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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС

Отметила юбилей
КОРОТКО

«Богородская Лира»«Богородская Лира»
прозвучала в 5-й разпрозвучала в 5-й раз

80 солистов и ансам-
блей из 20 с лишним го-
родов и районов Подмо-
сковья собрал 30 октября 
Районный дом культуры 
в Ногинске, где проходил 
5-й областной конкурс ис-
полнителей популярной 
отечественной песни «Бо-
городская лира».

Выступления конкурсантов 
оценивало профессиональное 
жюри в составе преподавате-
ля вокального мастерства ГИ-
ТИС, Заслуженной артистки 
Российской Федерации Ольги 
Анисимовой-Донской, лауре-
ата Международного конкур-
са имени Изабеллы Юрьевой, 
победителя конкурса «Роман-
сиада без границ» Сергея Ко-
марова и других известных 
людей под председательством 
доцента кафедры эстрадного 
джазового пения Института со-
временного искусства Екатери-
ны Кирилловой.

Участники конкурса высту-
пали в четырех возрастных ка-
тегориях.  

Подробнее 
читайте на сайте 

www.vostexpress.ru
 
 

Старейшее в Ногинске  автопредприятие  - 
Автоколонна №1783 - отметило свой 90-летний 
юбилей.

Сегодня на предприятии работает около 1000 
человек, на балансе автоколонны находится более 
350 автобусов различной вместимости, которые 
курсируют по 37 маршрутам и перевозят в среднем 
53 тысячи человек в сутки. А когда-то на балансе 
предприятия, созданного на базе бывших конюшен 
фабриканта Морозова, числилось 9 автобусов, 25 
автомобилей и 33 конных повозки.

Юбиляров поздравили исполняющий обязан-
ности главы Ногинского района Игорь Красавин, 
генеральный директор ГУП МО «МОСТРАНАВТО» 
Александр Зайцев и глава города Ногинска Влади-
мир Хватов.

Лучшим сотрудникам автоколонны вручили по-
четные грамоты и благодарственные письма, а по-
дарком для всего коллектива стал концерт, подго-
товленный творческими коллективами района.

Ремонт ведут 
с отставанием

В городе Электросталь продолжается рекон-
струкция ледового дворца спорта «Кристалл».

 На оперативном совещании в администрации 
города начальник Управления муниципального 
заказа Александр Гришин заявил, что на сегод-
няшний день на объекте трудятся 81 человек, 
хотя должны порядка 140. Работы ведутся с от-
ставанием от графика от 2 до 3 месяцев. Как ска-
зал руководитель УМЗ, управление ведет работу 
с генподрядчиком по понуждению их к выполне-
нию задания.

Прошел день 
призывника

На базе войсковой части радиационной, хи-
мической и биологической защиты, дислоциру-
ющейся недалеко от деревни Большое Бунь-
ково, прошел традиционный День призывника 
Ногинского района.

В нем участвовали не только молодые ребята, 
которым предстоит служба в Вооруженных силах 
Российской Федерации, но и их родные и близкие.
Исполняющий обязанности главы Ногинского рай-
она Игорь Красавин поздравил ребят, уходящих в 
армию, с новым ответственным этапом в их жиз-
ни, пожелал им отличной службы, крепости духа и 
веры в собственные силы.

Шоссе будут чистить
К уборке трассы М-7 «Волга» в Московской 

области в осенне-зимний период готово более 30 
единиц спецтехники, заготовлено необходимое 
количество противогололедных материалов. Об 
этом сообщила пресс-служба ФКУ «Управление 
дороги Москва - Нижний Новгород».

К работе готовы 16 комбинированных дорожных 
машин (КДМ), шесть погрузчиков, пять тракторов, 
по два грейдера, бульдозера и роторных снегоо-
чистителя. Для обработки дорожного полотна за-
готовлено более 5 тысяч тонн противогололедных 
материалов: 4,5 тысячи тонн пескосоляной смеси и 
0,6 тысячи тонн чистых хлоридов. 



7 НОЯБРЯ
1917 год. В России произошла Октябрьская ре-

волюция.
По старому юлианскому календарю, по которому в 

то время жила Россия, Октябрьская революция прои-
зошла 25 октября 1917 года. Но поскольку в феврале 
1918 года на территории России был введен григори-
анский календарь, уже первая революционная годов-
щина отмечалась 7 ноября. Но в историю это событие 
вошло как Октябрьская революция 1917 года.

1941 год. Состоялся парад советских войск на 
Красной площади в Москве, приравненный к важ-
нейшей боевой операции. Именно на этот день по 
случаю запланированного захвата Москвы гитлеров-
ской Германией было назначено торжественное про-
хождение по Красной площади немецких войск. 

Военный парад советских войск в честь 24-й го-
довщины Октябрьской революции 7 ноября 1941 
года было решено провести с особенной торже-
ственностью, для укрепления морального духа на-
рода и армии. Это была убедительная возможность 
заявить на весь мир о том, что Москва стоит и будет 
твердо стоять. 

7 НОЯБРЯ
1961 год. Вышел в эфир первый выпуск програм-

мы КВН («Клуб Веселых и Находчивых»). Прообра-
зом КВН была передача «Вечер веселых вопросов», 
сделанная по образцу чешской передачи «Гадай, га-
дай, гадальщик» в 1957 году. В ней телезрители отве-
чали на вопросы ведущих, причём особенно привет-
ствовался юмор. Через четыре года, 8 ноября 1961 
года выпустили новую телепередачу - КВН. Первым 
ведущим ее был Альберт Аксельрод, а в 1964 году 
его сменил студент МИИТ Александр Масляков.

9 НОЯБРЯ
1911 год. Осуществлено успешное испытание пер-

вого в мире ранцевого парашюта Глеба Котельникова.
10 НОЯБРЯ
1866 год. В канун своего 45-летия Федор Досто-

евский закончил роман «Игрок», начатый 13 октя-
бря. Написание романа «Игрок» имеет долгую пре-
дысторию. В 1863 году Федор Достоевский приехал 
на отдых в Баден-Баден. Там он за несколько дней 
проиграл не только все свои деньги, но и наличность 
своей подруги Полины Сусловой. 

Достоевскому грозила долговая тюрьма, поэтому 
летом 1866 года ему пришлось заключить кабаль-
ный договор с издателем Федором Стелловским о 
продаже тому за 3000 рублей прав на публикацию 
полного трехтомного собрания своих сочинений и 
нового романа. 

11 НОЯБРЯ
1821 год. В многодетной семье военного меди-

ка родился Федор Михайлович Достоевский. В 1849 
году Достоевского приговаривают к смертной казни 
по делу Петрашевского. Однако казнь в последний 
момент была заменена каторгой. Эти впечатления 
легли в основу одного из монологов князя Мышкина, 
знаменитого романа «Идиот». 

12 НОЯБРЯ
1841 год. Николай I издал Указ о составлении 

общего проекта сберегательных касс в России. Этот 
Указ положил начало всему банковскому делу в на-
шей стране. 

13 НОЯБРЯ
1851 год. Введена в эксплуатацию Октябрьская 

(Николаевская, как она стала называться после смер-
ти императора Николая I) железная дорога – ста-
рейшая в России. Ее история началась в 1837 году 
с открытия железнодорожной линии Санкт-Петербург 
- Царское Село. 13 ноября 1851 года дорога соеди-
нила две российские столицы: в 11 часов 15 минут из 
Петербурга отправился пассажирский поезд, который 
прибыл в Москву на следующие сутки в девять часов 
утра. В пути он пробыл 21 час 45 минут. 
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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

В кризис 
особо обостряется 
тяга к справедливости

1 КАНАЛ СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00, 9.20 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
3.00 Новости
10.00 Торжественный 
марш, посвященный 
75-й годовщине парада 7 
ноября 1941 г.
10.55 Д/ф «Парад 1941 
года на Красной площа-
ди» 
12.15 Модный приговор 
13.20, 14.20, 15.15, 1.15 
Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАИНСТВЕН-
НАЯ СТРАСТЬ» 
23.30 Вечерний Ургант 
0.00 Познер
1.00 Ночные новости

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

9.55 О самом главном 

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время

11.55, 1.05 Т/с «СВАТЫ» 

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 

17.40 Прямой эфир

18.50 60 Минут

21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НИКТО»

0.05 Специальный корре-

спондент 

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Вы-
соцкой
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.45 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» 
23.30 Итоги дня
0.00 Поздняков
0.10 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»
1.10 Место встречи

6.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 

7.30 Домашняя кухня

8.00, 18.00, 0.00 6 кадров

8.15, 1.25 По делам несо-

вершеннолетних

10.15 Давай разведёмся! 

