н.С. Дзюндзя, владелец 
большинства участков, на 
которые разделили земли 

птицефабрики. Приходит-
ся только удивляться лов-
кости таких людей: орга-
низуют перевод участков 
из вида разрешенного ис-
пользования «земли сель-
хозназначения» в земли 
«под промышленное про-
изводство», «под обслу-
живание автотранспорта», 
а потом сами же продают 
свои участки, стоимость 
которых возрастает во 
много раз. А то, что, строя 
здесь предприятия, унич-
тожают уникальный при-
родный комплекс, никого 
не волнует. Даже ораторов, 
которые любят поговорить 
об экологии, об окружаю-
щей человека среде.

В ответах чиновни-
ков жителям звучит один 
лейтмотив: строительство 
объектов в технопарке 
«Успенский» предусмотре-
но «Программой развития 
промышленных округов 
на территории Москов-
ской области». При этом, 
как пишут в письме к де-
путату активисты инициа-
тивной группы: «Хозяева 
технопарка «Успенский» 
воспринимают жителей 
п. Красный Электрик и 
владельцев земельных 
участков СНТ как досад-
ную помеху своим планам 
по превращению НАШЕЙ 
ЖИЛОЙ зоны в произ-
водственно -складскую 

зону…И ведут они себя 
крайне цинично».

А вот жители Красно-
го Электрика рассуждают 
по-иному: заменив птице-
фабрику на терминалы, 
власти мало что полезного 
сделали для Подмосковья. 
Если раньше здесь про-
изводили отменное яйцо, 
другие продукты, то теперь 
гонят сюда большегрузные 
машины со всей России, 
чтобы те же яйца или пель-
мени, произведенные не в 
Подмосковье, перегрузить 
в другие большегрузы – 
по количеству магазинов 
данной торговой сети на 
территории Москвы, Под-
московья, а то и соседних 
областей. Как правило, хо-
зяева крупных торговых се-
тей иностранцы. Жаль им 
что ли наши дороги, речки 
и леса, когда в карманы 
потоком льется прибыль, 
ведь за порчу природы в 
России ничего платить не 
надо! И возникает вполне 
законный вопрос: спраши-
вали ли чиновники Под-
московья наших жителей, 
когда принимали эту про-
грамму, хотят ли они, что-
бы в угоду сетевикам был 
полностью загажен краси-
вейший уголок Подмоско-
вья, а прямо по их головам 
проходила дорога?

Все эти вопросы я по-
пыталась задать на за-

седании Московской об-
ластной Думы министру 
инвестиций и инноваций 
правительства Москов-
ской области господину 
Д.П. Буцаеву, москвичу, до 
этого поста работавшему 
в основном в транснацио-
нальных корпорациях. Но 
он, похоже, мыслит только 
категориями большого биз-
неса. А не пора ли нашим 
чиновникам, носящимся 
с инвестициями как с пи-
саной торбой, научиться 
жестко ставить перед ин-
весторами главное усло-
вие – при строительстве 
объектов четко соблюдать 
природоохранное законо-
дательство и не нарушать 
права коренных жителей 
Подмосковья, у которых 
квартира в Подмосковье 
или дачный участок оста-
ется последней возможно-
стью нормально жить, от-
дыхать и растить здоровых 
детей и внуков. Ведь не все 
же могут ездить на Мальди-
вы и жить в сосновых борах 
за шлагбаумами!

 Наталья 
ЕРЕМЕЙЦЕВА,
член Комитета 
по вопросам 

строительства, 
архитектуры, ЖКХ и 

энергетики Московской 
областной Думы
«Советская Россия», 
28 апреля 2016 года
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1 КАНАЛ СТС

ВТОРНИК, 17 МАЯ

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор 
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка 
13.55, 15.15 Время по-
кажет
16.00 Мужское / Женское 
17.00, 1.20 Наедине со 
всеми 
18.00 Вечерние новости
18.40 Давай поженимся! 
19.45 Время
20.15 Чемпионат мира по 
хоккею 2016 г. Сборная 
России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир
22.25 Т/с «ИЩЕЙКА»
23.25 Вечерний Ургант 
0.00 Ночные новости
0.15 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 «ВЕРНИ МОЮ 

ЛЮБОВЬ» 

18.15 Прямой эфир 

21.00 Т/с «МИН-

ДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 

ЛЮБВИ» 

23.55 Вести.doc

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 
8.35 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТ-
СЯ ЛЮДЯМ»
10.35 Д/ф «Элина 
Быстрицкая. Железная 
леди» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» 
13.40 Мой герой
14.50 Без обмана
15.40 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕ-
КОЗЫ» 
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 
23.05 Удар властью
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, 0.50 Место встречи 
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.40 Т/с «ПЁС» 
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

6.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 
7.30, 18.55, 0.00 6 кадров 
7.55 По делам несовер-
шеннолетних 
9.55 Давай разведёмся! 
11.55 Д/с «Понять. Про-
стить»
13.05 Д/с «Преступления 
страсти» 
15.05, 19.00 Х/ф «МЕЖДУ
НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 
17.00, 23.00 Беременные 
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
20.55 Х/ф «ДУРНАЯ 
КРОВЬ»
0.30 Х/ф «В МОЕЙ 
СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-
НИТЬ КЛАВУ К.»

6.00, 6.25, 6.55, 7.10 

Мультфильмы

9.00 Ералаш

9.50 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» 

11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» 

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16.00 Т/с «КУХНЯ»

20.00, 0.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ»

21.00 Т/с «ПУШКИН»

22.00 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2»

23.45 Уральские пельмени

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 «Планета 
богов» 
12.00, 16.05, 19.00 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 Х/ф «ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
17.00 Тайны Чапман
18.00, 1.30 Самые шоки-
рующие гипотезы
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ 
ПЛАНЕТА» 
22.00 Водить по-русски 
23.25 Х/ф «ЭКВИЛИ-
БРИУМ» 

Мост через Клязьму 
соединит улицы

Управление МВД по г. Электросталь 
оказывает государственные услуги

Управление МВД России по городу Элек-
тростали оказывает гражданам государствен-
ные услуги по выдаче справок о наличии или 
отсутствии судимости, по добровольному дак-
тилоскопированию, по вопросам гражданского 
и служебного оружия, а также по линии дежур-
ной части. 

