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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС

Пройдет день донора
КОРОТКО

В пятницу, 11 ноября Московская областная 
станция переливания крови проводит в Элек-
тростали День донора. 

С 9 до 11 часов в центральной городской боль-
нице (ул. Пушкина, д. 3) будет проходить забор кро-
ви. Донор получает 600 рублей на питание и два 
выходных дня - согласно ФЗ №125 от 20.07.2012 и 
ст.186 ТК РФ.

Допускается легкий завтрак. За 48 часов до ви-
зита на станцию переливания нельзя употреблять 
алкоголь, а за 72 часа - принимать лекарства, со-
держащие аспирин и анальгетики (эти вещества 
ухудшают свертываемость крови). Не курите за 
час до сдачи крови. Все доноры обязаны быть со-
вершеннолетними. При себе иметь паспорт. Обяза-
тельна прописка или регистрация в городе Москва 
или Московской области. Телефон для справок: 
+7(495) 305-77-00.

Территориальный отдел Управления Роспо-
требнадзора по Московской области информи-
рует, что 10 ноября с 9-00 до 16-00 часов по теле-
фону 8 (496) 515-82-14 будет работать «горячая 
линия» для консультирования потребителей ко 
«Всемирному дню качества». 

Во многих странах мира одной из первостепен-
ных проблем в экономике выступает качество. Оно 
является ключом к успеху в развитии каждого пред-
приятия. Данное понятие тесно связано с качеством 
жизни, которое включает в себя окружающую среду, 
физическое и эмоциональное самочувствие челове-
ка, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Главной задачей Всемирного дня качества, кото-
рый в этом году приходится на 10 ноября, является 
рост значения высокого качества услуг и производи-
мых продуктов, представленных на мировом рынке. 

Задавайте вопросы

Нарушения при строительстве 17-этажного 
дома в составе жилого комплекса в городе Ста-
рая Купавна Ногинского района выявлены ин-
спекторами Главгосстройнадзора Московской 
области, сообщает пресс-служба этого надзор-
ного органа.

Во время плановой проверки строительства жи-
лого комплекса, расположенного на улице Октябрь-
ской в городе Старая Купавна, Главгосстройнадзор 
выявил нарушения обязательных требований в об-
ласти строительства», - говорится в сообщении.

Выявили нарушения

Будут защищать права
Вчера, 9 ноября в Электростали состоялось 

открытие общественной приемной Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей. 

В торжественной церемонии приняли участие  
- Уполномоченный по защите прав предпринима-
телей в Московской области, руководители ад-
министрации города, представители бизнес-со-
общества.

Руководителем общественной приемной Упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в 
Московской области в городском округе Электро-
сталь стал президент городской Торгово-промыш-
ленной палаты Александр Безрученко.

Общественная приемная будет располагаться в 
здании Торгово-промышленной палаты по адресу: 
ул. Мира, д. 12, сообщает пресс-служба главы го-
рода Электросталь.

Об этом говорится в 
поступившем в РБК бюл-
летене «Комментарии о 
государстве и бизнесе», 
составленном экспертами 
Центра развития ВШЭ.

«Тот факт, что в тре-
тьем квартале индекс ба-
зовых отраслей вырос на 
0,4 процента ко второму 
кварталу, логично интер-
претировать как признак 
того, что негативный тренд 
сломлен и, наконец, на-
чался переход к фазе ци-
клического роста. Одна-
ко, как выясняется, почти 
весь вклад был обеспечен 
сырьевыми секторами, 
динамика которых почти 
никак не связана с общим 
состоянием экономики; бо-

лее того, в последующие 
кварталы их вклад с боль-
шой вероятностью будет 
негативным», - подчерки-
вают аналитики.

Эксперты отмеча-
ют «усиление рентного 
уклона» российской эко-
номики. По их данным, 
в третьем квартале 2016 
года по сравнению со 
средним уровнем после 
устранения сезонности 
докризисного 2014 года 
в экономике России вы-
росли только три сектора 
- сельское хозяйство (на 
6,6 процента), добыча по-
лезных ископаемых (3,6 
процента) и грузооборот 
(3,4 процента).

Все остальные секто-

ра, указывают эксперты, 
напротив, за время кризи-
са просели. В частности, 
обрабатывающие произ-
водства сократились на 
7,2 процента, оптовая тор-
говля - на 10,2 процента. 
Еще больше просело стро-
ительство - 12,8 процента, 
розничная торговля - на 
14,7 процента. В среднем 
сырьевые сектора за кри-
зис выросли на 4 процен-
та, тогда как несырьевые 
упали на 9,3 процента, от-
мечают аналитики.

В бюллетене отмеча-
ется, что в последние ме-
сяцы сырьевой крен лишь 
усилился: в третьем квар-
тале сельское хозяйство 
выросло меньше, чем на 

два процента (прирост к 
предыдущему кварталу, 
сезонность устранена), 
добыча полезных иско-
паемых без вклада не-
фтесервисных услуг - на 
1,1 процента, грузооборот 
- на 3,6 процента. Среди 
несырьевых секторов вы-
росла только строитель-
ная отрасль (на 2,7 про-
цента), которая кварталом 
ранее упала почти на 8 
процентов.

Тренд роста еще не 
сформировался, ситуа-
ция нормализуется в 2017 
году, считают эксперты. По 
прогнозу аналитиков Цен-
тра развития ВШЭ, в те-
кущем году падение ВВП 
составит 0,9 процента. 

Структурная Структурная 
деградациядеградация
Или в ожидании чуда в новом году.

Российская эко-
номика претерпева-
ет «процесс упро-
щения» или даже  
«структурной дегра-
дации», считают экс-
перты Высшей шко-
лы экономики (ВШЭ). 
По их мнению, сы-
рьевые сектора до-
стигли исторических 
максимумов при со-
хранении  негатив-
ных либо ровных 
трендов в несырье-
вых отраслях. 



14 НОЯБРЯ
1936 год. На базе Центрального бюро погоды, 

созданного в 1930 году, образован Центральный ин-
ститут погоды, в 1943 году – Центральный институт 
прогнозов, в котором концентрируется оперативная, 
научно-исследовательская и методическая работа в 
области гидрометеорологических прогнозов. В 1965 
году на его базе был сформирован Гидрометеороло-
гический научно-исследовательский центр (Гидро-
метцентр) СССР, переименованный в 1992 году в 
Гидрометцентр России. 