12.15 Д/с «Измены»

13.15, 23.00 Свадебный 

размер

14.15 Х/ф «ЧУЖИЕ 
МЕЧТЫ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ВЕСНА В 
ДЕКАБРЕ»
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 
0.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

6.00 Х/ф «ШПИОН ПО 

СОСЕДСТВУ» 

7.45 М/с «Три кота»

8.00, 1.00 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

9.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ 

И УЖАСНЫЙ»

12.00, 20.00 Т/с «МОЛО-

ДЁЖКА»

13.00 Т/с «КУХНЯ»

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

21.00 Х/ф «ВОЙНА 

МИРОВ» 

23.10, 0.30 Уральские 

пельмени 

23.30 Кино в деталях

5.00 Странное дело 

6.00, 11.00 Документаль-

ный проект

7.00 С бодрым утром! 

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости

9.00 Военная тайна

12.00, 16.00, 19.00 112 

13.00 Званый ужин 

14.00 Х/ф «ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
17.00 Тайны Чапман

18.00, 1.20 Самые шоки-

рующие гипотезы 

20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО»
22.20 Водить по-русски 

23.25 Х/ф «НАД ЗА-
КОНОМ» 

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 
10.00 Торжественный 
марш, посвященный 
75-й годовщине Парада 
на Красной площади 7 
ноября 1941 г.
10.45, 11.50 Х/ф «ДО-
БРОВОЛЬЦЫ»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 События
13.00 В центре событий 
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание
16.00 Обложка 
16.35 Естественный 
отбор 
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ 
ЛЮБВИ» 
20.00 Право голоса 
21.45 Петровка, 38
22.30 Плохой, худший, 
президент 
23.05 Без обмана
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В интервью «Газете.
Ру» Валерий Соловей ана-
лизирует общественно-
политическую ситуацию 
в современной России и 
предрекает кардинальные 
изменения в стране в бли-
жайшие два года. Много-
тысячные митинги в 2011 
году против «нечестных 
выборов» он называет 
моральным протестом в 
его чистом, беспримесном 
виде. «Обществу букваль-
но плюнули в лицо. Что же 
удивительного в том, что 
оно восстало? Это был мо-
ральный протест, который 
мог перерасти в полно-
ценную политическую ре-
волюцию». Но не перерос: 
сказалась слабость самой 
оппозиции, которая, впро-
чем, как и власть, оказа-
лась не готова к массовому 
подъему. Когда же власть 
увидела, что на Новый год 
все лидеры оппозиции уе-
хали отдыхать за границу, 
то поняла, что всерьез бо-
роться эти люди не готовы.

«Надо было добивать-
ся определенных законо-
дательных решений, пу-
бличных обещаний главы 
государства, а не просто 
декламировать: «Мы здесь 
власть, мы придем еще». 
Я очень люблю фразу Мао 
Цзэдуна: «Стол не сдви-
нется, пока его не пере-
двинут». Ни один режим в 
мире еще не рухнул под тя-
жестью собственных оши-
бок и преступлений. Власть 
меняется, идет на уступки 
только в результате давле-
ния»,-  говорит профессор.

По мнению Соловея, 
власти повезло и с оппози-

цией, и с самой собой. Она 
довольно быстро пришла 
в себя и стала постепенно 
закручивать гайки, дей-
ствуя довольно технологич-
но. Если закручивать гайки 
внезапно, резко, есть риск, 
что это может вызвать уси-
ление протестной динами-
ки - как это произошло на 
Украине в 2014 году после 
попытки очистить Майдан. 
В России все было сдела-
но грамотно.

За прошедшие пять лет 
ситуация в российской эко-
номике сильно изменилась, 
доходы населения упали. 
«В ситуации кризиса осо-
бенно обостряется тяга к 
справедливости. Люди ви-
дят, что они уже с трудом 
отдают кредиты за айфоны 
или автомобили, а кто-то 
рядом ничуть не меняет 
образ жизни: по-прежнему 
покупает яхты и наслажда-
ется раздражающей, бью-
щей в нос роскошью, - объ-
ясняет Валерий Соловей. 
- То, что было приемлемым 
в ситуации экономического 
подъема, становится аб-
солютно неприемлемым в 
тяжелый кризис. Неспра-
ведливость начинает раз-
дражать людей значитель-
но сильнее, чем прежде, в 
тучные годы».

По мнению политолога, 
тяга к справедливости обо-
стряется у всех слоев на-
селения, но вопрос в том, 
кто и как ее реализует. Ав-
тор «Революtion» считает, 
что «низшие» слои могут 
найти для себя решение 
в девиантном поведении - 
алкоголизме, мелком хули-
ганстве. Средний же класс 

мыслит в других категори-
ях - более политизирован-
ных и более гражданских. 
И этого среднего класса в 
России вполне достаточно, 
чтобы стать питательной 
почвой перемен. При этом 
автор подчеркивает, что он 
исключает сценарий «кро-
вавой революции».

Валерий Соловей го-
ворит, что власть в России 
избегает компромиссов. И, 
соответственно, сама вы-
звала ситуацию «острие 
против острия». То есть 
теперь развитие событий 
в случае революции будет 
проходить по более жест-
кому сценарию. Но жест-
кий сценарий вовсе не обя-
зательно кровавый. И как 
раз в России он кровавым 
точно не будет.

«В России нет сил, ко-
торые заинтересованы 
в защите власти. Звучит 
парадоксально, но это 
так, - цитирует «Газета.
Ру» Валерия Соловея. - За 
что будут сражаться пре-
словутые силовики? За 
власть узкого круга, за их 
яхты-дворцы-самолеты?... 
Тем более что сегодня мы 
живем в мире, где все про-
сматривается, то есть весь 
мир будет наблюдать про-
исходящее в прямом эфи-
ре, как это было в Киеве. 
И любой генерал, получив 
приказ о жестком подавле-
нии мятежников, потребует 
от начальства письменное 
распоряжение. Начальство 
его никогда не даст…».

Нельзя забывать, что 
власть, у которой нет кон-
курентов, обязательно на-
чинает совершать ошибку 
за ошибкой, предупрежда-
ет политолог. Плюс общая 
ситуация поджимает: ре-
сурсы у страны заканчива-
ются, нарастает недоволь-
ство. Одно дело, когда вы 
терпите год или два. А ког-
да вам дают понять, да вы 
и сами «нутром» чувству-
ете, что придется терпеть 

всю жизнь (20 лет стаг-
нации, что потом?), ваше 
мироощущение начинает 
меняться.

Социологи, которые за-
нимаются качественными 
исследованиями, говорят, 
что мы находимся накану-
не кардинального разво-
рота массового сознания, 
который будет очень мас-
штабным и глубоким. И это 
разворот в сторону от ло-
яльности власти. Похожую 
ситуацию мы переживали 
на рубеже 80–90-х годов 
прошлого века, перед кру-
шением СССР. Потому что 
сначала революции проис-
ходят в головах. Это даже 
не готовность людей высту-
пать против власти. Это не-
готовность считать ее вла-
стью, которая заслуживает 
подчинения и уважения.