Об условиях получения данных услуг, 
графике работы соответствующих кабине-
тов и другую информацию читайте на сайте 
vostexpress.ru.

КОРОТКОАКЦИЯ

«Бессмертный полк» 
стал духовной скрепой 

Безусловно, самой 
массовой стала ежегод-
ная народная акция памя-
ти «Бессмертный полк». 
Ее участники с портрета-
ми своих родственников 
- фронтовиков, партизан и 
подпольщиков, тружеников 
тыла прошествовали по 
улицам городов - как в Рос-
сии, так и за рубежом.

По данным организато-
ров, «Бессмертный полк» 
прошел в 73 российских ре-
гионах, в том числе и в Мо-
сковской области. В Элек-
тростали в акции приняли 
участие 10 тысяч человек. 
С фотографиями своих 
родственников - участников 
Великой Отечественной во-
йны, блокадников Ленин-
града, узников концлаге-
рей и тружеников тыла они 
прошли по улице Кореш-
кова и возложили цветы к 
мемориальному комплексу 
«Вечный огонь».

Одним из участников 
акции стал депутат Москов-
ской областной Думы Вла-
димир Пекарев: в руках он 
нес портрет своего дедушки 
Пекарева Ивана Никитича, 
который был призван на 
фронт Калачевским рай-
военкоматом Воронежской 
области. Иван Никитич про-
пал без вести в 1943 году.

- Акция «Бессмертный 
полк» родилась не в каби-
нетах, не в административ-
ных структурах, а в серд-
цах наших людей и нашла 
самый широкий отклик не 
только у нас в стране, но и 
за ее пределами», - сказал 
Владимир Янович. - Это по-
казывает, что акция «Бес-
смертный полк» и стала той 
самой духовной скрепой, 
объединяющей всех людей 
вне зависимости от наци-
ональности, места прожи-
вания, вероисповедания и 
политических взглядов.

В этом году акция «Бес-
смертный полк» впервые 
охватила весь мир. Ше-
ствия прошли в более чем 
40 странах планеты: в Ав-
стралии и Аргентине, Ве-
ликобритании и Германии, 
Греции и Дании, Мексике 
и Чехии, Израиле и Слова-
кии, США и других странах.

Напомним, название 
«Бессмертный полк» появи-
лось в 2012 году в Томске. 
В 2013 году акция прошла 
в 120 городах, годом позже 
на улицы с портретами род-
ственников-фронтовиков 
вышли жители уже 500 го-
родов, а с 2015 года акция 
официально стала обще-
российской.

Рустам БЕШИРОВ

По предварительным данным, около 16 мил-
лионов человек по всей России участвовали в 
праздничных мероприятиях, посвященных Дню 
Победы. 

Как сообщила начальник управ-
ления образования Елена Митькина, 
к началу нового учебного года плани-
руется выполнить противоаварийный 
ремонт кровель школы №15, детских 
садов №№ 46, 63, помещений мастер-
ских школы №16, инженерного обору-
дования и помещений санузлов школ 
№№ 1, 3 и 20. Будут также проведены 
электромонтажные и сантехнические 
работы по замене оборудования шко-
лы № 19, детских садов №№ 9, 51, ре-

монт пищеблока лицея № 14, спортза-
ла лицея № 8 и фасада детского сада 
№ 53. Отремонтируют и отдельные 
помещения школ-интерната №№ 1, 
2, детских садов №№ 26, 30, 38, 50. 
учреждения дополнительного образо-
вания «Росток» и Центра «Надежда».

В целях ликвидации второй смены 
в школе № 13 планируется направить 
2,5 млн. рублей на ремонт помещений 
здания Станции юных техников. 

Для обеспечения инклюзивного 

образования в школах №№ 3, 15, 18 
планируются мероприятия по орга-
низации доступной среды, в их чис-
ле: оборудование санузлов, входных 
групп зданий школ для доступа инва-
лидов. Также в каждом образователь-
ном учреждении планируется учи-
тывать потребности слабовидящих 
групп населения. 

Во всех учреждениях образова-
ния намечены планово-предупреди-
тельные ремонты и ревизия отопи-
тельной системы. Будут проведены 
косметические ремонты, генераль-
ные уборки помещений, дезинсекция 
и дератизация, уборка территорий, 
уточняет пресс-служба главы горо-
да Электросталь.

ОБРАЗОВАНИЕ

На ремонт потратят около 14 миллионов рублей
В Электростали в 2016 году 13 млн. 780 тыс. рублей будут на-

правлены из муниципального бюджета на восстановление ра-
ботоспособности конструкций зданий, модернизацию систем 
инженерных коммуникаций, устранение аварий и ревизию ин-
женерных систем образовательных учреждений города. 

В Ногинске участники рабочего совеща-
ния рассмотрели три варианта моста через 
реку Клязьму и пришли к мнению, что наибо-
лее оптимальным является проект, предло-
женный Ильей Стениным, который позволит 
соединить два микрорайона и две регио-
нальных дороги. 

Протяженность мостового сооружения со-
ставит около ста метров, движение по нему бу-
дет 4-полосным - по две полосы в каждую сторо-
ну. Для пешеходов предусмотрен тротуар, а для 
велосипедистов – велодорожка. Также на мосту 
установят шумозащитные экраны и элементы 
архитектурно-художественной подсветки. 