15 НОЯБРЯ
1971 год. Фирма Intel выпустила свой первый 

микропроцессор - модель 4004.
До 4004 на рынке не было программируемых ми-

кропроцессоров. Они стали первыми процессорами, 
сделавшими программное обеспечение важным эле-
ментом проектирования микроэлектроники.

16 НОЯБРЯ
1921 год. В Москве состоялось открытие Высше-

го литературно-художественного института (ВЛХИ) 
– предшественник литературного института имени 
Горького. Основной задачей института было давать 
соответствующую подготовку писателям: поэтам, 
беллетристам, драматургам, критикам и переводчи-
кам. Основателем, идейным руководителем и бес-
сменным ректором ВЛХИ до конца своей жизни был 
Валерий Брюсов, по имени которого институт в 1924 
году, в связи с юбилеем поэта, и был назван: «ВЛХИ 
имени Брюсова». 

1941 год. При обороне Москвы от фашистских 
захватчиков в бою у разъезда Дубосеково соверши-
ли свой бессмертный подвиг 28 бойцов из дивизии 
генерала Панфилова. В течение четырех часов пан-
филовцы под шквальным огнем артиллерии и бом-
бежками с воздуха сдерживали танки и пехоту врага. 
Они отразили несколько атак противника и уничто-
жили 18 танков из 50. Большинство бойцов отряда 
погибли, остальные были тяжело ранены.

17 НОЯБРЯ
1906 год. В японском городе Хамамацу, в семье 

деревенского кузнеца родился японский конструктор 
и изобретатель, бизнесмен, основатель компании 
«Honda» Соитиро Хонда

18 НОЯБРЯ
1786 год. Родился немецкий композитор, осново-

положник немецкой романтической оперы Карл Ма-
рия фон Вебер. Уже к 15 годам он написал ряд впол-
не успешных фортепьянных пьес, песен, мессы и три 
зингшпиля. Творчество Вебера имело чрезвычайно 
важное значение для развития не только вокальной, 
но и инструментальной музыки. Крупнейший исполни-
тель-виртуоз, он выступил в своих фортепьянных со-
чинениях как подлинный новатор. Его музыка оказала 
влияние на многих композиторов: Шумана и Шопена, 
Листа и Берлиоза, Глинку и Чайковского.

19 НОЯБРЯ
1711 год. Родился первый русский ученый-есте-

ствоиспытатель, основатель МГУМихаил Ломоносов. 
Его вклад в российскую науку трудно переоценить. 
Ученый-естествоиспытатель, поэт, реформатор рус-
ского языка; первый русский академик Петербург-
ской Академии наук (1745), член Академии худо-
жеств (1763). В 1755 году по его инициативе основан 
Московский университет, которому в 1940 году было 
присвоено имя Ломоносова. 

20 НОЯБРЯ
1946 год. В Ленинграде, в семье священника 

родился патриарх Московский и всея Руси (с 2009 
года) Кирилл (вмиру - Владимир Михайлович Гун-
дяев). Предстоятель Русской православной церкви, 
правящий архиерей Московской епархии, Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл  сегодня живёт и ра-
ботает в Москве. 
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КАЖДОМУ СВОЕ

Зарплата чиновников
вырастет на 38 процентов

1 КАНАЛ СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 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, 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 «МАЖОР» 
23.25 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, 1.00 Т/с «СВАТЫ»

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

17.40 Прямой эфир

18.50 60 Минут

21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ 

КОШКА»

23.00 Специальный кор-

респондент

0.00 Расследование Эду-

арда Петрова 

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 По делам несовер-

шеннолетних 

10.00 Давай разведемся! 

12.00, 23.00 Свадебный 

размер

13.00 Ты нам подходишь 

14.00 Острова 

15.55 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 
18.00, 0.00 6 кадров 

18.05 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА - 2» 
0.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

6.00 Ералаш

6.10 М/ф «Ранго»

8.10 М/с «Три кота»

8.30, 1.00 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

9.30 М/ф «Шрэк-2» 

11.05 Х/ф «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»

13.30 Т/с «КУХНЯ»

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

21.00 Х/ф «ПРИВИДЕ-

НИЕ»

23.30 Кино в деталях

0.30 Уральские пельмени 

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 «ДОСПЕХИ 
БОГА-3. МИССИЯ «ЗО-
ДИАК»
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 1.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА»
22.00 Водить по-русски 
23.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 
КОМНАТЫ»

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ДЖИНН» 
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Постскриптум
12.55 В центре событий 
13.55 Осторожно, мошен-
ники! 
14.50 Город новостей
15.15 Городское собра-
ние
16.00 Обложка 
16.35 Естественный 
отбор
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ»
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
22.30 Война за мир
23.05 Без обмана 
0.30 Х/ф «МУЖ С ДО-
СТАВКОЙ НА ДОМ»
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Прожиточный минимум вырос на 211 рублей

Отмечается, что рост 
заработной платы прои-
зойдет в основном за счет 
оклада.

«В соответствии с пун-
ктом 13 плана мероприя-
тий по реализации основ-
ных направлений развития 
государственной граждан-
ской службы Российской 
Федерации на 2016–2018 
годы, в четвертом кварта-
ле 2018 года должны быть 
приняты соответствующие 
нормативные правовые 
акты по увеличению га-
рантированной части де-
нежного содержания. Всту-
пление в силу указанных 
нормативных правовых 
актов предполагается с 1 
января 2019 года», - сооб-
щили в пресс-службе. 

Зарплата российских 
чиновников не индексиро-
валась с 2014 года, когда 
российский президент Вла-
димир Путин ввел морато-
рий на ее индексацию. Од-
нако, по данным Росстата, 
среднемесячная зарплата 
федеральных чиновников 

за первое полугодие 2016 
года составила 99,9 тыс. 
руб., что говорит о ее росте 
на 103,5 процента в срав-
нении с тем же периодом 
прошлого года.

Совсем недавно, в сен-
тябре, СМИ сообщали, что 
зарплаты чиновников замо-
розят на три года. Минэко-
номразвития в своем прогно-
зе уточнял, что «в условиях 
ограниченных финансовых 
возможностей и медленно-
го восстановления эконо-
мики… предусматривается 
обязательное исполнение 
минимальных социальных 
обязательств государства».

Тем временем, Минфин 
предложил не платить пен-
сии работающим пенсио-
нерам с доходами выше 
полмиллиона рублей в 
год, а также отменить фик-
сированную выплату для 
пенсионеров, чей доход 
выше двух с половиной 
прожиточных минимумов. 
Об этом написали «Ведо-
мости» со ссылкой на двух 
федеральных чиновников. 