Чтобы избежать рево-
люционных последствий, 
нам придется восстанав-
ливать моральное и пси-
хологическое здоровье об-
щества. Давать обществу 
здоровые ориентиры. Люди 
должны знать, что, честно 
работая, они будут полу-
чать достаточный для до-
стойной жизни доход. Что 
если вы хорошо учитесь и 
работаете, это гарантирует 
вам продвижение по со-
циальной лестнице. Надо 
снизить до приемлемых 
значений - хотя бы до тех 
пресловутых двух процен-
тов, которые были при Ка-
сьянове, - коррупцию. Вос-
создать нормальность.  

«Просто надо вернуть 
нормальность, и посте-
пенно все заработает. Мне 
кажется, такие идеи могут 
стать основой революци-
онного преобразования, - 
уверяет Валерий Соловей. 
- Потому что люди в нашей 
стране уже достаточно 
благоразумны, чтобы не 
хотеть вновь все отнять и 
поделить».

Подготовил 
Виктор ХАБАРОВ

Что может стать альтернативой двадцати годам стагнации.
 «Революtion! Основы революционной 

борьбы в современную эпоху» - так называ-
ется книга Валерия Соловея - политолога, 
профессора МГИМО, одного из самых точных 
предсказателей перестановок во власти. В 
преддверии 99-й годовщины Октябрьской ре-
волюции небезынтересно знакомиться с не-
которыми выводами автора.
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Грипп набирает обороты
КОРОТКО

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма

НТВ ДОМАШНИЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.15 Про любовь 
13.20, 14.20, 15.15, 1.35 
Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Т/с «ТАИНСТВЕН-
НАЯ СТРАСТЬ»
23.40 Вечерний Ургант 
0.15 Ночные новости
0.30 Крутой маршрут 
Василия Аксенова

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

9.55 О самом главном 

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время

11.55, 1.10 Т/с «СВАТЫ» 

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 

17.40 Прямой эфир

18.50 60 Минут 

21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НИКТО» 

23.50 Команда 

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 
8.30 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 
10.35 Д/ф «Валентина 
Талызина. Зигзаги и 
удачи»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 
13.35 Мой герой 
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 
16.00 Обложка
16.35 Естественный 
отбор
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ 
ЛЮБВИ» 
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 
23.05 Прощание 
0.30 Право знать! 

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»
6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Вы-
соцкой
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.45 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА»
23.30 Итоги дня
0.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 
0.55 Место встречи

6.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 

7.30 Домашняя кухня 

8.00, 1.25 По делам не-

совершеннолетних 

10.05 Давай разведёмся! 

12.05 Д/с «Измены» 

13.05, 23.00 Свадебный 

размер

14.05, 20.55 Т/с «УСЛО-

ВИЯ КОНТРАКТА» 

16.10, 19.00 Т/с «ВЕСНА 

В ДЕКАБРЕ»

18.00, 0.00 6 кадров 

18.05 Т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО»

0.30 Т/с «ДОКТОР 

ХАУС»

6.00 Ералаш

6.10, 6.45, 7.40 Мульт-

фильмы

8.00, 1.00 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МАГИКЯН»

9.30, 0.30 Уральские 

пельмени 

9.50 Х/ф «ВОЙНА МИ-

РОВ»

12.00, 20.00 Т/с «МОЛО-

ДЁЖКА» 

13.00 Т/с «КУХНЯ» 

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

21.00 Х/ф «ВОЙНА 

МИРОВ Z»

23.10 Шоу «Уральских 

пельменей» 

5.00 Территория заблуж-
дений
6.00, 11.00 Документаль-
ный проект
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости
9.00 Военная тайна 
12.00, 16.05, 19.00 112 
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 1.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО-2» 
22.00 Водить по-русски 
23.25 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 

РЕН

УЧЕНИЯ

Совместно тушили 
пожары на торфяниках

«Алгоритм действий 
по тушению торфяников 
отрабатывали сотрудники 
Ногинского гарнизона по-
жарной охраны, активисты 
Greenpeace, доброволь-
цы факультета биологии 
МГУ имени Ломоносова, 
а также Общества добро-
вольных лесных пожарных 
и Российского союза спа-
сателей», цитирует ТАСС 
сообщение пресс-службы 
ГУ МЧС России по Москов-
ской области.

Учения прошли в не-
сколько этапов. На пер-
вом этапе проверялась 

информация о наличии 
торфяных очагов, поиск 
которых проводился с 
применением беспилот-
ников.  После воздушной 
разведки группы проводи-
ли наземное обследова-
ние и тушили очаги.

Вода при тушении тор-
фяников подается под 
большим давлением, затем 
проверяется температура 
на глубине очага. Если вез-
де удалось охладить торф 
до 40 градусов и ниже, очаг 
больше не разгорится. 

По окончании трени-
ровки ее участники догово-
рились о сотрудничестве 
между спасательными 
формированиями Ногин-
ского муниципального рай-
она и Всемирной организа-
цией «Гринпис». 

Масштабные уче-
ния по обнаружению 
и тушению очагов тле-
ния торфа провели 
спасатели МЧС Под-
московья совместно с 
добровольцами и акти-
вистами Greenpeace. 
Об этом ТАСС сооб-
щили в пресс-службе 
ГУ МЧС России по Мо-
сковской области.

Три детских сада в Ногинском районе закры-
ты на карантин из-за высокого порога заболева-
емости гриппом. 

О превышении недельного эпидемиологического 
порога заболеваемости гриппом объявили в ряде рай-
онов Московской области. В Наро-Фоминском районе 
он превышен на 21,5 процента, в Сергиево-Посадском 
районе на 2,6 процента, в Ленинском районе на 1,7 
процента. В Серпухове и Ногинске на карантине оказа-
лись три детских сада, сообщил телеканал «360».

Минздрав Подмосковья советует поторопить-
ся тем, кто планирует сделать прививки, поскольку 
грипп набирает обороты. Пик болезни ожидается в 
конце декабря - начале января, а иммунитет после 
прививки вырабатывается около месяца.

Лишился аккредитации

3 ноября в 12 часов 30 минут в 
холле Дворца детского и юноше-
ского творчества в Ногинске (ул. 3 
Интернационала, д.117 а) состоится 
открытие выставки детских работ, 
победивших в конкурсе «Мой дом 
Богородский край». 

В конкурсе приняло участие вос-
питанники 45 школьных, дошкольных 
образовательных учреждений, а так 
же учреждений дополнительного об-
разования. Всего было подано более 
260 работ. 

В жюри конкурса приняли уча-
стие представители Дома худож-
ников, Ногинской детской худо-
жественной школы, Арт-галереи 
«Дирижабль», Управления обра-
зования, Дворца детского и юно-
шеского творчества и Центра под-
держки инициатив.

Выставка продлится до 20 ноября.

Открылась выставка-конкурс
В специализированной 

библиотеке семейного чте-
ния «Очаг» в Электростали 
стартовал ставший уже тра-
диционным конкурс детско-
го рисунка, посвященный 
Дню матери, - «Пусть всегда 
будет мама».

В нем принимают участие 
школьники 5 - 10 классов поч-
ти всех общеобразовательных 
учреждений города, представ-
лено более 60 работ. Экспози-
ция получилась яркой, празд-
ничной и очень нежной. Ведь 
на каждой работе - мама!  

Выставка продлится 
до 28 ноября. А 25 ноября 
компетентное жюри из пре-
подавателей Детской худо-
жественной школы назовет 
участников, чьи работы полу-
чили наивысшие баллы, со-
общает пресс-служба главы 
города Электросталь.

«Мой дом 
Богородский край»

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Рособрнадзор лишил государственной аккре-
дитации Калининградский филиал Международ-
ного университета в Москве, Владикавказский 
институт моды и дизайна и филиал Московского 
психолого-социального университета в подмо-
сковной Электростали. Об этом сообщает РИА 
Новости.

Кроме того, по результатам проверок с 21 по 27 
октября было решено приостановить действие обра-
зовательной лицензии в Институте русского театра. 
Результатом проверки также стал запрет на прием 
студентов в Воронежский институт экономики и со-
циального управления, Институт социального обра-
зования, Самарский институт бизнеса и управления. 