«Администрацией Ногинского района была 
заказана разработка проектной документации 
будущего мостового строения. Закончен первона-
чальный этап проектирования. На выбор проек-
тировщиком предложено три варианта мостовой 
развязки. Место ее расположения – в районе Из-
майловского переулка. Задача проекта – связать 
улицы 3-го Интернационала и 28 Июня. <…> В 
ходе обсуждения было решено остановиться на 
проектном варианте, который соединит не только 
два жилых микрорайона города, но и две доро-
ги регионального значения», - цитирует РИАМО 
слова главы Ногинского района Вадима Рейтера. 

Третий мост через Клязьму призван разгру-
зитьулицы в центре Ногинска и микрорайоне  
Заречье,  уменьшить пробки в городе, которые 
с каждым годом становятся длиннее из-за роста 
количества автомобилей.

За прошлую неделю (с 4 по 9 мая) в Но-
гинском районе произошло 4 пожара.

5 мая в доме сестринского ухода ООО «Жел-
тый крест», что в микрорайоне Новостройка 
поселка Большое Буньково, произошел пожар: 
огонь вспыхнул в помещении пищеблока на 
втором этаже двухэтажного административного 
здания. Причина возгорания стало короткое за-
мыкание. К тушению пожара привлекли 11 еди-
ниц пожарной техники (из них 5 вернули в пути) 
и 20 человек. Пострадавших нет.

В тот же вечер в садовом товариществе «Пер-
вомаец», которое находится на территории посел-
ка имени Воровского и в садовом товариществе 
«Биолог» недалеко от железнодорожной станции 
Купавна сгорели два садовых дома. Еще один до-
мик сгорел 6 мая в садовом товариществе «Элек-
трон». Причина пожара устанавливается.

Короткое замыкание 
привело к пожару
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1 КАНАЛ СТСТВЦ

СРЕДА, 18 МАЯ

РОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ

ГОРОСКОП: 16 - 22 МАЯ

ОжидаютсяОжидаются
новые новые 

знакомствазнакомства

Еще больше свежих новостей каждый день 
читайте на нашем сайте www.vostexpress.ru

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, 19.50 Пусть 
говорят
13.25 Таблетка
13.55, 15.15 Время по-
кажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00, 1.35 Наедине со 
всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
21.00 Время
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА»
23.40 Вечерний Ургант 
0.15 Ночные новости
0.30 Политика 

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ»
18.15 Прямой эфир 
21.00 Т/с «МИНДАЛЬ-
НЫЙ ПРИВКУС ЛЮБ-
ВИ» 
22.55 Специальный кор-
респондент
0.40 Ночная смена 

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 
8.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ»
10.35 Д/ф «Игорь Косто-
левский. Расставаясь с 
иллюзиями»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» 
13.40 Мой герой
14.50 Удар властью 
15.40 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ»
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «ПЯТЬ ША-
ГОВ ПО ОБЛАКАМ» 
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 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
13.50, 0.50 Место встречи
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.40 Т/с «ПЁС»
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

6.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером
7.30, 18.55, 0.00 6 кадров 
7.55 По делам несовер-
шеннолетних
9.55 Давай разведёмся! 
11.55 Д/с «Понять. Про-
стить»
13.05 Д/с «Преступления 
страсти» 
15.05, 19.00 Х/ф «МЕЖ-
ДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 
17.00, 23.00 Беременные 
18.00 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
20.55 Х/ф «ДУРНАЯ 
КРОВЬ»
0.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» 

6.00, 6.25, 6.55 Мульт-

фильмы

7.10 М/с «Драконы и 

всадники Олуха»

9.00 Ералаш

9.45 Х/ф «СУПЕР-

НЯНЬ-2»

11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН»

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16.00 Т/с «КУХНЯ»

20.00, 0.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» 

21.00 Т/с «ПУШКИН»

22.00 Х/ф «ВСЕГДА 

ГОВОРИ «ДА» 

0.00 Уральские пельмени

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 Д/ф «Бессмертие 
на выбор»
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ 
ПЛАНЕТА»
17.00 Тайны Чапман
18.00, 1.15 Самые шоки-
рующие гипотезы
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ 
ОГНЯ» 
22.00 Смотреть всем! 
23.25 Х/ф «МАШИНА 
ВРЕМЕНИ»

РЕН

КУЛЬТУРА

Илья Костюченко 
дал свой первый 
сольный концерт

ОВЕН. Постарайтесь не пропускать меропри-
ятий, которые могут повлиять на ваше буду-
щее. Даже если вас просто пригласят в гости, 
обязательно сходите. Сейчас есть все шансы 
ухватить удачу за хвост. 
ТЕЛЕЦ. Удачное время для профессиональ-
ной деятельности, вы сможете справиться со 
многими задачами. Скорее всего, вам поступят 
интересные предложения, удастся завести по-
лезные знакомства. 
БЛИЗНЕЦЫ. Не позволяйте эмоциям вас за-
хлестнуть и постарайтесь поменьше общаться, 
избегайте шумных компаний, побудьте наедине 
с самими собой. Сейчас очень легко незаслу-
женно обидеть близких людей.
РАК. Перед тем как что-либо предпринять, 
сначала все обдумайте. Постарайтесь найти 
занятие, которое поможет отрешиться от пло-
хих мыслей. Ожидаются новые интересные 
знакомства и возобновление старых связей. 
ЛЕВ. Не стесняйтесь обращаться к тем, кто 
может помочь в реализации интересных идей. 
Нужно серьезно проанализировать свои фи-
нансовые возможности. Удачное время для 
встреч с людьми, к которым вы питаете теплые 
чувства.
ДЕВА. Не требуйте от себя подвигов и не пы-
тайтесь немедленно решить все накопившиеся 
бытовые и профессиональные вопросы. Удач-
ное время для покупок и приятных посиделок. 
Не исключено романтическое знакомство.
ВЕСЫ. Если не хотите сами себе осложнить 
жизнь, не давайте никаких обещаний, особен-
но людям, от которых зависите. Зато можете 
рассчитывать на понимание и поддержку се-
мьи и друзей.
СКОРПИОН. Неделя располагает к активной 
деятельности, так что постарайтесь заплани-
ровать дела, которые были отложены до луч-
ших времен. Возможно новое перспективное 
знакомство либо возобновление старых лю-
бовных отношений. 
СТРЕЛЕЦ. Вы склонны принимать решения 
под влиянием эмоций, а это может спровоци-
ровать конфликт. Зато в сердечных делах вас 
могут ожидать приятные сюрпризы. Главное - 
не брать на себя повышенных обязательств.
КОЗЕРОГ. Вам захочется быть в центре вни-
мания, но все же не стоит идти напролом. Хо-
рошее время для того, чтобы слегка изменить 
имидж, обновить гардероб. Старайтесь не раз-
дражаться по пустякам. 
ВОДОЛЕЙ. Хорошее время для того, чтобы 
начать ремонт или просто навести порядок 
в доме. Родственники могут предложить по-
мощь, но сейчас лучше полагаться только на 
себя. Не самый удачный период, чтобы расши-
рять круг общения. 
РЫБЫ. Постарайтесь не проявлять упорство 
в делах, которые на данном этапе вам не под 
силу. Хорошее время для встречи со старыми 
друзьями. На работе все получится. Не стоит 
брать и давать деньги в долг.