Отмена фиксированной 
выплаты, которая сейчас 
составляет 4559 рублей, 
может коснуться тех пенси-
онеров, чья зарплата начи-
нается от 22 тысяч рублей. 

Ранее Минфин предло-
жил не индексировать пен-
сии всем работающим пен-
сионерам до 2019 года. В 
этом году пенсии был под-
няты только раз - на 4 про-
цента в феврале. Вторую 
индексацию правительство 
заменило разовой выпла-
той в пять тысяч рублей, 
которую пенсионеры полу-
чат в январе 2017 года. 

P.S. Департамент 
пресс-службы и информа-
ции правительства опро-
верг информацию о росте 
зарплаты чиновников 
почти на 40 процентов с 
2019 года, передает РБК.

Зарплата россий-
ских чиновников вы-
растет в среднем на 
38 процентов с января 
2019 года. Об этом со-
общает RT со ссылкой 
на пресс-службу пра-
вительства России.

Начисление доплаты к пенсии 
производится неработающим пен-
сионерам, у которых в новом году 
сумма материального обеспечения 
окажется меньше прожиточного ми-
нимума пенсионера - 9 161 рубль. 
При расчёте общей суммы матери-
ального обеспечения учитывается 

размер пенсии, ежемесячные де-
нежные выплаты, меры социальной 
поддержки: компенсация абонент-
ской платы за телефон, компенсация 
платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги, компенсация опла-
ты проезда и денежный эквивалент 
проездного билета.

Если гражданин в настоящее 
время уже получает доплату до 8 
950 рублей (прожиточный минимум 
пенсионера на 2016 год), то он не 
обязан приходить в управление 
социальной защиты населения, 
перерасчёт будет сделан автома-
тически.

Более полную информацию мож-
но получить по телефону 572-10-00 
или в самом управлении по адресу: г. 
Электросталь, ул. Пионерская, д. 13, 
кабинет 216.

Источник: 
пресс-служба главы города 

Электросталь

Начальник Электростальского управления социальной 
защиты населения Ольга Ситникова сообщила, что в соот-
ветствии с законом Московской области от 31 октября 2016 
года № 126/2016-ОЗ величина прожиточного минимума пен-
сионера в Московской области на 2017 год устанавливается 
в размере 9161 рубль. 
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Начнут внедрять
КОРОТКО

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ВТОРНИК, 15 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
19.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Сборная Рос-
сии - сборная Румынии. 
Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 
23.40 Вечерний Ургант 
0.15 Ночные новости
0.30 Команда навсегда

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, 1.00 Т/с «СВАТЫ»

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 

17.40 Прямой эфир

18.50 60 Минут

21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ 

КОШКА» 

23.00 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым

23.55 Команда

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 
8.45 Доброе утро
10.30 Д/ф «Последняя 
любовь Савелия Крама-
рова» 
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ»
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана
16.00 Обложка
16.35 Естественный 
отбор
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» 
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» 

6.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 

7.30 Домашняя кухня 

8.00 По делам несовер-

шеннолетних 

10.00 Давай разведемся! 

12.00, 23.00 Свадебный 

размер

13.00 Ты нам подходишь 

14.00, 19.00 Т/с «СВА-

ТЬИ» 

16.00, 20.55 Т/с «УСЛО-

ВИЯ КОНТРАКТА - 2» 

18.00, 0.00 6 кадров 

18.05 Т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО»

0.30 Т/с «ДОКТОР 

ХАУС»

6.00 Ералаш

6.40 М/с «Барбоскины» 

7.15 М/с «Приключения 

Джеки Чана»

8.10 М/с «Три кота»

8.30, 1.00 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МАГИКЯН»

9.30 Х/ф «ПРИВИДЕ-

НИЕ»

12.00, 20.00 Т/с «МОЛО-

ДЁЖКА»

13.00 Т/с «КУХНЯ» 

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

21.00 Х/ф «ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ»

23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 

0.00 Уральские пельмени 

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, 16.00, 19.00 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ»
22.30 Водить по-русски 
23.25 Х/ф «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА»

РЕН

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Деньги за навязанную 
страховку можно вернуть

В Московской области планируют ввести раз-
дельный сбор мусора. Пилотный проект будут 
внедрять сначала в 12 крупных городах Москов-
ской области, в том числе и в Ногинске. Об этом 
сообщает агентство городских новостей «Москва».

Согласно сопроводительным материалам к слу-
шаниям на тему территориальной схемы по обраще-
нию с твердыми бытовыми отходами, сбор мусора 
в Подмосковье будет производиться через 2-контей-
нерную систему. 

По результатам этого пилотного проекта будет 
принято решение о распространении раздельного 
сбора по всей территории региона.

Провели акцию
Сотрудники и волонтеры Центра поддержки 

инициатив совместно с инспекторами Ногин-
ского отдела ГИБДД провели акцию «Нетрезвый 
водитель», чтобы дополнительно напомнить во-
дителям о том, к каким последствиям может при-
вести управление автомобиля в состоянии алко-
гольного опьянения.

Ребята с плакатами, призывающими не употре-
блять алкоголь за рулём, и сотрудники ГИБДД оста-
навливали машины и призывали водителей сделать 
выбор: водительское кресло или  кресло инвалид-
ное?  Всего в рамках акции было проверено около 
100 водителей, среди которых не оказалось право-
нарушителей. 

Подобные совместные акции сотрудники ГИБДД 
МУ МВД «Ногинское» и Центра поддержки инициа-
тив планируют проводить в течение всего ноября.

Достойно справилась
Команда военно-патриотического клуба «Гра-

ница» Лицея №7 города Электростали приняла 
участие в областной военно-патриотической 
игре «Служу Отечеству!», посвященной 75-ой го-
довщине контрнаступления советских войск про-
тив немецко-фашистских захватчиков в битве 
под Москвой.

Игра «Служу Отечеству!» проходила в Подольске, 
и собрала представителей почти трех десятков клу-
бов со всего Подмосковья. «Командный дух, хорошая 
подготовка, взаимовыручка и поддержка товарищей 
по команде позволили электростальским ребятам до-
стойно справиться со всеми испытаниями», - сообща-
ет пресс-служба главы города Электросталь.

Определились 
с принципами

В понедельник, 7 ноября на очередном внео-
чередном заседании Совета депутатов Ногинско-
го района наконец-то приняли изменения в устав 
муниципального образования, касающиеся фор-
мирования Совета депутатов.