Рособрнадзор принимает решение о выдаче ву-
зам лицензии на право ведения образовательной 
деятельности. В случае ее отзыва вуз должен пре-
кратить образовательную деятельность.

За неделю с 24 по 30 октября в Ногинском 
районе произошло 4 пожара. И все четыре - в са-
довых товариществах.

25 октября в СНТ «Березка-2» недалеко от по-
селка Красный Электрик огонь полностью уничтожил 
бытовку. В садовых товариществах «Орбита» и «На-
бережник», расположенных недалеко от села Стро-
мынь, сгорели дома, а в садовом товариществе «Дуб-
ки», что недалеко от поселка Затишье, уничтожены 
дом и баня. Причина пожаров устанавливается.

Отдел надзорной деятельности Ногинского рай-
она призывает граждан строго соблюдать другие 
меры пожарной безопасности.

Горят садовые дома

25 октября 2016 года, в возрасте 98 лет скон-
чался участник и инвалид Великой Отечествен-
ной войны, всю свою жизнь - политработник и 
политбоец Коммунистической партии, член пре-
зидиума Ногинского Совета ветеранов

Виктор Александрович МИТРОФАНОВ.
Он был внештатным корреспондентом мест-

ных СМИ, в том числе и газеты «Восточный экс-
пресс», много сил уделял военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи, увековечиванию 
памяти героев-земляков. 

Светлая память о нем навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Коммунисты Ногинска
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1 КАНАЛ СТС

СРЕДА, 9 НОЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор 
12.15 Про любовь 
13.20, 14.20, 15.15 Время 
покажет
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят 
21.00 Время
21.35 Т/с «ТАИНСТВЕН-
НАЯ СТРАСТЬ» 
0.10 Ночные новости
0.20 Марлен Дитрих и 
Грета Гарбо. Ангел и 
божество

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

9.55 О самом главном 

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время

11.55, 1.05 Т/с «СВАТЫ» 

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 

17.40 Прямой эфир 

18.50 60 Минут

21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НИКТО» 

23.05 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Вы-
соцкой
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.45 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» 
23.30 Итоги дня
0.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 

6.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 

7.30 Домашняя кухня

8.00, 1.25 По делам несо-

вершеннолетних 

10.05 Давай разведёмся! 

12.05 Д/с «Измены» 

13.05, 23.00 Свадебный 

размер 

14.05, 20.55 Т/с «УСЛО-

ВИЯ КОНТРАКТА»

16.10, 19.00 Т/с «ВЕСНА 

В ДЕКАБРЕ»

18.00, 0.00 6 кадров

18.05 Т/с «ОНА НАПИСА-

ЛА УБИЙСТВО»

0.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

6.00 Ералаш

6.10, 6.45, 7.40 Мульт-

фильмы

8.00, 1.00 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

9.30, 0.30 Уральские 

пельмени 

09.50 Х/ф «ВОЙНА МИ-

РОВ Z»

12.00, 20.00 Т/с «МОЛО-

ДЁЖКА» 

13.00 Т/с «КУХНЯ»

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 

23.05 Шоу «Уральских 

пельменей»

5.00, 9.00 Территория 

заблуждений 

6.00, 11.00 Документаль-

ный проект 

7.00 С бодрым утром! 

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости

12.00, 16.00, 19.00 112 

13.00 Званый ужин

14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО-2»

17.00 Тайны Чапман

18.00, 1.10 Самые шоки-

рующие гипотезы 

20.00 Х/ф «КАНДАГАР» 

22.00 Смотреть всем! 

23.25 Х/ф «ГРАВИТА-

ЦИЯ» 

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 
8.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО СУДЬИ ИВАНО-
ВОЙ»
10.30 Д/ф «Екатерина Ва-
сильева. На что способна 
любовь» 
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 События
11.50, 1.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 
13.40 Мой герой 
14.50 Город новостей
15.15 Прощание
16.00 Обложка
16.35 Естественный 
отбор
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ 
ЛЮБВИ»
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты
23.05 Хроники московско-
го быта 
0.25 Русский вопрос

ГОРОСКОП: 7 - 13 НОЯБРЯ

Помимо карьерыПомимо карьеры
существуют 

и домашние делаи домашние дела

КРАСНАЯ ДАТА

Отмечаем 
День народного единства

ОВЕН. Постарайтесь не ревновать и не подо-
зревать вторую половинку в измене. Дорожите 
своей репутацией, авторитетом, не позволяй-
те никому усомниться в своей честности и по-
рядочности. 
ТЕЛЕЦ. Может встать вопрос о том, как завер-
шить начатые дела. Вам следует чётко пред-
ставлять себе, чего и как можно добиться. Иначе 
рискуете оставить многие проекты незавершен-
ными и в конец запутаться. Берегите здоровье.
БЛИЗНЕЦЫ. Отсутствие чёткого понимания 
стоящих перед вами задач, сплошная путани-
ца в сведениях, подозрительность и предвзя-
тость в оценках может негативно отразиться 
на контактах со знакомыми и родственниками.
РАК. Возможны некоторые сложности и-за 
хаоса между расходными и доходными статья-
ми бюджета. Чтобы навести порядок  в делах, 
попытайтесь понять: куда же так стремитель-
но утекают деньги? 
ЛЕВ. В первой половине недели вы почув-
ствуете, что стало труднее находить общий 
язык с окружающими людьми. Да и вы сами 
вряд ли будете гореть особым желанием об-
щаться с кем-то. В конце недели будет больше 
радости и оптимизма. 
ДЕВА. Вы можете почувствовать энергетиче-
ский спад и повышенную утомляемость. Вам 
следует чаще отдыхать, причём находить вре-
мя для короткого сна даже в дневные часы. Не 
планируйте на это время много дел. 
ВЕСЫ. Воздержитесь от посещения увесели-
тельных мероприятий и дружеских вечеринок, 
не злоупотребляйте спиртными напитками. В 
конце недели вас ожидает приятное общение 
со знакомыми, родственниками или соседями.
СКОРПИОН. Усилятся личные амбиции, 
появится желание быстрее добиться своего.
Помните, что помимо карьеры существуют и 
семейные дела.Их игнорирование может при-
вести к конфликту. 
СТРЕЛЕЦ. Нежелательно в эти дни зани-
маться оформлением документов и урегу-
лированием юридических вопросов. Новые 
связи, начавшиеся в эти дни, могут принести 
яркие впечатления, но быстро закончатся. 
КОЗЕРОГ. Опасайтесь мошенников, воров. 
Отношения с любимым человеком сейчас 
переживают непростой период. Особое вни-
мание стоит уделить безопасности интимной 
жизни. Также в эти дни нежелательно брать и 
давать деньги взаймы. 
ВОДОЛЕЙ. Старайтесь не давать повода 
для ревности и сами относитесь к любимому 
человеку с доверием. Вас будет волновать 
тема карьеры и контактов с людьми. Возмож-
ны новые интересные знакомства.
РЫБЫ. Придётся много работать, и вам бу-
дет казаться, что на вас нагрузили ту работу, 
которую должны выполнять другие сотрудники. 
Старайтесь экономнее расходовать свои силы. 
Конец недели сложится более благоприятно. 

Еще одной площадкой 
станет в этот день Му-
зейно-выставочный центр 
на ул. Чернышевского, 
38, где  пройдет «Ночь 
искусств». Мероприятие 
приурочено к Году россий-
ского кино. В программе: 
концерты «Любимые ме-
лодии кино» и «На волне 
нашей памяти», творче-
ские встречи с членом Со-
юза художников России 
Юрием Богачёвым и ху-
дожником-гримером теа-

тра и кино Евгенией Усо-
евой, а также различные 
мастер-классы для детей 
и взрослых, просмотр до-
кументальных фильмов 
об архитектуре Москвы 
и выставка фотографий 
звёзд отечественного кино 
«Жизнь моя - кинемато-
граф...» Продлится «Ночь 
искусств» с 17 до 22 ча-
сов. Вход свободный.