Музыкой Илья начал за-
ниматься рано, петь любил 
с детства. Но музыка не 
сразу стала его професси-
ей. После окончания школы 
он еще не представлял,что 
его жизнь будет связана с 
искусством, поэтому было 
решено, что поступит в 
Электростальский филиал 
Московского института ста-
ли и сплавов. Помимо уче-
бы он с головой окунулся в 
творческую жизнь институ-
та и создал студенческий 
музыкальный коллектив 
«Эксклюзив». 

Вскоре Илья получил 
заманчивое предложение 
стать солистом ансамбля 
«Серебряные крылья Рос-
сии». За одно лето в ходе 
гастрольного тура кол-
лектив дал 80 концертов, 
и молодой исполнитель 
приобрел колоссальный 
опыт. Тогда же состоялось 
знакомство с Заслуженной 
артисткой России Вален-
тиной Алешиной, которая 
стала его первым педа-
гогом в профессиональ-
ном становлении. Позже 
огромную роль в творче-
ском становлении Ильи 
Костюченко сыграет педа-
гог, профессор Людмила 

Овчинникова. Именно с 
ней он в Италии завоевал 
Гран-при. 

На третьем курсе МИ-
СиС Илья решил посту-
пить еще и на вечернее 
отделение в Московский 
государственный институт 
культуры и искусств. За-
кончил оба вуза. 

Сегодня Илья Костю-
ченко признанный испол-
нитель эстрадных песен, 
многократный победитель 
различных конкурсов, в 
том числе международ-
ных, дважды лауреат пре-
зидентской премии. Он 
является руководителем 
детской эстрадной груп-
пы «Эксклюзив». Проект 
детской группы эстрадно-
го вокала создан при под-
держке администрации 
города Ногинска на базе 
муниципального учрежде-
ния «Молзинский сельский 
Дом культуры». 

Желаем этому замеча-
тельному человеку, кото-
рый не жалеет ни сил, ни 
времени на выявление и 
развитие творческих спо-
собностей у детей, новых 
успехов и больше сольных 
концертов.

Наталья СМИРНОВА

В Ногинском районном доме культуры вы-
ступил Илья Костюченко с первым сольным 
концертом, который публика приняла с вос-
торгом. Зрители – и взрослые, и дети – полу-
чили истинное удовольствие.

По информации городского управления обра-
зования, в новом учебном году в первые классы 
общеобразовательных учреждений Электростали 
планируется принять 1500 детей и скомплектовать 
57 классов. 

В пятые классы должны прийти 1455 учащихся, из 
которых будет сформировано 55 классов. В десятые 
классы планируется принять 728 учащихся и скомплек-
товать 30 классов, сообщает пресс-служба главы горо-
да Электросталь.

КОРОТКО

Впервые сядут за парты 1500 детей



Наша жизнь Восточный
Экспресс
Подмосковья 512 мая 2016 года

Телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ

РОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор 
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка 
13.55, 15.15 Время по-
кажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00, 1.15 Наедине со 
всеми
18.00 Вечерние новости
18.40 Давай поженимся! 
19.45 Время
20.15 Чемпионат мира по 
хоккею 2016 г. Четверть-
финал. Прямой эфир
22.25 Т/с «ИЩЕЙКА»
23.25 Вечерний Ургант 
0.00 Ночные новости
0.15 На ночь глядя

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести

9.55 О самом главном 

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная 

часть

15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 

ЛЮБОВЬ»

18.15 Прямой эфир 

21.00 Т/с «МИНДАЛЬ-

НЫЙ ПРИВКУС ЛЮБ-

ВИ» 

22.55 Поединок

0.40 Ночная смена

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 
8.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ»
10.35 Д/ф «Сергей Ге-
расимов. Осень Патри-
арха»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС»
13.40 Мой герой 
14.50 Хроники московско-
го быта
15.40 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ»
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ»
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка
23.05 Советские мафии 
0.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 

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, 0.50 Место встречи
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.40 Т/с «ПЁС»
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

6.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 
7.30, 18.55, 0.00 6 кадров 
7.55 По делам несовер-
шеннолетних 
9.55 Давай разведёмся! 
11.55 Д/с «Понять. Про-
стить»
13.05 Д/с «Преступления 
страсти» 
15.05, 19.00 Х/ф «МЕЖ-
ДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 
17.00, 23.00 Беременные 
18.00 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 
20.55 Х/ф «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 
0.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА»

6.00, 6.25, 6.55, 7.10 

Мультфильмы

9.00 Ералаш 

9.30 Х/ф «ВСЕГДА ГО-

ВОРИ «ДА»

11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН»

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16.00 Т/с «КУХНЯ»

20.00, 0.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ»

21.00 Т/с «ПУШКИН»

22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕ-

МОГУЩИЙ»

23.50 Уральские пель-

мени

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 «ВЛАСТЬ 
ОГНЯ»
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы
20.00 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» 
22.00 Смотреть всем! 
23.25 Х/ф «ЧЕРНИЛЬ-
НОЕ СЕРДЦЕ»
1.30 Минтранс

БУДЬ В КУРСЕ!