Депутаты утвердили так называемую схему «1 
плюс 1», согласно которому районный Совет теперь 
будет формироваться из глав и депутатов пред-
ставительных органов поселений. Принцип деле-
гирования, по мнению его сторонников, позволит 
привлекать глав и депутатов поселений к принятию 
важнейших решений на районном уровне. 

Закон Российской Фе-
дерации от 25 апреля 2002 
г. № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании граж-
данской ответственности 
владельцев транспортных 
средств» определяет, что 
страховая организация 
(страховщик), должна осу-
ществлять страхование 
ОСАГО в отношении каж-
дого, кто к ней обратится. 
При этом страховщик не 
вправе оказывать предпо-
чтение одному лицу перед 
другим в отношении за-
ключения названного до-
говора, кроме случаев, 
предусмотренных законом 
и иными правовыми акта-
ми, а при необоснованном 
уклонении от заключения 
договора к страховщику 
должны применяться по-
ложения, предусмотрен-
ные пунктом 4 статьи 445 
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. Исхо-

дя из норм данной статьи, 
если страховщик уклоняет-
ся от заключения договора 
ОСАГО, то другая сторона 
вправе обратиться в суд 
с требованием о понуж-
дении заключить договор. 
Сторона, необоснованно 
уклоняющаяся от заклю-
чения договора, должна 
возместить другой стороне 
причиненные этим убытки.

Вышеприведенное, а 
также иные особенности 
обязательного страхования, 
установленные Законом № 
40-ФЗ, принципиально от-
личают правоотношения 
по ОСАГО от правоотно-
шений, регулируемых нор-
мами законодательства о 
защите прав потребителей. 
Данные правоотношения 
изначально базируются на 
принципе свободы догово-
ра (ст. 421 ГК РФ) и среди 
прочего не предполагают 
государственный контроль 

(надзор) за соблюдением 
обязательных требований 
законодательства в сфере 
защиты прав потребителей. 
При этом основной целью 
правоотношений по ОСАГО 
является защита прав по-
терпевших на возмещение 
вреда, причиненного их 
жизни, здоровью или иму-
ществу при использовании 
транспортных средств.

Именно поэтому граж-
данин - владелец ТС, бу-
дучи страхователем по 
ОСАГО и стороной дого-
вора ОСАГО владельцев 
транспортных средств, в 
данного рода гражданских 
правоотношениях, не яв-
ляется потребителем по 
смыслу закона «О защите 
прав потребителей».

В этой связи, оспари-
ваемые автовладельцами 
действия страховщиков, 
выражающиеся в попытках 
обусловить заключение до-
говора ОСАГО необходи-
мостью заключения иных 
договоров страхования, не 
относящихся к обязатель-
ным, рассматриваются как 
«действия в обход закона 
с противоправной целью». 
Кроме того, с 1 июня граж-
данин имеет возможность, 
в течение 5 рабочих дней 
отказаться от навязанной 
страховки, если за этот пе-

риод не произошел страхо-
вой случай. Соответствую-
щее указание Банк России 
разработал в конце 2015 
года, однако страховым 
компаниям необходимо 
было время до конца мая 
2016 года, чтобы перестро-
ить свою деятельность на 
новые принципы работы.

Отказаться будет воз-
можно практически от всех 
популярных видов добро-
вольного страхования: 
страхование жизни, страхо-
вание от несчастных случа-
ев и болезней, медицинское 
страхование, автокаско, 
страхование финансовых 
рисков и некоторые другие.

Поэтому в случае от-
каза со стороны страхов-
щика беспрепятственно 
заключить договор ОСАГО 
рекомендуем гражданам 
направлять мотивирован-
ную жалобу по существу 
данного вопроса в соот-
ветствующее территори-
альное учреждение Банка 
России, для Московской 
области - Главное Управ-
ление Банка России по 
Центральному феде-
ральному округу (адрес: 
115035, Москва, ул. Балчуг, 
д.2).Кроме того, соответ-
ствующая жалоба может 
направляться в органы 
прокуратуры.

В связи с поступающими обращениями 
граждан на противоправные действия стра-
ховщиков, которые под различными предлога-
ми отказывают автовладельцам застраховать 
риск своей гражданской ответственности, ко-
торая может наступить вследствие причине-
ния вреда жизни, здоровью или имуществу 
других лиц при использовании транспортных 
средств, считаем необходимым разъяснить 
нижеследующее.
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1 КАНАЛ СТС

СРЕДА, 16 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, 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
21.30 Т/с «МАЖОР» 
23.40 Вечерний Ургант 
0.10 Ночные новости
0.25 Александр Блок. «Я 
медленно сходил с ума» 

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 «ЧЁРНАЯ 

КОШКА»

23.00 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»
1.00 Место встречи 

6.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 

7.30 Домашняя кухня

8.00, 1.25 По делам несо-

вершеннолетних

10.00 Давай разведемся! 

12.00, 23.00 Свадебный 

размер

13.00 Ты нам подходишь 

14.00, 19.00 Т/с «СВА-

ТЬИ»

15.55, 21.00 Т/с «УСЛО-

ВИЯ КОНТРАКТА - 2» 

18.00, 0.00 6 кадров

18.05 Т/с «ОНА НАПИСА-

ЛА УБИЙСТВО»

0.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

6.00 Ералаш

6.40 М/с «Барбоскины» 

7.15 М/с «Приключения 

Джеки Чана»

8.10 М/с «Три кота»

8.30, 1.00 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МАГИКЯН»

10.00 Х/ф «ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ»

12.00, 20.00 Т/с «МОЛО-

ДЁЖКА»

13.00 Т/с «КУХНЯ» 

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

21.00 Х/ф «ПЛАН Б»

23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 

0.00 Уральские пельмени 

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, 16.05, 19.00 112 

13.00 Званый ужин 

14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ»

17.00 Тайны Чапман 

18.00, 1.30 Самые шоки-

рующие гипотезы

20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛ-

ЖЕН УМЕРЕТЬ» 

22.10 Смотреть всем! 