Также 4 ноября моло-
дёжный театр «МажорЪ» 
на ул. Советской, д. 9 

представит свою работу 
-  спектакль-сказку «Поте-
ха для смеха», сообщает 
пресс-служба главы горо-
да Электросталь.

4 ноября праздничные 
мероприятия пройдут и в 
Ногинске.

С 13 до 14 часов на 
площадке перед Москов-
ским областным театром 
драмы и комедии состоит-
ся митинг-концерт, в кото-
ром примут участие пред-
ставители общественных 

объединений и творче-
ские коллективы и испол-
нители района.

В городском парке 
культуры и отдыха пройдет 
акция «Голубь мира». На-
чало в 13 часов. Любители 
живописи смогут посетить 
Ногинский музейно-вы-
ставочный центр, где в 
16 часов в рамках акции 
«Ночь искусств» состоится 
открытие выставки Свет-
ланы Богатырь «Красота = 
Тайна = Любовь».

Праздничные ме-
роприятия пройдут в 
Электростали 4 ноя-
бря - в День народного 
единства. В Культур-
ном центре «Октябрь» 
состоится празднич-
ный концерт. Со сце-
ны прозвучат песни в 
исполнении солистов 
и ансамблей города, 
зрители увидят яркие 
танцевальные номе-
ра, свою программу 
представят и другие 
творческие коллекти-
вы. Начнётся концерт 
в 16.00.
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Один из лучших детских 
стоматологов  

Ногинского района 
Ольга Хайрова 

работает в клинике 
«Спектр Дент».

Обладает всеми качествами,
необходимыми для детского 
стоматолога

Каждый день свежие новости на сайте www.vostexpress.ru

Телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

    ЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор 
12.15 Про любовь
13.20, 14.20, 15.15, 1.20 
Время покажет
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товари-
щеский матч. Сборная 
России - сборная Катара. 
Прямой эфир
21.00 Время
21.35 Юбилейный вечер 
Александра Зацепина
23.35 Вечерний Ургант 
0.10 Ночные новости
0.25 На ночь глядя

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 1.35 Т/с «СВАТЫ»

 
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
17.40 Прямой эфир
18.50 60 Минут 
21.00 Концерт ко Дню 
сотрудника ОВД. Прямая 
трансляция
23.40 Поединок

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 
8.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ» 
10.30 Д/ф «Три жизни 
Виктора Сухорукова»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 События
11.50, 0.30 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московско-
го быта 
16.00 Обложка 
16.35 Естественный 
отбор
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ 
ЛЮБВИ» 
20.00 Право голоса 
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых...
23.05 Д/ф «Закулисные 
войны в театре»

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Вы-
соцкой 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем 
19.45 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА»
23.30 Итоги дня
0.00 Большие родители 
00.50 Место встречи 

6.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером

7.30 Домашняя кухня 

8.00, 1.25 По делам не-

совершеннолетних 

10.05 Давай разведёмся! 

12.05 Д/с «Измены» 

13.05, 23.00 Свадебный 

размер

14.05, 20.55 Т/с «УСЛО-

ВИЯ КОНТРАКТА»

16.10, 19.00 Т/с «ВЕСНА 

В ДЕКАБРЕ»

18.00, 0.00 6 кадров 

18.05 Т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО» 

0.30 Т/с «ДОКТОР 

ХАУС»

6.00 Ералаш

6.10, 6.45, 7.40 Мульт-

фильмы

8.00, 1.00 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МАГИКЯН»

10.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»

 

12.00, 20.00 Т/с «МОЛО-

ДЁЖКА» 

13.00 Т/с «КУХНЯ» 

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

21.00 Х/ф «2012»

0.00 Уральские пельмени 

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, 16.00, 19.00 112 

13.00 Званый ужин

14.00 Х/ф «КАНДАГАР» 

17.00 Тайны Чапман

18.00, 1.00 Самые шоки-

рующие гипотезы

20.00 Х/ф «ОХОТА НА 

ПИРАНЬЮ» 

22.20 Смотреть всем! 

23.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

УДАР»

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Объявил скидки на МРТ 
и КТ-обследования, 
а также на тотальное 
преображение

Среди причин, по ко-
торым ногинчане отдают 
предпочтение «Спектр 
Денту», вполне прием-

лемые цены на услуги, 
наличие всевозможных 
высококвалифицирован-

ных специалистов, пре-
красные медсестры-ас-
систенты, которые могут 
найти общий язык с ма-
ленькими пациентами и 
успокоить их. 

Редакция газеты «Вос-
точный экспресс» по-
знакомилась с одним из 
детских стоматологов 
«Спектр Дента» тера-
певтом-хирургом Ольгой 
Хайровой, которая почти 
три десятка лет занима-
ется лечением зубов – как 
взрослых, так и детей. Ее 
пациентами являются це-
лые семьи. 

Не каждый может 
заниматься лечением 
зубов мальчишек и дев-
чонок. Ольга Владими-
ровна обладают всеми 
качествами, необходи-
мыми для детского сто-
матолога – устойчивость 
психики, выдержка и оба-

яние, чтобы расположить 
к себе не только малень-
кого пациента, но и его 
родителей. 

Благодаря такому спе-
циалисту, как Ольга Хай-
рова, в  клинике «Спектр 
Дент» на высоком про-
фессиональном уровне 
корректируют уздечку 
десны, проводят профи-
лактическую гигиену с 
фторированием зубов 
фторгелем в специаль-
ных капах и другие необ-
ходимые процедуры.

Еще одним фактором 
популярности «Спектр 
Дента» является удоб-
ный график работы: кли-
ника работает ежеднев-
но с 9 часов утра до 20 
часов, а в выходные и 
праздничные дни - с 9 до 
18 часов.

Рустам БЕШИРОВ
Фото автора

Завтра, 4 ноября, многопрофильному меди-
цинскому центру «Томоград» исполняется 6 лет. В 
честь дня рождения будут подарки, грандиозные 
скидки:  50 процентов на прием к специалистам, 
на МРТ, КТ, УЗИ - 15 процентов. 

Весь ноябрь с 17 до 20 часов  объявлены «счастли-
выми часами»: в это время  МРТ обследование можно 
провести со скидкой 10 процентов. Такую же выгоду по-
лучат пациенты, которые надумают пройти МРТ и КТ-
обследование по воскресеньям – данная скидка предо-
ставляется в рамках «Акции выходного дня».

«Программа тотального преображения», которая  
изменит вашу фигуру, предусматривает консультацию 
врача, общий массаж, мезотерапию живота, модели-
рующее обертывание специальной профессиональ-
ной косметикой, до Нового года обойдется примерно 
на 40 процентов дешевле.

Более подробно об акциях можно узнать на сайте 
центра www.nogtomo.ru, по телефону 8(800) 500-87-
33 (звонок бесплатный) или непосредственно в самом 
центре «Томоград» по адресу: город Ногинск, ул. Ра-
бочая, 6/26.

Газета «Восточ-
ный экспресс» в 
номере от 13 октя-
бря рассказала об 
акции, объявленной 
ногинской стомато-
логической клини-
кой «Спектр Дент» 
по снижению цен 
на зубопротезиро-
вание. На публика-
цию откликнулась 
наша читательница 
Наталия Николае-
ва. Она сообщила, 
что пользовалась 
услугами детского 
стоматолога этой 
клиники и осталась 
довольна. 

Исследования ученых Королевского колледжа 
Лондона и Кардиффского университета показали, 
что смартфоны и планшеты в спальнях нарушают 
сон детей, даже если они выключены. Об этом со-
общает газета The Telegraph.

В своей работе они проанализировали 11 иссле-
дований с участием более 125 тысяч детей, что по-
зволило установить, как современные технологии 
влияют на сон. Ученые обнаружили, что использова-
ние смартфонов или планшетов перед укладыванием 
в кровать удваивает риск прерывания сна в течение 
ночи, а также вызывает повышенное чувство сонли-
вости на следующий день.