«Приехала отдохнуть. 
Третий месяц тут. На точку 
подружка позвала», - пове-
дала свою историю повар-
кондитер из Башкирии, 
которая никак не может 
заработать на обратный 
билет. За ночь она берет 
с клиентов 8,5 тысячи ру-
блей - ниже этой суммы 
ни одна из работающих в 
этом месте жриц любви 
не берет. Максимальная 
ставка оказалась в пол-
тора раза больше - 13,5 
тысячи просит за свои ус-
луги бывший менеджер 
из Волгограда, которая в 
родном городе получала 7 
тысяч рублей в месяц. По-
следние полтора года она 

«порхает» на Горьковском 
шоссе и уезжать домой не 
собирается.

«Безвыходность. За 20 
тысяч официально рабо-
тать? А за квартиру чем 
платить? Да, бывает, что 
удерживают, бьют. Пья-
ные клиенты, конечно, они 
трезвые сюда не приезжа-
ют», - рассказала старо-
жил точки, пользующаяся 
завидным спросом среди 
мужчин. Она несколько 
раз бросала ремесло и 
начинала новую жизнь, но 
каждый раз возвращалась 
на обочину Горьковки.

На месте оперативни-
кам удалось задержать 14 
ночных бабочек в возрасте 

от 20 до 36 лет, большая 
часть которых - повара-
кондитеры из различных 
регионов России. Еще 
примерно столько же де-
вушек не попали в отделе-
ние, поскольку в этот день 
либо не работали, либо 
уже уехали с алчущими 
плотских утех клиентами. 
Курировали работу точки 
22-летняя уроженка Ор-
ловской области, 38-лет-
няя жительница Балашихи 

и 36-летний приезжий из 
Пензы, которые получали 
половину от заработанных 
проститутками денег.

Если жрицы любви от-
делались штрафом в 2 
тысячи рублей каждая, то 
взятой под стражу «тро-
ице» грозит до шести лет 
лишения свободы по ста-
тье «Вовлечение в заня-
тие проституцией группой 
лиц по предварительному 
сговору». 

НА ОБОЧИНЕ

Отдохнуть приехали
Интим-бригада поваров-кондитеров обосновалась на Горьковском шоссе. 

Настоящий кондитерский цех по «произ-
водству» интимных услуг недавно обнаружи-
ли оперативники на 35-м километре Горьков-
ского шоссе, близ Старой Купавны, сообщила 
пресс-служба Главного управления МВД РФ 
по Московской области. Телеканал «360» пу-
бликует запись задержания ночных фей.

Укус клеща может 
привести к инвалидности 
и даже смерти человека

С начала 2016 года с жалобами на укусы кле-
щей в больницы Московской области обратились 
1200 человек, в том числе 357 детей, следует из 
сообщения пресс-службы регионального управ-
ления Роспотребнадзора. В 2015 году было заре-
гистрировано 959 случаев присасывания клещей.

В лабораториях исследовали 280 насекомых, воз-
будителя клещевого энцефалита в них не выявили. 
Почти в каждом десятом исследованном клеще обна-
ружен возбудитель клещевого боррелиоза, в 3,2 про-
цента - моноцитарного эрлихиоза и в 1,1 процента - 
анаплазмоза человека.

Несвоевременно распознанные вирусы и непра-
вильное лечение делают болезни трудноизлечимыми 
и могут привести к стойким неврологическим и пси-
хиатрическим осложнениям, инвалидности и даже к 
смерти больного. Поэтому если обнаружили на теле 
присосавшегося клеща, обязательно обратитесь в ле-
чебное учреждение, а клеща в течение суток отвезите 
на исследование. В городах распространения «Вос-
точного экспресса» клещей на обследование прини-
мает медицинский офис - партнёр CMD ФБУН ЦНИИ 
Эпидемиологии Роспотребнадзора: г. Ногинск, ул. 3-го 
Интернационала, 39, пом.V; г. Электросталь, ул. Яла-
гина, 7; ул. Советская, д. 10/2.

Информацию по работе медицинских офисов 
можно узнать по телефонам: в Ногинске 8(496) 514-
44-10, в Электростали 8(496) 579-05-65 или 8(495) 
788-000-1. 



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

● ВАЗ-21010, 2004 г.в., цв. 
серебристый металлик, 
не гнилая, в хор. рабочем 
состоянии. Светодиодные 
ПТФ, электростеклоподъ-
емники, фары - линзы, 
музыка.
Тел.: 8 (926) 686-65-35

● Продаю часть дома (28 
кв.м.) и 10 сот. земли в д. 
Степаново. Свет, газ, вода 
- колодец. На участке новая 
баня, кирпич. сарай, 2 те-
плицы поликарбонат, фрукт. 
посадки. Цена договорная.
Тел.: 8 (903) 779-25-10,
         Анна

● 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, само-
вары, часы, значки, моне-
ты, комоды, серванты.
Тел.: 8 (926) 849-55-45

● Металлолом, отходы ка-
беля, электродвигатели. 
Дорого. Демонтаж и вывоз. 
Автовесы.
Тел.: 8 (925) 026-51-01
● Принимаю пластик: ПЭТ, 
автомобильные бамперы, 
трубы, ящики овощные, ка-
нистры, бочки, сайдинг, окна.
Тел.: 8 (925) 026-51-01
 
 СДАЮСДАЮ
● Собственник сдает в 
аренду  производственное 
помещение пл. 81,7 кв. м. г. 
Ногинск, ул. Краснослобод-
ская, д. 16, 2 этаж.  
Тел.: 8 (496) 515-89-23,
         8 (909) 696-06-41
● Собственник сдает в 
аренду  торгово-офисные 
помещения в Ногинске 
(ул. Воздушных десантни-
ков, д. 28, ТЦ «Шерна»), 
пл. 24-64 кв. м.  
Тел.: 8 (916) 262-82-22