23.25 Х/ф «ВОЗМЕЗ-

ДИЕ»

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 
8.35 Х/ф «РУССКОЕ 
ПОЛЕ»
10.25 Д/ф «Олег Баси-
лашвили. Неужели это 
я?»
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 
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ»
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты
23.05 Хроники московско-
го быта
0.25 Русский вопрос

ГОРОСКОП: 14 - 20 НОЯБРЯ

Повышайте 
планку 

и не ленитесь

ПРОИСШЕСТВИЯ

На пожаре погиб мужчина

ОВЕН. Равномерно чередуя отдых и работу, а 
также соблюдая правила гигиены, вам удастся 
поддержать себя в хорошем тонусе. Порядок в 
делах положительно скажется на вашем само-
чувствии.
ТЕЛЕЦ. Главное - поверить в свои силы и та-
ланты. Вы способны на что-то более значимое 
по сравнению с тем, чем вам приходилось до 
сих пор заниматься. Благоприятное время для 
подобных новых начинаний. 
БЛИЗНЕЦЫ. Доводите до конца начатые 
дела. Если бытовые вопросы вам удастся бы-
стро разрешить, можно провести свободное 
время в уединении или пригласить гостей. Вы 
будете больше ценить спокойствие и надёж-
ность семейной жизни.
РАК. Улучшатся отношения с окружающими 
людьми: если прежде с кем-то из них вы были 
в ссоре, то самоё время помириться. В этот пе-
риод вы будете в курсе всех наиболее важных 
событий. 
ЛЕВ. Есть возможность увеличить свои до-
ходы, подняться по карьерной лестнице: отно-
шения с вышестоящим руководством склады-
ваются хорошо. Если вы находитесь в поисках 
работы, то сможете найти подходящую. 
ДЕВА. Вы сможете добиться успеха в любых 
видах обучения. Также это подходящий пери-
од для проведения презентации, разговора с 
близким человеком относительно дальнейших 
перспектив ваших отношений.
ВЕСЫ. Для урегулирования некоторых во-
просов рекомендуется действовать методами 
тайной дипломатии и не подвергать огласке то, 
что вам удастся выяснить. В какой-то степени 
вам стоит побыть в роли серого кардинала.
СКОРПИОН. Старайтесь настроиться на от-
крытый стиль поведения и не отказывайте в 
помощи, если вас о ней попросят. Ваше добро-
желательное отношение к людям вернется к 
вам же сторицей. 
СТРЕЛЕЦ. Ставьте перед собой амбициоз-
ные и масштабные цели, повышайте план-
ку ожиданий и не ленитесь: в это время вам 
многое будет дано звездами. Основные успехи 
будут касаться сферы карьеры и профессио-
нальной реализации. 
КОЗЕРОГ. Хорошее время заняться учебой 
и открыть для себя новые горизонты позна-
ния. Это достаточно оптимистичный период в 
вашей жизни, когда вам будет сопутствовать 
удача в любви и творчестве.
ВОДОЛЕЙ. Благоприятное время для капи-
таловложений в недвижимость. Позаботьтесь 
о старших родственниках: родителях, бабуш-
ках и дедушках. Не ждите, когда вас попросят 
о помощи, проявите инициативу. 
РЫБЫ. Сосредоточьтесь на укреплении от-
ношений с окружающими. Они будут сами 
приходить к вам, вам же останется лишь вни-
мательно выслушивать. Самоё удивительное, 
такой стиль общения приведет к укреплению 
деловых (и не только) связей. 

Всего за прошедшую 
неделю (31 октября - 6 
ноября) в Ногинском рай-
оне произошло пять по-
жаров, из них три - в са-
довых товариществах.

С наступлением хо-
лодов люди используют 
для обогрева различные 

отопительные и электро-
нагревательные приборы, 
нередко кустарного произ-
водства, не обращая вни-
мания на их исправность, 
сроки использования, по-
требляемую мощность и 
состояние электропровод-
ки в помещениях. Это яв-

ляется причиной резкого 
возрастания количества 
возгораний и пожаров, 
предупреждает отдел над-
зорной деятельности Но-
гинского района и призы-
вает граждан соблюдать 
правила пожарной безо-
пасности. Помните: пожар 
легче предупредить, чем 
потушить!

В Электростали на 
прошлой неделе зареги-
стрировано два пожара: 
в доме 28 на проспекте 
Ленина произошло возго-
рание в квартире, в Криу-
линском проезде сгорели 
баня и дом. Пострадав-
ших нет.

5 ноября в садовом товариществе «Баб-
кина Дача» произошел пожар, в результа-
те чего погиб мужчина 1948 года рождения 
- Дементьев Валерий Николаевич. В туше-
нии принимали участие 11 человек лично-
го состава три единицы техники. Причиной 
пожара послужило «воспламенение строи-
тельных конструкций дома от тепловых про-
цессов, связанных с эксплуатацией отопи-
тельного оборудования».

Управляющая компания «Энер-
гия +» провела предписанные ра-
боты в доме №4 по Керамической 
улице в деревне Белая Ногинско-
го района. «Здесь коммунальщики 
«просмотрели» очевидное наруше-

ние - трубопроводная система ото-
пления с торчащими лохмотьями 
теплоизоляционного материала про-
ходила по фасаду дома. Тем не ме-
нее, для должной подготовки к зиме 
понадобилось предписание надзор-

ного органа. За ненадлежащее ис-
полнение своих обязанностей 5 ты-
сяч рублей персонального штрафа 
должна выплатить начальник участ-
ка управляющей компании», - сооб-
щил руководитель Госжилинспекции 
Московской области Вадим Соков.

Нарушения, выявленные Госжи-
линспекцией Подмосковья, соглас-
но предписаниям также устранили 
коммунальщики Коломенского (в 4 
домах) и Люберецкого (в 3 домах) 
районов.

ЖКХ

УК устранила нарушения
При наличии утвержденных местными администрациями 

паспортов готовности к отопительному сезону в 8 многоквар-
тирных домах в Ногинском,Коломенском и Люберецком райо-
нах были выявлены многочисленные нарушения. Об этом со-
общает пресс-служба главного государственного жилищного 
инспектора Подмосковья.
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Почему нельзя есть 
перед телевизором

Телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

    ЧЕТВЕРГ, 17 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, 1.35 
Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР»
23.40 Вечерний Ургант 
0.10 Ночные новости
0.25 Семь морей Ильи 
Лагутенко 

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, 1.00 Т/с «СВАТЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
17.40 Прямой эфир
18.50 60 Минут 
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ 
КОШКА»

23.00 Поединок

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 
8.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»
10.30 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лезвию
бритвы» 
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, 22.30 Обложка 
16.35 Естественный 
отбор 
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» 
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
23.05 Д/ф «Закулисные 
войны в кино»

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 
0.50 Место встречи

6.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером

7.30 Домашняя кухня 

8.00, 18.00, 0.00 6 кадров 

8.05, 1.25 По делам не-

совершеннолетних 

10.05 Давай разведемся! 

