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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС
НАРОД НЕГОДУЕТ

Как бы шею не сломать...
После большого или, как его 

еще называют,  аномального 
снегопада прошло уже доста-
точно много времени - больше 
трех недель, но складывается 
впечатление, будто кое-где в 
Ногинске вообще не работают 
коммунальные службы или 
они рассчитывают, что с при-
ходом тепла горы снега сами 
собой исчезнут.

Речь идет вовсе не о каких-то окра-
инах города: снег не убирается даже 
в центре Ногинска, где сделаны эти 
снимки. Чтобы пройти без происше-
ствий по правой стороне улицы Патри-
аршей по направлению к мосту через 
Клязьму даже здоровому и молодому 
человеку нужно обладать хорошей 
спецподготовкой. А если человек 
пожилой или с детской коляской, то 
здесь вообще невозможно пройти.

Указанный участок дороги до-
вольно оживленный, здесь всегда 
много людей, так же, как и на улице 
Декабристов - от моста до магазина 
«Пятерочка» (бывшая «Авоська»).

Продолжение читайте 
на 2 стр.

Снегопад прошел давно, а ходить по улицам города до сих пор страшно. 



5 МАРТА
1953 год. Умер Иосиф Виссарионович Сталин. 

Согласно медицинскому заключению, смерть насту-
пила в результате кровоизлияния в мозг, при этом су-
ществуют многочисленные теории заговора убийства 
вождя. Первоначально тело Сталина было помещено 
на всеобщее обозрение в Мавзолей Ленина, но в 1961 
году оно было вынесено из Мавзолея и погребено у 
Кремлёвской стены. Период правления Сталина до 
сих пор не имеет однозначной оценки у российского 
общества и историков. При этом бесспорным остает-
ся тот факт, что этот период ознаменован индустриа-
лизацией страны, победой в Великой Отечественной 
войне, массовым трудовым и фронтовым героизмом, 
превращением СССР в сверхдержаву. 

6 МАРТА
1918 год. В водах Бермудского треугольника ис-

чезло военно-морское судно «Циклоп», которое от-
правилось в путь с берегов Рио-де-Жанейро. Послед-
нее сообщение о судне поступило 6 марта в районе 
Барбадоса. С тех пор корабль больше никто не видел. 
Он исчез вместе с 306 пассажирами и командой.   

7 МАРТА
1878 год. В Астрахани родился русский худож-

ник-портретист Борис Михайлович Кустодиев. Еще в 
детском возрасте, в 1887 году, побывав на выставке 
художников-передвижников, Борис твердо решает 
посвятить свою жизнь изобразительному искусству. 
По окончании духовной семинарии Борис Кустодиев 
поступает в 1896 году в Высшее художественное учи-
лище при Академии художеств (Санкт-Петербург). 
Здесь он обучается в мастерской Ильи Ефимовича 
Репина, пишет много портретов и картин с натуры. 
В 1901 году Илья Репин приглашает талантливого 
ученика для совместной работы над картиной «За-
седание Государственного Совета». 

8 МАРТА
1857 год. Прошла забастовка текстильщиц Нью-

Йорка, вошедшая в историю как «Марш пустых ка-
стрюль». Участницы акции требовали повышение 
зарплат, улучшение условий труда и равные права 
для женщин. Это событие явилось знаковым в исто-
рии так любимого всеми женщинами Международно-
го женского дня. 

9 МАРТА
1918 год. Столица Советской России перенесена 

из Петрограда в Москву.
10 МАРТА
1813 год. Король Пруссии Фридрих Вильгельм III 

учредил воинскую награду, наверное, одну из самых 
известных германских наград - «Железный Крест». 
Им награждали за определенную военную кампа-
нию. Вследствие он учреждался еще трижды: в 1870 
году, во время франко-прусской войны, в 1914 году 
в ходе Первой мировой войны и в 1939-м с началом 
Второй мировой войны. «Железный Крест» оставал-
ся символом воинской доблести германской армии и 
в годы между войнами.  