РАБОТАРАБОТА
● Приглашаются водители 
для международных пере-
возок с категориями С и Е. 
Наличие загранпаспорта 
обязательно.
Тел.: 8 (909) 950-58-97,
         8 (985) 784-11-80 
● Орифлэйм: работа, под-
работка. Менеджер, дире-
тор (не продажа).
Тел.: 8 (925) 006-19-13
● Работа. Оплата сдельная 
от 50 тыс. руб.
Тел.: 8 (985) 630-50-50

УСЛУГИУСЛУГИ
●  Потомственная прорица-
тельница со стажем помо-
жет Вам и Вашим близким 
в семейных проблемах.  
Снимет сглаз, венец без-
брачия, поможет избавить-
ся от пагубных привычек, 
вернет любимого(мую) в 
семью. Помогаем по тел.: 
8 (951) 765-52-17 и выезжа-
ем, Мария

●  Все виды строительных 
работ: ремонт фундамен-
тов, отмостка, крыши, за-
боры, плотницкие работы 
и мн. другое. Пенсионерам 
скидки.
Тел.: 8 (905) 147-55-15
● Бурение скважин вручную.
Тел.: 8 (916) 913-01-12

●  Бригада строителей вы-
полнит все виды работ 
(возможно со своим мате-
риалом).
Тел.: 8 (906) 560-15-16,
         Владимир
●  Фигуры из воздушных 
шаров и украшение поме-
щений.
Тел.: 8 (985) 117-45-50
●  Выполним работы: ко-
паем, убираем, грузим, 
демонтируем. Вынос, по-
грузка, распил деревьев и 
другие черновые работы.
Тел.: 8 (916) 175-46-55
●  Ставим заборы из про-
флиста.
Тел.: 8 (985) 155-70-20
●  Сантехработы. Замена 
водопровода, отопления, 
канализации. Установка 
счетчиков на воду.
Тел.: 8 (916) 533-23-45

●  Профессиональный от-
делочник с опытом рабо-
ты более 15 лет, в тече-
ние 2-3 недель выполнит 
быстро, качественно и за 
«разумные деньги» ремонт 
санузла. Работаю без пре-
доплаты. Выезд и замер 
бесплатно.
Тел.: 8 (926) 968-22-29
● Сантехника.
Тел.: 8 (496) 516-69-77
●  Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников.
Тел.: 8 (903) 579-16-60
●  Ремонт и установка сти-
ральных машин. Недорого. 
Без выходных.
Тел.: 8 (985) 337-96-84

●  Бригада мастеров с удо-
вольствием выполнит для 
Вас ремонт под ключ: отде-
лоные работы, электрика, 
установка дверей, сантех-
ника. Выезд и замер бес-
платно.
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 квартир. Сантех-
нические работы. Ванная 
комната под ключ. Выпол-
няю все виды работ быстро 
и качественно. Русский.
Тел.: 8 (926) 104-47-24
●  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
● Комплексный ремонт и 
отделка квартир, домов, 
ванных комнат.
Тел.: 8 (496) 574-57-75
● 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
● 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 
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от 100 до 250 руб.

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка 
13.55, 15.15 Время по-
кажет
16.00 Мужское / Женское 
17.00 К 100-летию Алек-
сея Маресьева. Рожден-
ный летать
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 
19.50 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА»
23.35 Вечерний Ургант 
0.35 Х/ф «БОЛЬШИЕ 
ГЛАЗА»

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 «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ» 
18.15 Прямой эфир
21.00 Юморина
22.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»

6.00 Настроение

8.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 

У ФОНТАНА»

9.40, 11.50, 14.50 Х/ф 

«БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК» 

11.30, 14.30, 22.00 Со-

бытия

17.30 Город новостей

17.55 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ»

19.40 В центре событий

20.40 Право голоса

22.30 Приют комедиан-

тов 

0.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

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
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем 
19.45 ЧП. Расследование 
20.15 Т/с «ПЁС»
22.10 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 
23.10 Большинство
1.00 Афон. Русское на-
следие

6.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 

7.30, 18.00, 23.55 6 

кадров 

7.45 По делам несовер-

шеннолетних 

9.45 Х/ф «СЧАСТЛИ-

ВЫЙ БИЛЕТ»

18.05 Т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО» 

19.00 Х/ф «ЗИМНИЙ 

ВАЛЬС»

22.55 Д/с «Героини на-

шего времени» 

0.30 Х/ф «ЧУДЕСА В 

РЕШЕТОВЕ»

6.00, 6.25, 6.55 М/с «При-
ключения Джеки Чана» 
6.25 М/с «Команда 
«Мстители» 
6.55 М/с «Колобанга. 
Только для пользовате-
лей Интернета!»
7.10 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 
9.00 Ералаш
9.40 Х/ф «БРЮС ВСЕ-
МОГУЩИЙ» 
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 
21.00 Х/ф «ГЛАДИА-
ТОР» 
23.55 Х/ф «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

5.00 Территория заблуж-

дений 

6.00, 9.00 Документаль-

ный проект 

7.00 С бодрым утром! 

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 

12.00, 16.00, 19.00 112 

13.00 Званый ужин 

14.00 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» 

17.00 Д/ф «Знахари»

20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПО-

КОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-

НОВ»

22.00 Х/ф «ПОЧТА-

ЛЬОН»

1.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

КОМПАС»

ПЯТНИЦА, 20 МАЯТелепрограмма

ОбъявленияВосточный
Экспресс
Подмосковья 12 мая 2016 года6

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!





- Будьте добры, один 
ковер.

- А что вы такой мрач-
ный? Труп заворачивать 
будете, что ли?

- Два ковра.

Губернатор Ухрю-
пинской области забыл 
кошелек в больнице, и 
это был первый случай, 
когда бюджетные деньги 
полностью дошли до ме-
дицинского учреждения.