12.05, 23.00 Свадебный 

размер 

13.05 Ты нам подходишь 

14.05, 19.00 Т/с «СВА-

ТЬИ»

16.00, 20.55 Т/с «УСЛО-

ВИЯ КОНТРАКТА - 2» 

18.05 Т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО»

0.30 Т/с «ДОКТОР 

ХАУС»

6.00 Ералаш

6.40 М/с «Барбоскины» 

7.15 М/с «Приключения 

Джеки Чана»

8.10 М/с «Три кота» 

8.30, 1.00 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МАГИКЯН»

10.00 Х/ф «ПЛАН Б»

12.00, 20.00 Т/с «МОЛО-

ДЁЖКА»

13.00 Т/с «КУХНЯ»

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

21.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»

23.20 Шоу «Уральских 

пельменей»

0.30 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 «РОМЕО ДОЛ-
ЖЕН УМЕРЕТЬ»
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 1.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 
21.45 Смотреть всем! 
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ»

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Одежда 
по доступным ценам

Качественную мужскую и женскую одежду 42 - 
68 размеров турецких производителей по доступ-
ным ценам можно купить в недавно открывшемся 
магазине Victoria, который находится в доме 9а по 
улице Трудовой в Ногинске, напротив торгового 
дома «Люкс».

Со скидкой до 30 процентов продаются те вещи, 
которые актуальны именно сейчас – свитера, женские 
кофты и другие трикотажные изделия. Магазин также 
предлагает модные и современные куртки, пуховики,  
пальто, брюки и другую верхнюю одежду.

Магазин работает с 9 до 21 часа ежедневно, без 
выходных.

Новый формат
семейного магазина

15 ноября магазин «Смешные цены», который 
находится на втором этаже ТЦ «Богородский 
пассаж» в Ногинске, предстанет перед покупате-
лями в новом формате и будет называться «Се-
мейный выбор».

В соответствии с новым названием, в магазине 
будут представлены товары в широком ассортимен-
те для всей семьи. Цены при этом остаются низкими 
до смешного. Так, обувь можно приобрести по цене от 
500 рублей за пару, джинсовые брюки - от 600 рублей, 
детскую одежду - от 250 рублей и т. д.

Магазин работает с 10 до 21 часа.

Закажи окна - 
получи подарок!

До 21 ноября каждый, кто закажет окна  в 
фирме «Калева», которая находится в Ногинске, 
на улице Рогожская, 67,  получит полезные по-
дарки: плед, пылесос, термометр или набор по 
уходу за окнами.

Кроме того, как сообщили в компании, в этот пе-
риод также действует 18-процентная скидка на каче-
ственные и надежные профили  Kaleva.

Подведены итоги регионального конкурса 
литературных произведений и рисунков, по-
священных этнокультурному многообразию на-
родов России, в котором участвовали люди в 
возрасте от 6 до 90 лет.

Среди победителей в конкурсе на лучший ри-
сунок оказались работы Эмилии Алимовой, Елиза-
веты Дергуновой, Екатерины Пилипенко,Марины 
Ускова (все из Электростали) и Карины Хасано-
вой из Ногинского района. Второе место получи-
ли представители Ногинского района Андрей Ба-
ранов, Илья Горяинов и Ягут Калбалиева. Среди 
тех, кто занял третье место, ногинчанка Лизавета 
Абрамова.

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Стали победителями 
и призерами конкурса

- Семейные приемы пищи очень 
важны для здоровья детей, - цити-
рует ведущего автора исследования 
Аманду Трофольц DailyMail. - Родите-
ли могут использовать это время, что-
бы научить подрастающее поколение 
правильному питанию, привить осно-
вы диеты, а наличие телевизора в это 
время уменьшает возможность связи 
между членами семьи.

Чтобы изучить связь между про-
смотром телевизора во время еды 
и риском детского ожирения, иссле-
довательская группа проанализиро-
вала видеозаписи, сделанные в 120 
семьях, где был, по крайней мере, 
один ребенок в возрасте от 6 до 12 
лет. При этом участники эксперимен-
та были в основном из малообеспе-
ченных групп, а также представляли 
национальные меньшинства.

Они записали по два своих се-

мейных обеда на мобильные устрой-
ства и сообщили, что они съели и 
насколько им это понравилось. Уче-
ные, в свою очередь, оценили пищу 
с точки зрения пользы для здоровья, 
учли, был ли включен телевизор, а 
также эмоциональную атмосферу во 
время трапезы.

Оказалось, что только треть се-
мей не смотрела телевизор во время 
еды, четверть включала его на один 
прием пищи, а у 43 процентов он не 
выключался вовсе. Из тех, что обе-
дали в компании «голубого экрана», 

две трети действительно следили 
за картинкой, у остальных она была 
лишь фоном.

По подсчетам ученых, люди, пи-
тающиеся при выключенном ТВ, 
гораздо дольше чувствовали удов-
летворение от пищи, а их рацион в 
целом был более здоровым. Про-
смотр телевизора часто приводит 
к тому, что люди начинают есть не-
осознанно, закидывая в рот первые 
попавшиеся продукты.

Майя БИРЮКОВА 
(Российская газета) 

Обеды перед телевизором 
менее полезны для здоровья 
и не так приятны на вкус, а по-
стоянно включенный даже в 
фоновом режиме «ящик» при-
водит к тому, что люди чаще 
едят фаст-фуд и переедают, 
выяснили ученые из Минне-
сотского университета (США).
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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, само-
вары, часы, значки, мо-
неты, 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: тру-
бы, ящики овощные, кани-
стры, 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
● Приглашаются водители 
для междунарожных пере-
возок с категориями «С» 
и «Е». Наличие загранпа-
спорта обязательно.
Тел.: 8 (909) 950-58-97,
         8 (985) 784-11-80
● Требуется сиделка по 
уходу за пожилой женщи-
ной на 2-3 часа в день (г. 
Ногинск).
Тел.: 8 (962) 991-17-16
● 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
● Сантехника, электрика.
Тел.: 8 (909) 978-62-37
● 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. 
Большой выбор цветов, 
фотопечати, фрески. 
Скидки. Подарки.
Тел.: 8 (977) 353-49-15
● 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
● 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 
23.40 Вечерний Ургант 
0.25 Марлен Дитрих и 
Грета Гарбо. Ангел и 
божество 
1.45 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 
2. ГОРОД МОТОРОВ»

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 «РАЙСКИЕ 
КУЩИ» 