11 МАРТА
1878 год. На заседании Французской академии 

состоялась демонстрация фонографа Томаса Эди-
сона, патент на изобретение которого он получил 
буквально за месяц до этого. На демонстрации про-
изошел курьезный случай. Когда из коробки раздал-
ся голос, профессор-филолог Жан Буйяр вскочил со 
своего места и, подбежав к бедняге Монселю, при-
нялся яростно его душить, приговаривая: «Негодяй! 
Вы думаете, мы позволим чревовещателю надувать 
нас?! Как вы могли поверить мошеннику, внушающе-
му, что презренный металл может воспроизводить 
благородные звуки человеческой речи?». 
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ

1 КАНАЛ СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро 
8.05 Выборы- 2018 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 
15.15 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СПЯЩИЕ 2» 
23.30 Вечерний Ургант 
0.00 Познер 
1.15 Церемония вру-
чения наград амери-
канской киноакадемии 
«Оскар-2018»

5.00, 9.15 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.50 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
13.00, 19.00 60 минут 
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ» 
23.15 Выборы- 2018 г. 
Дебаты с Владимиром 
Соловьёвым 
0.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 
2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 
9.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00, 16.30, 1.20 Место 
встречи 
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ»
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ»
23.40 Итоги дня
0.10 Поздняков 
0.20 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ 
«ПОД КЛЮЧ» 

6.30, 12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ»
7.30 По делам несовер-
шеннолетних
9.25 Давай разведёмся! 
11.20 Тест на отцовство 
14.25 Х/ф «КАТИНО 
СЧАСТЬЕ»
18.00, 23.55, 5.20 
6 кадров 
19.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИ-
СТИ ДО ЛЮБВИ» 
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» 
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 
3.20 Свадебный размер

6.00, 6.20 Мультфильмы
6.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И 
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 
9.00, 23.15 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
9.45 Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон 
11.45 М/ф «Кунг-фу 
панда-3»
13.30 М/с «Отель «Эле-
он» 
15.00 Супермамочка 
17.00 М/с «Воронины» 
20.00 М/с «Команда Б» 
21.00 Х/ф «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» 
23.30 Кино в деталях 
0.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 
1.00 Х/ф «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ» 
2.50 Х/ф «РАЙОН №9»

5.00, 9.00 Военная тайна 
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, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 
14.00 Засекреченные 
списки 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 
20.00 Х/ф «СЛЕЗЫ 
СОЛНЦА» 
22.10 Водить по-русски 
0.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 
2.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬ-
МО»

6.00 Настроение 
8.10 Выборы- 2018 г 
8.30 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЁТЕ»
10.20 Д/ф «Владимир Гу-
ляев. Такси на Дубровку» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 Постскриптум 
12.55 В центре событий 
13.55 Городское собра-
ние 
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРА-
УН» 
17.00 Выборы- 2018 г. 
Дебаты 
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА 
КАЗАНОВЫ» 
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 
22.30 Мужчины здесь не 
ходят 
23.05 Без обмана 
0.30 Право знать! 
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НАРОД НЕГОДУЕТ

Как бы шею не сломать...
Продолжение.

Начало на 1 стр.

Чтобы без последствий для собственного здо-
ровья преодолеть данный отрезок пешеходного 
тротуара, нужно иметь недюжинные способно-
сти. Дело в том, что здесь не то что не убирали 
снег - его наоборот сюда накидали с территории 
автостоянки.

Таких участков в Ногинске наберется немало, но 
даже там, где убран снег, зачастую остается лед и 
ходить по нему нужно очень осторожно, чтобы не 
свернуть себе шею. Чтобы убедиться в этом, доста-
точно пройтись  по тротуару возле главпочтамта.

Многие жители Ногинска, которые звонили 
в редакцию «Восточного экспресса» по поводу 
плохой уборки снега, отметили, что даже не пом-
нят, когда такое безобразие так долго творилось 
на улицах города.