Прораб Петров никак 
не может достроить себе 
дачу, потому что ворует у 
себя кирпич и строит из 
него баню.

Записка: «Дорогой, 
повесь, пожалуйста, 
картину! Картина в углу. 
Молоток и гвозди - в ле-

вом отделении шкафа. 
Лейкопластырь, йод и 
бинт – в нижнем ящике 
комода».

Сижу в полиции. Тре-
буют объяснить, почему 
я вышла из ресторана 
пьяной, села в машину 
за руль и поехала…

А я знаю??? Я вооб-
ще туда пешком пришла!

- Мам, можно я ещё 
погуляю?

- Нет, если ты сейчас 
не женишься, ты не же-
нишься уже никогда!

Совсем недавно: 
«Ложечка за маму, ло-
жечка за папу…»

И вот уже: «Давайте 
выпьем за наших роди-
телей».











Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)
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Верит 
в Вишну 
и Кришну

5.50, 6.10 Х/ф «ДОЧКИ-
МАТЕРИ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
8.00 Играй, гармонь 
любимая!
8.45 Мультфильм
9.00 Умницы и умники 
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Николай Олялин. 
Две остановки сердца 
12.15 Идеальный ремонт 
13.10 На 10 лет моложе 
14.00 Теория заговора 
15.20 Х/ф «НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ»
16.50 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 
18.50 Без страховки 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
23.00 МаксимМаксим 
0.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ»

6.45 Диалоги о животных 
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. Дмитрий 
Дюжев 
11.20 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ 
ПЛАСТИЛИНА»
13.00, 14.30 Х/ф «НА-
ДЕЖДА» 
17.00 Один в один. Битва 
сезонов 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАПАХ ЛА-
ВАНДЫ» 
1.05 Х/ф «МАЙСКИЙ 
ДОЖДЬ» 

5.55 Марш-бросок 
6.25 АБВГДейка
6.55 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ 
ВОЛОСКА»
8.00 Православная энци-
клопедия 
8.25 Х/ф «НОЧНОЙ МО-
ТОЦИКЛИСТ» 
9.45 Д/ф «Николай Оля-
лин. Раненое сердце» 
10.35, 11.40 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
11.30, 14.30, 23.25 Со-
бытия
12.35 Х/ф «АРЛЕТТ»
14.50 Д/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» 
15.20 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ОДНА» 
17.25 Т/с «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА»
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 
23.40 Право голоса 

5.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
7.25 Смотр 
8.00, 10.00, 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»
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Высоцкая life 
14.05 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра 
16.20 Таинственная 
Россия 
17.15 Зеркало для героя 
18.00 Следствие вели... 
19.00 Центральное теле-
видение
20.00 Новые русские 
сенсации
21.00 Ты не поверишь! 
22.00 Салтыков-Щедрин 
Шоу 
23.00 Звонок 
23.30 Х/ф «КАЗАК»

6.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 

7.30, 18.00, 0.00 6 кадров 

7.55 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА»

9.55 Х/ф «ЗИМНИЙ 

ВАЛЬС» 

13.45 Х/ф «ВЫШЕЛ 

ЁЖИК ИЗ ТУМАНА...» 

18.05 Т/с «ОНА НАПИСА-

ЛА УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК»

23.15 Д/с «Героини на-

шего времени» 

0.30 Х/ф «М+Ж»

6.00, 6.20, 7.55, 8.30, 9.00

Мультфильмы

9.30 Руссо туристо

10.30 Успеть за 24 часа 

11.30, 11.55 М/ф «Пинг-

вины из Мадагаскара» 

12.10 М/ф «Делай ноги» 

14.10 М/ф «Делай ноги-2»

16.00 Уральские пель-

мени

16.30, 17.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 

19.00 Взвешенные люди 

21.00 Х/ф «АЛИСА В 

СТРАНЕ ЧУДЕС»

23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 

ПЫЛЬ» 

5.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 

7.50 Х/ф «ДЖЕК - ПОКО-

РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 

10.00 Минтранс

10.45 Ремонт по-

честному 

11.30 Самая полезная 

программа

12.30 Новости 

13.00 Военная тайна 

17.00 Территория за-

блуждений 

19.00 Х/ф «300 СПАР-

ТАНЦЕВ»

21.00 Х/ф «300 СПАР-

ТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ» 

23.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
6.10 Х/ф «МИРОВОЙ 
ПАРЕНЬ»
7.50 Армейский магазин 
8.20 Смешарики. ПИН-
код
8.35 Здоровье 
9.40 Непутевые заметки 
10.10 Следуй за мной 
10.35 Пока все дома 
11.25 Фазенда 
12.20 Открытие Китая 
12.50 Гости по воскресе-
ньям 
13.45, 15.15 Х/ф «КУ-
ПРИН. ВПОТЬМАХ»
18.10 Концерт «Е. Ваен-
га. Я хочу, чтобы это был 
сон...» 
19.55 Аффтар жжот 
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ БОРНА» 

4.50 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ 
ИСТОРИЯ...» 
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 Х/ф «АФОН. ОБИ-
ТЕЛЬ БОГОРОДИЦЫ» 
12.20, 14.20 Х/ф «ВМЕ-
СТО НЕЁ» 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 
0.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ»

6.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ» 
7.55 Фактор жизни
8.25 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ 
ЖЕЛАНИЙ»
10.05 Барышня и кулинар 
10.35 Д/ф «Олег Даль 
- между прошлым и 
будущим»
11.30 События
11.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА»
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
17.05 Х/ф «КОММУ-
НАЛКА» 
20.55 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 
ЗВЕЗДЫ»
0.40 Петровка, 38
0.50 Х/ф «АРЛЕТТ» 

5.05, 0.50 Т/с «ТИХАЯ 
ОХОТА» 
7.00 Центральное теле-
видение 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача 
11.05 Чудо техники 
12.00 Дачный ответ 
13.05 Нашпотребнадзор 
14.05 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра
16.20 Х/ф «МИРОВАЯ 
ЗАКУЛИСА. ЗАРАЗА»
17.15 Зеркало для героя 
18.00 Следствие вели... 
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 
23.50 Я худею 

6.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером

7.30, 0.00 6 кадров 

7.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

9.20 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК 

ИЗ ТУМАНА...» 