Примечательно, что почти такой же эффект на-
блюдался даже в том случае, если гаджеты в спальне 
детей выключались на ночь. Из чего следует вывод, 
что современные средства связи и электронные игры 
лучше вообще убирать из спальни. 

- Сон часто недооценивается, но это важная часть 
детского развития, отсутствие полноценного отдыха 
может сказаться на здоровье ребенка, - подчеркивает 
доктор Бен Картер из Королевского колледжа Лондо-
на. - С постоянно растущей популярностью портатив-
ных медиа-устройств и их использованием в школах 
в качестве замены для учебников проблема плохого 
сна среди детей только усугубляется.

Нарушение сна в детстве, как известно, оказыва-
ют неблагоприятное воздействие на здоровье, в том 
числе приводит к ожирению, снижению иммунитета и 
задержке роста, а также негативно влияет на психику.

Отметим, что недавно аналогичное исследование 
было проведено и в Канаде. Ученые из Монреаля вы-
яснили, что всего два часа пользования мобильным 
телефоном в день (разговоры, переписка, просмотр 
сайтов) резко снижают качество сна у подростков.

Как гаджеты влияют 
на детский сон

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
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6 ОбъявленияВосточный
Экспресс
Подмосковья   3 ноября 2016 года

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮПРОДАЮ
●  Продаю газель «Баргу-
зин» (люкс, 6 местный), 
2006 г.в., сост. отличное.
Тел.: 8 (926) 677-06-68

●  Продаю фару - перед-
няя, левая, ксеноновая 
от «Мерседеса М-320».  
Цена договорная.
Тел.: 8 (965) 205-95-05

●  Продаю вентилятор 
к «Мерседесу М-320» . 
Цена договорная.
Тел.: 8 (965) 205-95-05
● Продаю электродви-
гатели (исполнение «на 
лапах»): 1) АЕ160М4У2 
(1450 об./мин; 11 кВт) 
- 1 шт. (12000 руб.); 2) 
А112М4 (1440 об./мин.; 
5.5 кВт) - 2 шт. (6000 руб./
шт.); 3) АИРХ132S4У3 
(1440 об./мин; 7.5 кВт) - 1 
шт. (7000 руб.).
Тел.: 8 (916) 663-09-23

КУПЛЮКУПЛЮ
● Советские книги, хру-
сталь, ковры, сервизы, 
картины, игрушки, са-
мовары, часы, значки, 
монеты, комоды, сер-
ванты.
Тел.: 8 (926) 849-55-45
● Металлолом, отходы ка-
беля, электродвигатели. 
Дорого. Демонтаж и вывоз. 
Автовесы.
Тел.: 8 (925) 026-51-01
● Принимаю пластик: тру-
бы, ящики овощные, ка-
нистры, бочки, сайдинг, 
окна.
Тел.: 8 (925) 026-51-01
● Книги, журналы, библи-
отеку.
Тел.: 8 (985) 111-87-66

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

РАБОТАРАБОТА
● Ателье «Paris» (г. Но-
гинск) приглашает на ра-
боту мастера-универсала. 
Обязанности: прием за-
казов, работа с лекалами, 
пошив и ремонт одежды. 
График 2/2.
Тел.: 8 (962) 949-61-23,
         8 (906) 784-03-32
● Требуется менеджер-
консультант в крупную 
мебельную компанию. 
З/п от 45000 руб. (оклад 
+ высокий процент). Об-
учение за счет компании. 
консультирование клиен-
тов в салоне. Оформле-
ние по ТК РФ, график 5/2 
(плавающие выходные). 
г. Ногинск.
Тел.: 8 (495) 585-55-25

УСЛУГИУСЛУГИ
● Ремонт электро-бен-
зоинструмента. Заточка 
цепей - 49 руб. г. Ногинск. 
Электростальское шос-
се, д. 25.
Тел.: 8 (925) 116-57-33
● Ремонт квартир. До-
говор. Смета. сроки. Ис-
полнители - белорусы. 
Качественно, быстро, на-
дежно.
Тел.: 8 (965) 411-39-39
● Репетитор по биологии 
(ЕГЭ, ОГЭ). Преподава-
тель вуза.
Тел.: 8 (968) 796-21-67
● Натяжные потолки. 
Качественно, недорого, 
гарантия. Выезд замер-
щика бесплатно. Сборка 
мебели.
Тел.: 8 (903) 563-99-24
● Отопление, водо-
снабжение. Замена ра-
диаторов. полотенце-
сушителей. Установка 
счетчиков.
Тел.: 8 (909) 978-62-37
● Все виды малярных 
работ. Ламинат, линоле-
ум. Укладка плитки. Уста-
новка дверей. Ремонт 
квартир частично и «под 
ключ».
Тел.: 8 (915) 125-63-40
● Балкон «под ключ». 
Остекление балконов и 
лоджий.
Тел.: 8 (926) 162-15-16
● Установка и настройка 
спутникового и цифрово-
го ТВ (НТВ-плюс, Трико-
лор).
Тел.: 8 (925) 508-80-94
● Натяжные потолки. 
Большой выбор цветов, 
фотопечати, фрески. 
Скидки. Подарки.
Тел.: 8 (977) 353-49-15

● Фигуры из воздушных 
шаров. Украшение поме-
щений.
Тел.: 8 (985) 117-45-50
● Укладка ламината, пар-
кетной доски. Делаю ак-
куратно. Без выходных.
Тел.: 8 (903) 209-60-88
●  Бригада мастеров с 
удовольствием выполнит 
для Вас ремонт под ключ: 
отделоные работы, элек-
трика, установка дверей, 
сантехника. Выезд и за-
мер бесплатно.
Тел.: 8 (925) 468-75-15
● Ремонт квартир. Сан-
технические работы. 
Ванная комната «под 
ключ». Выполняю все 
виды работ быстро и ка-
чественно. Русский.
Тел.: 8 (926) 104-47-24
● Профессиональный от-
делочник с опытом рабо-
ты более 15 лет, в тече-
ние 2-3 недель выполнит 
быстро, качественно и за 
«разумные деньги» ре-
монт санузла. Работаю 
без предоплаты. Выезд и 
замер бесплатно.
Тел.: 8 (926) 968-22-29
● Перетяжка мягкой ме-
бели.
Тел.: 8 (963) 624-42-88
● Ванная «под ключ».
Тел.: 8 (968) 813-40-70
●  Ремонт и установка 
стиральных машин. Не-
дорого. Без выходных.
Тел.: 8 (985) 337-96-84
●  Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 
Тел.: 8 (903) 579-16-60
●  Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин 
на дому с гарантией. Без 
выходных.
Тел.: 8 (496) 511-90-44,
         8 (903) 179-44-26
● Электрика.
Тел.: 8 (926) 815-99-96
● Сантехника.
Тел.: 8 (496) 516-69-77
● Бурение скважин вруч-
ную.
Тел.: 8 (916) 913-01-12
●  Сантехработы. Замена 
водопровода, отопления, 
канализации. Установка 
счетчиков на воду.
Тел.: 8 (916) 533-23-45

●  Ремонт холодильников 
и стиральных машин.
Тел.: 8 (903) 682-12-20
● Ремонт и отделка квар-
тир, 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
●  Ставим заборы из про-
флиста.
Тел.: 8 (985) 155-70-20
● Грузоперевозки, переез-
ды (квартирные, офисные, 
дачные и др.). Грузчики. 
Аренда манипулятора, ав-
токрана.
Тел.: 8 (962) 912-95-72,
         8 (496) 571-17-12
● Грузоперевозки, пере-
езды по Электростали, 
Ногинску и Подмосковью. 
От 400 руб. Сборка мебе-
ли. Трезвые грузчики.
Тел.: 8 (925) 833-02-02

● Грузоперевозки. Газель, 
Мерседес, Манипулятор 
КамАЗ-вездеход. Автокран 
(гп. 25 т.). Грузчики. www.
elperevozki.ru.
Тел.: 8 (916) 235-09-99,
         8 (965) 304-21-08,
         8 (496) 573-40-05 
● Всего 50 рублей и ваше 
объявление увидят ты-
сячи заинтересованных 
людей. По вопросам раз-
мещения звоните по те-
лефону: 8-496-519-17-77
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5.00 Доброе утро

9.00, 12.00, 14.00, 15.00 

Новости

9.20 Контрольная закупка 

9.50 Жить здорово! 