Фоторепортаж
Дмитрия Воронкова



1 КАНАЛ СТСТВЦ

ВТОРНИК, 6 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ

5.00 Доброе утро
8.05 Выборы- 2018 г
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово! 
10.55, 2.10, 3.05 Модный 
приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 
15.15 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ 2» 
23.20 Вечерний Ургант 
0.05 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 

5.00, 9.15 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.50 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
13.00, 19.00 60 минут
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ» 
23.15 Выборы- 2018 г. 
Дебаты с Владимиром 
Соловьёвым
0.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»

6.00 Настроение
8.10 Выборы- 2018 г 
8.30 Доброе утро 
10.20 Д/ф «Сергей За-
харов. Я не жалею ни о 
чём»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50, 0.30 Х/ф «КОЛОМ-
БО» 
13.40 Мой герой. Зара 
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРА-
УН» 
17.00 Выборы- 2018 г. 
Дебаты 
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА 
КАЗАНОВЫ» 
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 
22.30 Осторожно, мошен-
ники! Отжать жилпло-
щадь 
23.05 Прощание. Жанна 
Фриске
2.25 Х/ф «КРАСОТКИ»

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУ-
ГИ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 
9.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00, 16.30, 1.05 Место 
встречи 
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ» 
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ» 
23.40 Итоги дня
0.10 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ 
«ПОД КЛЮЧ»
3.00 Квартирный вопрос

6.30, 12.15, 5.30 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
7.30 По делам несовер-
шеннолетних 
9.25 Давай разведёмся! 
11.20 Тест на отцовство 
14.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» 
18.00, 23.55 6 кадров 
19.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИ-
СТИ ДО ЛЮБВИ»
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» 
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
3.20 Свадебный размер

6.00, 6.20, 6.40, 7.30, 
7.45, 8.10 Мультфильмы
9.00, 23.45 Шоу «Ураль-

ских пельменей»

10.05 Х/ф «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» 
12.30 М/с «Отель «Эле-

он» 

15.00 Супермамочка 

17.00 М/с «Воронины» 

20.00 М/с «Команда Б» 

21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПА-
ЦАН»
1.00 Х/ф «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ-2» 
3.00 Х/ф «ЯМАКАСИ 
ИЛИ НОВЫЕ САМУ-
РАИ»

5.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 
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, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным
14.00 Засекреченные 
списки
17.00 Тайны Чапман
18.00, 2.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 
21.40 Водить по-русски 
0.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ 
ПОЛЕТ»

РЕН
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Деньги из воздуха
ЖКХ КОРОТКО

В ДТП пострадали 
пассажиры автобуса

Восемь человек пострадали в ДТП на 18 км 
автодороги М7 «Волга», где столкнулись рей-
совый автобус и грузовик.

Авария произошла вечером 21 февраля на 
участке Горьковского шоссе в черте города Ба-
лашиха. Автобус Hyundai, который следовал по 
маршруту №322 из Москвы в Ногинск, въехал 
большегруз Scania, который двигался в попутном 
направлении. В результате столкновения восемь 
человек получили телесные повреждения, в том 
числе переломы.

В Ногинске спасли мужчину,  который про-
валился под лед на реке Клязьма.

Сотрудники ПСО-8 Ногинского территориаль-
ного управления оперативно выехали на место 
происшествия, как только получили сигнал.

«Чтобы добраться до мужчины, пришлось 
приложить немало усилий: трудности создавали 
крутой берег и высокий снежный покров. С по-
мощью спасательных средств пострадавшего 
вытащили из воды и доставили на берег, где его 
уже ждала бригада экстренной медицинской по-
мощи», - говорится в сообщении пресс-службы 
«Мособлпожспаса».

Провалился под лед

22 февраля на Первомайской улице в Элек-
тростали бригадой скорой помощи в централь-
ную городскую больницу был госпитализиро-
ван гражданин 1977 года рождения с ножевым 
ранением.

За совершение данного преступления в 
управление МВД была доставлена хозяйка квар-
тиры 1969 года рождения. Холодное оружие она 
решила использовать в качестве «железного» ар-
гумента в ссоре, возникшей в ходе совместного 
распития спиртных напитков.

Порезала мужчину

Территориальный отдел Управления Ро-
спотребнадзор по Московской области в Но-
гинском районе, городах Балашиха, Реутов, 
Черноголовка, Электросталь, в ходе кон-
трольно-надзорных мероприятий выявил 
опасную для здоровья продукцию - универ-
сальную антиобледенительную жидкость 
«Север» (- 30 С), изготовленный в г. Таганроге 
Ростовской области.

Данная жидкость содержит метанол и пред-
ставляет опасность для здоровья населения и не 
предназначена для продажи в торговых сетях.