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «НАД ТИС-
СОЙ» 
9.35, 11.50 Х/ф «ДОМ 
СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 
11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
17.35 Х/ф «БЕСТСЕЛ-
ЛЕР ПО ЛЮБВИ»
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 
22.30 Жена. История 
любви
0.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
1.50 Петровка, 38

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» 
21.40 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, 18.00, 0.00 6 кадров 
7.50 Т/с «СЕМЬ ЖЁН 
ОДНОГО ХОЛОСТЯКА» 
15.55 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА - 2»
18.05 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА» 

23.00 Д/ф «Похудеть 
любой ценой» 
0.30 Острова 

6.00 Ералаш
6.40, 7.15, 8.10 Мульт-
фильмы
8.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН»
9.30, 19.00 Уральские 
пельмени
9.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА. 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЁРФЕРА»
22.45 Х/ф «ЧАС РАС-
ПЛАТЫ» 
1.00 Х/ф «БЕДНАЯ БО-
ГАТАЯ ДЕВОЧКА» 

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, 15.55, 19.00 112 
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ»
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы
20.00 Д/ф «Брюс Ли. вы-
ход дракона»
22.00 Смотреть всем! 
23.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ 
УБИЙЦЫ» 
1.30 Х/ф «КЛЕТКА»

ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯТелепрограмма

от 100 до 250 руб.
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ЕЩЁ БОЛЬШЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ВЫ НАЙДЕТЕ 

НА НАШЕМ САЙТЕ:
WWW.VOSTEXPRESS.RU

1895 год. Александр 
Попов изобрел радио. 
Включил… а слушать-то 
нечего!

- Вот что меня бесит, 
так это когда комар при-
летает и всю ночь над 
ухом жужжит. Пришел 
жрать – жри молча!

- Только что пред-
лагала чай, а теперь по-
стель… Ух как же мне 
нравятся проводницы!

Хочешь иметь в се-
мье друга - заведи со-
баку. Хочешь, чтобы на 
тебя все время гавкали 
- женись.



Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!


Разминка для мозга Восточный
Экспресс
Подмосковья 710 ноября 2016 года
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 
8.40 Смешарики. Новые 
приключения
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 
22.45 МаксимМаксим 
23.50 Подмосковные 
вечера 
0.45 Х/ф «ПОТОМКИ» 

5.00 Х/ф «МАЛАХОЛЬ-
НАЯ»
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 Юмор! Юмор! 
Юмор! 
14.20 Х/ф «НЕЛЮБИ-
МЫЙ»
18.00 Субботний вечер 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ 
НЕСЧАСТЬЯ» 
0.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
ДВА ПОЛЮСА» 

5.35 Марш-бросок
6.05 АБВГДейка
6.35 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 
8.20 Православная энци-
клопедия
8.50 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР 
ПО ЛЮБВИ»
10.45 Тайна спасения
11.30, 14.30, 23.25 Со-
бытия
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ»
13.30, 17.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 
14.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 
23.35 Реклама
23.40 Право голоса

5.35 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 Однажды... 
17.10 Секрет на миллион 
19.00 Центральное теле-
видение
20.00 Новые русские 
сенсации 
21.00 Ты не поверишь! 
22.00 Д/ф «Олег Лунд-
стрем. Жизнь в стиле 
джаз»
22.50 Международная 
пилорама
23.40 Охота 

6.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 

7.30 Х/ф «ЦВЕТОК И 

КАМЕНЬ» 

10.30 Домашняя кухня

11.00 Х/ф «САМАЯ 

СЧАСТЛИВАЯ» 

14.25 Х/ф «ТЁМНАЯ 

СТОРОНА ДУШИ»

18.00 Д/ф «Великолепный 

век»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» 

22.45 Д/с «Героини на-

шего времени»

23.45 6 кадров

0.30 Т/с «КОРОЛЁК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

6.00 Ералаш
6.40, 7.15, 7.55, 8.30, 
9.00, 9.15 Мультфильмы
9.30 Руссо туристо
10.30 Успеть за 24 часа 
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» 
13.40 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» 
16.00 Уральские пель-
мени 
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
17.35 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА. 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЁРФЕРА»
19.20 М/ф «Шрэк третий» 
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 
23.20 Х/ф «ДРУГОЙ 
МИР. ВОССТАНИЕ ЛИ-
КАНОВ» 

5.00, 17.00 Территория 
заблуждений 
6.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА-2. СТАРЫЕ 
ПРИВЫЧКИ» 
8.20 М/ф «Карлик Нос» 
10.00 Минтранс 1
10.45 Ремонт по-
честному
11.30 Самая полезная 
программа 
12.30 Новости 
13.00 Военная тайна 
19.00 Концерт «Апельси-
ны цвета беж»
20.45 Концерт «Русский 
для коекакеров»
0.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА»
1.45 Х/ф «ФОБОС»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.15 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 
8.10 Смешарики. ПИН-код
8.20 Часовой 
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома 
11.25 Фазенда 
12.20 К 70-летию Патри-
арха Кирилла. «Мы все 
равны перед Богом» 
13.25 Теория заговора 
14.25 Концерт «Я хочу, 
чтоб это был сон...»
16.10 Точь-в-точь
19.20 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Владимир Скула-
чев. Повелитель старости 
0.35 Х/ф «НЕ УГАСНЕТ 
НАДЕЖДА» 

5.05 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» 
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 «СЛОМАН-
НЫЕ СУДЬБЫ»
18.00 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 
23.50 Д/ф «Патриарх»

5.55 Х/ф «ИРОНИЯ 
ЛЮБВИ» 
7.35 Фактор жизни
8.05 Х/ф «МОЯ МОРЯЧ-
КА»
9.35 Барышня и кулинар 
10.10, 11.45 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 
11.30, 0.30 События
13.10 Дмитрий Дюжев - в 
кругу друзей
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ВСЕ ВОЗ-
МОЖНО» 
17.00 Х/ф «ЗАМУЖ ПО-
СЛЕ ВСЕХ»
20.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 
0.45 Петровка, 38
0.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ»

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 «БАР-

СЫ»

18.00 Следствие вели... 