10.55 Модный приговор 

12.15 Про любовь 

13.20, 14.20, 15.15 Время 

покажет

16.00 Мужское / Женское 

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости

18.45 Человек и закон 

19.50 Поле чудес

21.00 Время

21.30 Голос

23.30 Вечерний Ургант 

0.15 Вуди Аллен

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

9.55 О самом главном 

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время

11.55, 1.25 Т/с «СВАТЫ» 

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 

17.40 Прямой эфир 

18.50 60 Минут 

21.00 Юморина 

23.15 Х/ф «МОРОЗ ПО 

КОЖЕ»

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ИДИОТ» 
10.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКО-
ВОЙ» 
11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф «Закулисные 
войны в театре»
16.00 Концерт ко Дню 
сотрудника органов вну-
тренних дел
17.30 Х/ф «МОЖЕТЕ 
ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» 
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса
22.30 Приют комедиан-
тов 
0.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Вы-
соцкой
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 
12.00 Суд присяжных
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.45 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» 
21.35 Экстрасенсы про-
тив детективов
23.10 Большинство
0.20 Мы и наука. Наука 
и мы

6.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером
7.30 Домашняя кухня
8.00, 18.00, 23.30, 0.00 
6 кадров 
8.30 По делам несовер-
шеннолетних 
10.35 Х/ф «С НОВЫМ 
СЧАСТЬЕМ!»
16.10 Т/с «ВЕСНА В 
ДЕКАБРЕ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «САМАЯ КРА-
СИВАЯ»
22.35 Д/ф «Давайте по-
худеем?» 
0.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮ-
БОВЬ»

6.00 Ералаш
6.10, 6.45, 7.40 Мульт-
фильмы
8.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 
9.30 Х/ф «2012»
12.30 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 
13.30 Т/с «КУХНЯ» 
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
19.00 Уральские пель-
мени 
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК»
23.05 Х/ф «РЕКРУТ»
1.20 Х/ф «РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА»

5.00 Территория заблуж-
дений
6.00, 9.00 Документаль-
ный проект
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.00, 16.05, 19.00 112 
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ»
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы
20.00 Д/ф «Политический 
шантаж» 
22.00 Смотреть всем! 
23.00 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА-3. МИССИЯ «ЗО-
ДИАК»
1.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» 

ПЯТНИЦА, 11 НОЯБРЯТелепрограмма

от 100 до 250 руб.





В Ногинске по подозрению в убийстве собствен-
ного отца задержан 32-летний мужчина. Против него 
возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ.

Следствием установлено, что 23 октября во вре-
мя распития алкогольных напитков в ходе ссоры сын 
задушил своего отца. На допросе у следователя по-
дозреваемый рассказал обо всех обстоятельствах со-
вершенного преступления.

Решается вопрос о мере пресечения в отношении 
подозреваемого.

- ГАИшники вообще 
офигели! Вчера оштра-
фовали на $500! 

- За что?! 
- Говорит, на поду-

шке безопасности наво-
лочка грязная... 

На дорогах сейчас 
такой беспредел творит-
ся! Страшно права по-
купать!

От знаний еще никто 
не умирал, хотя скелет 
в кабинете биологии на-
стораживает
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Разминка для мозга Восточный
Экспресс
Подмосковья 7 3 ноября 2016 года
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5.35, 6.10 Наедине со 
всеми 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
8.00 Играй, гармонь 
любимая!
8.40 Мультфильм
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Маргарита Терехо-
ва. Одна в Зазеркалье 
11.20 Смак 
12.20 Идеальный ремонт 
13.20 На 10 лет моложе 
14.10 Голос 
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные 
вечера
0.40 Х/ф «МИЛЛИОН 
СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ 
ГОЛОВУ»

5.05 Х/ф «ВРЕМЯ РА-
ДОСТИ»
7.05 Диалог
8.00, 11.20 Вести. Мест-
ное время
8.20 Россия. Местное 
время
9.20 Сто к одному 
10.10 Семейный альбом 
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компа-
ния 
14.20 Х/ф «ДЕРЕВЕН-
СКАЯ ИСТОРИЯ»
18.00 Субботний вечер 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ 
СЕРДЦА» 
1.00 Х/ф «ПАУТИНКА 
БАБЬЕГО ЛЕТА» 

6.00 Марш-бросок

6.40 АБВГДейка
7.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 
8.45 Православная энци-

клопедия

9.10 Х/ф «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ» 
10.55 Барышня и кулинар 

11.30, 14.30, 23.25 Со-

бытия

11.45 Доброе утро

13.30, 14.45 Х/ф «МАРА-
ФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 
17.20 Х/ф «ДЖИНН»
21.00 Постскриптум

22.10 Право знать! 

23.40 Право голоса 

5.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
7.25 Смотр 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Стрингеры НТВ 
8.50 Устами младенца 
9.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 
10.20 Главная дорога 
11.00 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая» 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Двойные стандарты 
14.05 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра 
16.20 Другой Киркоров 
17.10 Секрет на миллион 
19.00 Центральное теле-
видение
20.00 Новые русские 
сенсации 
21.00 Ты не поверишь! 
22.00 Салтыков-Щедрин 
Шоу
22.50 Международная 
пилорама 
23.40 Охота

6.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 

7.30, 23.55 6 кадров 

8.15 Х/ф «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ...» 

10.05 Домашняя кухня 

10.35 Х/ф «Я РЯДОМ» 

14.15 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ»

18.00 Д/ф «Великолепный 

век» 

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК»

22.55 Д/с «Героини на-

шего времени»

0.30 Х/ф «КОРОЛЁК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

6.00 Ералаш
6.40, 7.10, 7.40, 7.55,  
8.30, 9.00, 9.15 Муль-
тфильмы
9.30 Руссо туристо
10.30 Успеть за 24 часа 
11.30 М/ф «Как приру-
чить дракона. Легенды»
12.10, 1.10 Х/ф «АНГЕ-
ЛЫ ЧАРЛИ»
14.00 Х/ф «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ-2»
16.00 Уральские пель-
мени 
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК»
19.20 М/ф «Шрэк»
21.00 Х/ф «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
23.35 Х/ф «13-Й РАЙОН»

5.00, 17.00 Территория 

заблуждений 

6.30 Х/ф «СЕСТРИЧКА, 

ДЕЙСТВУЙ!»

8.30 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк-3»

10.00 Минтранс 

10.45 Ремонт по-

честному

11.30 Самая полезная 

программа

12.30 Новости 

13.00 Военная тайна 

19.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 

21.15 Х/ф «СУМЕРКИ. 

САГА. НОВОЛУНИЕ»

23.40 Х/ф «СУМЕРКИ. 

САГА. ЗАТМЕНИЕ»

5.50, 6.10 Х/ф «ПРИНЦ 
ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.05 Смешарики. ПИН-
код
8.20 Часовой
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома 
11.25 Фазенда 
12.10 Открытие Китая 
12.45 Теория заговора 
13.40 ДОстояние РЕспу-
блики 
16.30 Лучше всех!
17.50 Точь-в-точь 
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.30 Клуб Веселых и 
Находчивых
0.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКА-
МИ» 

5.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 
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
11.20 Смеяться разре-
шается
14.20 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБ-
ВИ» 
18.00 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым
0.00 Дежурный по стране 

6.00 Х/ф «ШТРАФНОЙ 
УДАР»
7.45 Фактор жизни 
8.20 Тайны нашего кино 
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ»
10.35 Короли эпизода 
11.30 События
11.45 Х/ф «МОЖЕТЕ 
ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» 
13.45 Смех с доставкой 
на дом 
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ»
17.10 Х/ф «МУЖ С ДО-
СТАВКОЙ НА ДОМ» 
20.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 
0.40 Петровка, 38
0.50 Х/ф «ДО СВИДА-
НИЯ, МАМА» 

5.00 Их нравы

5.25 Охота 

7.00 Центральное теле-

видение 

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 Счастливое утро

9.25 Едим дома

10.20 Первая передача 

11.05 Чудо техники 

11.55 Дачный ответ 

13.00 Нашпотребнадзор 

14.05, 16.20 Х/ф «ОТ-
ПУСК ПО РАНЕНИЮ» 
18.00 Следствие вели... 