Выявили 
опасный продукт

В подтверждение своих 
слов гость редакции Евге-
ний Спиридонов достал две 
платежки: одну за январь 
2002 года, другую за январь 
2017 года. Коммунальные 
платежи за эти 15 лет воз-
росли с 789 до 9225 рублей 
в месяц. За указанный пе-
риод сумма многократно 
увеличилась не только из-
за того, что подорожало 
отопление, горячее и хо-
лодное водоснабжение, но 
увеличились позиции, по 
которым с нас берут деньги. 
Так, в 2002 году в платеж-
ках указывалось техобслу-
живание, мусороудаление, 
холодная вода, антенна, 
отопление и горячая вода. 
Сейчас этот список явно 
расширился. Теперь мы 
платим за содержание  и 
обслуживание дома, за ка-

питальный ремонт, за об-
щедомовое имущество, за 
лифт (которое также отно-
сится к общедомовому иму-
ществу), за его обслужива-
ние – даже если ты живешь 
на первом этаже и лифтом 
не пользуешься…

На свой вопрос: на ка-
ком основании он должен 
платить за лифт, которым 
он не пользуется, так как 
живет на первом этаже, 
наш читатель получил от-
вет, что вдруг он захочет 
подняться к кому-то на 
верхних этажах. В таком 
случае, ответил Евгений 
Спиридонов, вы можете 
брать деньги и за мою род-
ню, которая живет в дерев-
не: вот приедет кто-нибудь 
из родственников ко мне 
и захочется ему покатать-
ся на лифте… Впрочем, 

читатель не уверен, что и 
за родню с него не берут 
деньги.

По мнению нашего чи-
тателя, на сумму  в едином 
платежном документе по-
влияло и новообразование 
под названием ООО «Мо-
соблЕИРЦ», которое влез-
ло в цепочку «потребитель 
коммунальных услуг – по-
ставщик коммунальных ус-
луг». Ведь «МособлЕИРЦ» 
ничего не производит, не 
созидает, не поставляет, 
не реализует и не приби-
рает. Он просто пропускает 
через себя все платежи, 
«расщепляет» их и за это 
берет себе свою долю.

«МособлЕИРЦ» появи-
лось на основании Поста-
новления Правительства 
Московской области от 16 
апреля 2014 года «О мерах 
по повышению качества 
жилищно-коммунальных 
услуг на территории Мо-
сковской области». Данный 
же документ был принят в 
соответствии с поручени-
ем президента страны о 
повышении прозрачности 

расщепления платежей за 
жилищно-коммунальные 
услуги, которые были озву-
чены 31 мая 2013 года.

Евгений Спиридонов 
сомневается в целесоо-
бразности создания «Мо-
соблЕИРЦ». Он считает, 
что можно было  бы не сли-
вать платежи, и потреби-
тели коммунальных услуг, 
как раньше, напрямую пла-
тили бы поставщикам. Со-
ответственно, не было бы 
и необходимости в созда-
нии структуры, «делающей 
деньги из воздуха».

Читатель считает, что 
власти и дальше будут при-
думывать новые способы 
«честного отъема денег» у 
населения, пока это самое 
население будет своим ти-
хим согласием одобрять 
действия людей, стремя-
щихся «делать деньги из 
воздуха». «На самом же 
деле, эти деньги выкачи-
ваются не из воздуха, а из 
наших карманов» - резю-
мирует Спиридонов.

Подготовил 
Виктор ХАБАРОВ

??
Нет, из наших карманов!

За последние 15 лет коммунальные услуги 
в Ногинске, как и во многих других городах на-
шей страны, подорожали более, чем в 11 раз, в 
то время реальные доходы населения не росли 
такими темпами, «если, конечно, они вообще 
росли», выразил свое мнение  один из постоян-
ных читателей газеты «Восточный экспресс».



1 КАНАЛ СТС

СРЕДА, 7 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро 
8.05 Выборы- 2018 г
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 
15.15 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле
19.50 Поле чудес 
21.00 Время
21.35 Голос. Дети 
23.25 Вечерний Ургант 
0.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ»
2.35 Х/ф «РОМАН С 
КАМНЕМ»

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 
9.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место 
встречи
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ»
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ»
23.50 Захар Прилепин. 
Уроки русского 
0.20 Два портрета 
1.50 НашПотребНадзор

6.30, 12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ»

7.30 По делам несовер-

шеннолетних 

9.25 Давай разведёмся! 