13.30, 19.00 Х/ф «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК»

18.00, 23.15 Д/с «Героини 

нашего времени»

0.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»

 

6.00, 8.30 М/с «Смеша-
рики»
6.05 М/ф «Делай ноги-2» 
7.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» 
9.00 М/с «Фиксики» 
9.30 Мой папа круче!
10.30 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» 
13.00 Х/ф «ГЛАДИА-
ТОР» 
16.00 Уральские пель-
мени 
16.30 Х/ф «АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС» 
18.30 Х/ф «ЗАКОЛДО-
ВАННАЯ ЭЛЛА»
20.20 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» 
22.50 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬ-
ШЕ В ЛЕС»
1.10 Х/ф «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

5.00 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» 
6.30 Х/ф «300 СПАР-
ТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ»
8.20 Т/с «КАРПОВ» 
23.00 Добров в эфире 
0.00 Соль 

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!



Храм в 
Кракове

Резкая 
желчная 
критика

Верный 
образ 
мыслей

... пенсий 
и зар-
платы

Страна 
вокруг 
Могади-

шо

Стра-
ховая 
премия

Совсем 
не часто

Она 
с возу - 
кобыле 
легче

Молель-
ный 
образ

Лохмо-
тья

Ярый 
сторон-
ник идеи

Засо-
ленный 
мясной 
продукт

Музей в 
Мадриде

Титул князя 
на Востоке

Группа 
коров

Кусок  к 
взвеши-
ваемому

Вполне 
пищевой 
сорняк

Бархат 
или 

вельвет

Лета-
ющая 
тарелка 
в небе

Его 
наносит 
курение

«Старое 
ружье»
(актер)

Род 
абажура

«Гараж» 
по-

жарных 
машин

Крышка 
над 

мотором

Бело-
стволь-
ное 

дерево

Река 
забвения

Река 
во 

Франции

Камуф-
лет 

в наши 
дни

Кличка 
коня 

Тараса 
Бульбы

Имя 
няни 

Пушкина

Полевое 
укрытие 
бойца

Яма 
на дне 
реки

Дунай 
у 

эллинов

Автор 
оперы 
«Кар-
мен»

Предмет 
в виде 
круга

Дитя, 
что юла

Город 
в про-
винции 
Неаполь

Столица 
Греции

Реклам-
ная 
... 

на ТВ

Титул 
принца в 
Испании

Морской 
разбой-
ник

Филон 
уволен 
за ...

Река в 
РФ и на 
Украине

Столица 
Эква-
дора

Х/ф «... 
быть 
богом»

Остров - 
заморское 
владение 
США

Вы-
мершая 
птица

Не-
мецкий 
художник

Преис-
подняя

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯТелепрограмма

СУББОТА, 21 МАЯТелепрограмма

Разминка для мозга12 мая 2016 года
Восточный
Экспресс
Подмосковья 7

Когда пиани-
но покатилось по 
лестнице, грузчик 
тщетно пытался 
воспользоваться пе-
далями.

Инкассаторская 
машина столкну-
лась с экипажем 
ГИБДД. Два часа 
не могут разобрать, 
где чьи деньги.



Напоследок8 Восточный
Экспресс
Подмосковья

12 мая 2016 года

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Страховка - Редко - Диатриба - Диск - Вред - 
Плафон - Окоп - Икона - Костел - Выплата - НЛО - Бизе - Ткань 
- Нуаре - Сюрприз - Депо - Арина - Бочаг - Кито - Гуам - Береза 
- Трудно - Адур - Лета.
По вертикали: Буддист - Правота - Рвань - Эмир - Бекон - 
Прадо - Баба - Стадо - Адепт - Черт - Лебеда - Сомали - Егоза 
- Ад - Довесок - Афины - Истр - Пират - Оскол - Прогул - Капри 
- Уде - Капот - Инфант - Пауза - Моа.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!



Ученые нашли еще одну болезнь, 
которую вызывают смартфоны





Как сообщает Yonhap, 
в исследовании участво-
вали 12 пациентов госпи-
таля в возрасте от 7 до 
16 лет. Все они страдали 
сходящимся косоглазием. 
Это нарушение, при ко-
тором взгляд обращен в 
сторону носа.

Оказалось, что все на-
блюдаемые дети каждый 
день «залипали» в смарт-
фонах и тратили на это от 
4 до 8 часов в сутки. Рас-
стояние от глаз до экрана 
составляло примерно 20-
30 сантиметров.

Врачи решили прове-

сти эксперимент: во время 
лечения запретили детям 
пользоваться смартфона-
ми. Через два месяца у де-
вяти из 12 пациентов косо-
глазие удалось полностью 
выправить.

По мнению специали-
стов, чтобы  избежать про-
блем со зрением, следует 
уделять гаджету не более 
30 минут подряд. Особенно 
это касается детей: зача-
стую сходящееся косогла-
зие появляется у малышей 
в возрасте до 5 лет. В Азии 
это заболевание встреча-
ется реже, чем в Европе.

Специалисты из Южной Кореи связали 
развитие косоглазия у детей с частым исполь-
зованием смартфонов.

- Роза, я брошу мир к 
твоим ногам!

- Сема, не психуй! По-
ставь глобус на место.

Сидел в туалете, чи-
тал электронную книгу, 
курил электронную сига-
рету и понял: а будущее-
то, вот оно!

- Какой крепкий у тебя 
самогон! Что ты в него до-
бавляешь?

- Цемент.

- Папа, я устал нести 
сестричку. Я лучше возьму 
у тебя сумку с бутылками.

- Ты что?! А вдруг уро-
нишь?