19.00 Акценты недели

20.00 Киношоу

22.40 Х/ф «КРАЙ»

1.05 Научная среда 

6.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 

7.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ»

10.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА 

БЕРЕГА» 

14.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА 

БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 

18.00 Д/ф «Великолепный 

век» 

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК»

22.55 Д/с «Героини на-

шего времени»

23.55 6 кадров 

0.30 Т/с «КОРОЛЁК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 

6.00 Ералаш
6.10 Х/ф «ДЖЕК И БО-
БОВЫЙ СТЕБЕЛЬ»
7.55, 8.30, 9.00, 9.15 
Мультфильмы
9.30, 18.15 Мастершеф. 
Дети 
10.30 М/с «Сказки шрэко-
ва болота»
11.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» 
13.40 Х/ф «ТРИ ИКС» 
16.00 Уральские пель-
мени 
16.30 М/ф «Шрэк третий» 
19.15 М/ф «Шрэк на-
всегда» 
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
22.50 Х/ф «ДРУГОЙ 
МИР. ПРОБУЖДЕНИЕ»
0.25 Х/ф «ЭРИН БРОКО-
ВИЧ» 

5.00 Территория заблуж-
дений 
6.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА»
8.00 Концерт «Апельси-
ны цвета беж»
9.45 Концерт «Русский 
для коекакеров» 
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ»
23.00 Добров в эфире 
0.00 Соль
1.30 Военная тайна 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 НОЯБРЯТелепрограмма

СУББОТА, 19 НОЯБРЯТелепрограмма

Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)

Всякая 
работа

В ста-
рину: 

кочевой 
театр

Согласо-
ванность 
действий

Притон 
разврата

Хобби 
И. Турге-
нева

Сяби-
това на 
Первом

«Анти-
лопа» 
Адама 

Козлевича

Сорт 
яблок

Грозовой 
газ

Мирово-
зрение

Товарищ 
по 

оружию

Пряжа из 
полиме-
ров

И самбо, 
и дзюдо

Лампы 
у сцены 
театра

Заседа-
тель 

в ГД РФ

«Есть 
идея, 

есть ...» 
(рекл.)

Горная 
порода

Автор 
«Вред-
ных со-
ветов»

«Папа» 
Берже-
рака

Иные его 
снимают 
водкой

Сильная 
пальба 
из 

орудий

Муль-
тяшный 
белый 
мишка

Кадка 
- «чебу-
рашка»

Медяк 
Древней 
Греции

Ахейцы 
его все 
же по-
корили

Рулевая 
... на 
судне

Марка 
стираль-
ного по-
рошка

Склад 
товаров

Хвойное 
дерево

Рыба, 
бьющая 
током

Лесной 
санитар

Карли-
ковый 
буйвол

Штат 
США

Город в 
Грузии

Автор 
оперы 

«Парис и 
Елена»

Уплетает 
за обе 
щеки

Неда-
лекий 
человек

Папи-
росы ... - 
канал

Роды у свиней, 
барсуков

Латы 
служи-
вого

Культ 
нагого 
тела

Пивная 
в 

Лондоне

Древняя 
форма 
стихов 

монголов

Ею Буш-
младший  
пахнет 
(Чавес)

Бытовой прибор 
для глаженья

Автор 
балета 
«Жи-
зель»

Она 
была 

царицей 
Грузии

Сырье 
для ме-
талла

Сиг-
нальный 
гудок 
скорой

Певица 
... 

Дель Рей

Когда перестает 
работать Интернет, 
ты можешь погру-
зиться в свои мысли 
и серьезно поду… 

А нет, все, зара-
ботал!



8 НапоследокВосточный
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Более двух десятков медалей
СПОРТ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Стресс - Паб - Кредо - Волк - Едок - Борьба - 
Ероол - Остер - Охота - Обол - Сера - Тамара - Депутат - Рубка 
- Озон - Канонада - Кираса - Скарн - Аноа - Сирена - Глюк - Утюг 
- Илион - Тайд - Ушат - Адан.
По вертикали: Координация - Вертеп - Софит - Умка - Собрат - 
Гну - Акрил - Ростан - Юта - Ель - Скат - Боржоми - Сваха - Руда 
- Ранет - Труд - Ню - Икеа - Балаган - Простак - Беломор - База 
- Опорос - Лана.

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!





На соревнованиях 
в Москве отличились 
Елизавета Кубрак, Ека-
терина Кирина, Викто-
рия Белоконова, Мари-
яЯкученкова, Анастасия 
Демидова, Александра 
Эрлих, Марк Кирш, 
Александр Крутов, 
Александр Николаев и 
Никита Трошин. Благо-

даря своим ярким вы-
ступлениям ногинские 
каратисты также заво-
евали кубок за общеко-
мандное первое место. 

- Выражаю особую 
благодарность родите-
лям, которые привезли 
своих детей, помогли 
им достойно выступить 
на соревнованиях. От-

дельная благодарность 
тем, кто работал на 
этом турнире, - говорит 
Геннадий Калита. - Сер-
гей Демидов прекрасно 
выполнял обязанности 
представителя команды 
нашего клуба. Алексан-
дра Эрлих хорошо спра-
вилась с обязанностями 
выводящего тренера. 
Очень хорошо проявили 
себя в судействе от на-
шей команды Александр 
Николаев,  Анастасия 
Демидова и, особенно 
Андрей Постовалов. 
Впервые видел Андрея 
таким собранным, от-
ветственным.

Незадолго до это-

го воспитанники клу-
ба «Скорпион» также 
успешно выступили на 
открытом первенстве 
Люберецкого района, 
в котором участвовали 
спортсмены из более 20 
городов Московской об-
ласти и других регионов, 
и завоевали около 10 
медалей различного до-
стоинства.

Очередной соревно-
вания, в которых примут 
участие клуб «Скорпи-
он», состоятся в бли-
жайшее воскресенье,13 
ноября в поселке Об-
ухово, где пройдет От-
крытое первенство Но-
гинского района.

завоевали воспитанники  ногинского клуба «Скорпион» на крупных соревнованиях в Москве.
11 золотых, 8 серебряных и 7 бронзо-

вых медалей завоевали воспитанники 
ногинского клуба каратэ-до «Скорпион» 
под руководством Геннадия Калиты на 
крупных региональных соревнованиях, 
которые прошли 6 ноября в столице под 
флагом Московского представительства 
IMAF в России. 

Для верблюда обидеть 
человека – раз плюнуть.

Встречаются два при-
ятеля.

- Как дела?
- Да нормально, вот 

только с женой никак не 
можем договориться, где 
провести отпуск.

- Да чего вы? Для от-

дыха есть столько при-
влекательных мест!

- Так ведь какое место я 
не выберу, она обязатель-
но хочет ехать со мной.

Собирая в ковчег каж-
дой твари по паре, Ной 
пришел к выводу, что не-
которые из них не только 
твари, но ещё и сволочи.