19.00 Акценты недели

20.00 Киношоу

22.40 Х/ф «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
1.00 Научная среда

6.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 

7.30, 23.45 6 кадров 

8.05 Х/ф «ЖАЖДА МЕ-

СТИ» 

10.55 Х/ф «САМАЯ КРА-

СИВАЯ»

14.25 Х/ф «САМАЯ КРА-

СИВАЯ-2»

18.00 Д/ф «Великолепный 

век»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК»

22.45 Д/с «Героини на-

шего времени» 

0.30 Х/ф «КОРОЛЁК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

6.00 Ералаш
6.20, 7.55, 8.30, 9.00, 9.15 
Мультфильмы
9.30, 18.15 Мастершеф. 
Дети 
10.30 М/ф «Как приру-
чить дракона. Легенды» 
11.10 М/ф «Шрэк-4D»
11.25 М/ф «Ранго»
13.25 Х/ф «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
16.00 Уральские пель-
мени 
16.30 М/ф «Шрэк» 
19.15 М/ф «Шрэк-2»
21.00 Х/ф «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
23.35 Х/ф «ПРИДОРОЖ-
НОЕ ЗАВЕДЕНИЕ» 
1.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-2»

5.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 
6.00 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. НОВОЛУНИЕ»
8.30 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ»
10.50 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА-6» 
23.00 Добров в эфире 
0.00 Соль
1.30 Военная тайна

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 НОЯБРЯТелепрограмма

СУББОТА, 12 НОЯБРЯТелепрограмма

Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)

Певица 
Лика 

...

Тунея-
дец

Уличный 
гонщик

... 
полетов

Одиссей 
у 

римлян

Царская 
неми-
лость

Любимый 
цветок 
нарко-
мана

«Обет» 
алкаша 
не пить

«Копей-
ка» в 

Израиле

Москва 
не ... 

строилась

Путани-
ца 

в голове

Дерево 
кешью 
иначе

Узконо-
сая обе-
зьяна

Недора-
ботка

Скандал, 
шум

Неза-
мужняя 
англи-
чанка

Звучит 
в 

костеле

Азиат-
ская 

«гитара»

«Держи 
... 

шире!»

Шутливый 
музыкаль-

ный 
опус

Водо-
свинка

Биополе

... души 
или от-
чаяния

Яровой 
злак

Актриса 
... 

Соловей

Офицер 
уволен 
в ...

Заго-
товка 
избы

Большие 
весы

«Кил-
лер» 
железа

... куль-
туры и 
отдыха

Овчарка 
венгер-
ского 

пастуха

Гимна-
стика 

индусов

Грече-
ская 
буква

«ОФис» 
Вакулы 
(Гоголь)

«Тальк» 
мельника

Вестни-
ца 

Зевса

Отставка 
парла-
мента

Он под 
водой 

работает
Небольшая 

озерная рыбка

Повесть 
Льва 

Толстого

Река во 
Вьет-
наме

Канава 
вокруг 
замка

Жилец 
через 
стену

Оклад 
на иконе

Эдикт короля 
по сути

Злобный 
сорняк

... 
членских 
взносов

Нельзя! 
псу

Сласть 
из крах-
мала

Прикид 
дамы в 
Дели

Закинул ста-
рик невод в море 
и поймал золотую 
русалку. Она вы-
полнила три его 
желания. И хоро-
шо, что бабка о них 
ничего не узнала.
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Лед тронулся
СПОРТ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Скерцо - Ров - Сразу - Пули - Осса - Макака - 
Сосед - Рубаб - Улисс - Овес - Риза - Уплата - Тарарам - Запас 
- Агор - Капибара - Казаки - Орган - Йога - Патока - Мука - Указ 
- Елена - Сруб - Крик - Осот.
По вертикали: Стритрейсер - Разбор - Огрех - Аура - Сумбур - 
Мак - Акажу - Карманс - Кси - Ржа - Парк - Кузница - Опала - Тубо 
- Зарок - Стар - Ка - Мисс - Паразит - Роспуск - Водолаз - Вага 
- Снеток - Сари.

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!

Учредителями новой 
организации выступили 
Федерация стилевого ка-
ратэ Московской области 
(дисциплина полный кон-
такт в средствах защиты 
- руководитель Дмитрий 
Алхасов) и два клуба, 
специализирующихся на 
ограниченном контакте: 
«Альтаир», руководитель 
Александр Чаликов, и 
«Скорпион» под руковод-
ством Геннадия Калиты. 
На общем собрании был 
избран Совет Федерации 
и его председатель – Алек-
сандр Чаликов, утвержде-
на печать, флаг и другая 
атрибутика.

Все три клуба сразу 
активно включились в дея-
тельность вновь созданной 
федерации. Скоро будет 
проведено Первенство Но-
гинского района, которое 
состоится 13 ноября в СК 
«Обухово». Также объеди-
нённая команда Федерации 
выступит в декабре на рай-
онном Фестивале едино-
борств памяти Пудовкина.

Члены федерации ак-
тивно работают также в 
рамках других организа-
ций каратэ-до. Во многом 
такое развитие стало воз-
можным благодаря помо-
щи и поддержке Управ-

ления по физкультуре и 
спорту Ногинского района. 
Так, клуб “Альтаир” принял 
участие в двух соревнова-
ниях в столице. На откры-
том Первенстве Западного 
административного округа 
Москвы Маргарита Доро-
шенко завоевала две зо-
лотые медали, а Кирилл 
Деев - золото и серебро.

А в Кубке России по 
версии IJKA воспитанни-
ки клуба Марк Назаров и 
Максим Пустынников за-
няли первые места. Сере-
бряными призерами ста-
ли Кирилл Деев, Евгений 

Елькин, бронзовых наград 
удостоились Алимбек Кай-
лубаев, Андрей Беляков, 
Елизавета Грецова, Мак-
сим Бородачев, Никита 
Агарков, Мария Федоркова 
и Александр Гутченко.

А впереди у наших вос-
питанников новые дости-
жения и успехи. 

За 40 лет развития ка-
ратэ в Ногинском районе 
вопрос объединения клу-
бов, организаций и стилей 
в одну единую структуру 
ставился не раз. Но из-
за объективных и субъ-
ективных причин его не 

удалось решить. Ведь на 
территории района дей-
ствуют клубы и организа-
ции, входящие в состав 
различных всероссийских 
федераций и ассоциаций 
каратэ. В 2015 году к этой 
когорте присоединилась 
Федерация всестилевого 
каратэ России, созданная 
по инициативе Российско-
го Союза боевых искусств. 
Данная Федерация сде-
лала очередную попытку 
объединения представите-
лей традиционного каратэ. 
И лед, похоже, тронулся.

Геннадий КАЛИТА

Недавно в Ногинске создали Федерацию 
всестилевого каратэ-до, которая будет пропа-
гандировать данное направление восточных 
единоборств. 

Отдам питбуля в хо-
рошие руки. Добрый, ла-
сковый, любит бабушек. 
Одной бабушки хватает 
на неделю.

- Мне кажется или ты 
ко мне не ровно дышишь?

- Петрович! Я астма-
тик, отдай ингалятор!

- Ты женат?
- Да.
- А сколько времени?
- Половина девятого.

Исландские ученые 
открыли новый вулкан. 
Чтобы его назвать, они по 
очереди спали на клавиа-
туре.

 