11.20 Тест на отцовство 

13.55 Х/ф «СВОЯ 

ПРАВДА»

18.00, 23.55 6 кадров

19.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2»

21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИ-

СТИ ДО ЛЮБВИ»

23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 

ВРАЧ»

0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ»

6.00, 6.20, 6.40, 7.30, 
7.45, 8.10 Мультфильмы
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей»
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ» 
12.30 М/с «Отель «Эле-
он» 
15.00 Супермамочка 
16.00 М/с «Воронины» 
20.00 М/с «Команда Б» 
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-
НИЕ»
22.55 Национальная без-
опасность
0.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ»
2.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ. 
ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕ-
КАЮТСЯ»

5.00, 9.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 
6.00, 11.00 Документаль-
ный проект 
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным
14.00 Засекреченные 
списки 
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы
20.00 Жесть головного 
мозга 
21.00 Самые секретные 
спецоперации
23.00 Бой без правил 
1.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»

6.00 Настроение 
8.10 Выборы- 2018 г 
8.25 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50, 0.05 Х/ф «КОЛОМ-
БО»
13.40 Мой герой. Роман 
Карцев
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРА-
УН»
17.00 Выборы- 2018 г. 
Дебаты 
17.50 Москва, весна, 
цветы и ты
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса
22.30 Жена. История 
любви
1.55 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЁТЕ» 

Восточный Экспресс
Подмосковья Наша жизнь 28 февраля 2018 года

5.00, 9.15 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.50 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. Местное 
время
12.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым 
13.00, 19.00 60 минут 
15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ»
1.00 Х/ф «НЕЛЮБИ-
МЫЙ»

4
ГОРОСКОП: 5 - 11 МАРТА

Рисковать Рисковать 
нужно с умомнужно с умом

Губернатор проверил работу 
ледового дворца

СПОРТ

Вернулась с победой

ОВЕН. Учитесь радоваться мелочам – все 
проблемы временны, главное, позитивный 
настрой и умение анализировать свои ошиб-
ки. Важное место займут отношения с очень 
близкими родственниками.
ТЕЛЕЦ. Позаботьтесь о своем внешнем 
виде. Новый образ привлечет в жизнь не 
только поклонников - деловые партнеры 
тоже оценят стильный костюм и модную при-
ческу. Общий фон недели для вас позитивен.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас будет тянуть на авантю-
ры - звезды вам завидуют, но напоминают, 
что рисковать нужно с умом. Обстановка под-
ходит для романтических знакомств, так что 
ваша задача - прекрасно выглядеть!
РАК. Можете рассчитывать на карьерный 
рост и прибавку в доходах. Не сидите, сложа 
руки, финансовые и профессиональные сюр-
призы получат только трудолюбивые ребята. 
Брать деньги взаймы не стоит.
ЛЕВ. Ставьте перед собой реальные планы 
и реже витайте в облаках - и вы легко достиг-
ните целей, и воплотите в жизнь большин-
ство идей. Не зацикливайтесь на мелких про-
блемах, которые могут возникнуть на работе.
ДЕВА. Период обещает быть благоприятным, 
и вы почувствуете поддержку фортуны. Но рас-
слабляться не следует, постарайтесь не допу-
скать промахи в финансовых вопросах.
ВЕСЫ. Ищите занятия, которые приносят 
реальную пользу, и старайтесь избегать не-
нужных разговоров и сплетен. На работе вам 
придется сделать выбор между добрыми от-
ношениями с коллегами и своими амбициями. 
СКОРПИОН. Стремясь к лидерству, по-
старайтесь сбавить обороты. Руководите 
процессом из тени, и не делитесь планами 
с малознакомыми людьми. Неделя пройдет 
без душевных волнений.
СТРЕЛЕЦ. Неделя вряд ли принесет какие-
то существенные перемены в жизни. Чем 
быстрее вы решите профессиональные во-
просы, тем больше времени останется на 
личную жизнь.
КОЗЕРОГ. Если вас беспокоят какие-то про-
блемы, они начнут постепенно отступать. Вы 
принимаете мудрые решения, прежде всего 
по поводу заработанных денег. Есть возмож-
ность их очень удачно вложить.
ВОДОЛЕЙ. Не лучший период для спон-
танных действий. Вас могут провоцировать, 
и нужно понять, из каких побуждений это де-
лают. Хорошее время для налаживания де-
ловых контактов. 
РЫБЫ. Многим из вас удастся договорить-
ся с начальством, и вы сможете провести не-
делю так, как вам этого давно хотелось. Мож-
но смело планировать денежные сделки, но 
воздержитесь от сомнительных контактов.

Это первый капремонт дворца 
спорта «Кристалл» после его ввода в 
эксплуатацию в 1971 году. В ходе про-
веденных работ полностью заменен 
фасад, установлены новые бетонные 
плиты под лёд и холодильные систе-
мы, модернизированы раздевалки, 
проложены современные коммуника-
ции. На трибунах смонтированы ком-
фортабельные сиденья на 3,5 тысячи 
мест. Из регионального и городского 
бюджета на реконструкцию было за-
ложено чуть больше полумиллиарда 
рублей, еще 80 млн. руб. - на систему 
водоподготовки, ледоподготовки, осу-
шения и кондиционирования воздуха.

В настоящее время на арене 
«Кристалла» занимаются воспитан-
ники школы олимпийского резерва, 
команда юниорской хоккейной лиги, 
фигуристы, организованы сеансы 
массового катания. Кроме того, здесь 

проходят игры отборочного этапа 
Всероссийского фестиваля Ночной 
хоккейной лиги. В рамках акции «До-
брый час» каждый четверг предус-
мотрены бесплатные занятия для 
льготной категории граждан.

«Теперь в хороших современных 
условиях можно не только занимать-

ся профессиональным спортом, но и 
массовые катания здесь также поль-
зуются большим успехом. Лёд запол-
нен, востребован, и, конечно же, для 
всех горожан Электростали это боль-
шой праздник», - отметил Министр 
физической культуры и спорта Мо-
сковской области Роман Терюшков.

26 февраля губернатор Мо-
сковской области Андрей Воро-
бьев посетил ледовый дворец 
«Кристалл» в Электростали, 
где в прошлом году был завер-
шен капитальный ремонт.

В Минске за-
вершился между-
народный юно-
шеский турнир 
памяти заслу-
женного трене-
ра Республики 
Беларусь Влади-
мира Жмакина 
«Открытый кубок 
столицы» по ин-
дорхоккею.

В нём принимали участие юноши и девушки 2002-
2003 годов рождения. Всего - 18 команд из России, Бе-
лоруссии, Украины и Литвы. Победителем турнира стала 
команда из Электростали, представляющая спортивную 
школу олимпийского резерва. В финале Электросталь-
ская СШОР одержала победу над местным клубом 
«Минск-1» со счётом 5:1.

«С уверенностью можно сказать, что в Электростали 
растёт достойное поколение по индорхоккею. На турни-
рах, подобно тому, который прошёл в Минске, ребята за-
каляются. Уже в обозримом будущем они смогут защи-
щать цвета национальной сборной на взрослом уровне», 
- сказал министр физической культуры и спорта Москов-
ской области Роман Терюшков. 



1 КАНАЛ СТСТВЦРОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
6.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
8.25 Х/ф «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ»
10.15 Х/ф «ДЕВЧАТА» 
12.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...»
14.15, 15.15 Х/ф «ВЕСНА 
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 
16.25 О чем поют муж-
чины 
18.40 Х/ф «КРАСОТКА» 
21.00 Время
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 
23.25 Х/ф «ПРО ЛЮ-
БОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ» 
1.25 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ»

4.50 Х/ф «ДЕРЕВЕН-
СКАЯ ИСТОРИЯ»
8.40, 11.20 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-
НИИ» 
11.00, 20.00 Вести
17.20 Весёлая, красивая 
20.30 Х/ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»

23.30 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина 
2.05 Х/ф «Я ЕГО СЛЕ-
ПИЛА»

6.25 Доброе утро 
8.15 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ» 
9.35 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ»
11.30, 21.15 События
11.45 Д/ф «Юлия Борисо-
ва. Молчание Турандот» 
12.35 Женские штучки 
13.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»
15.35 Х/ф «КАК ИЗВЕ-
СТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
СЕМЬ ДНЕЙ»
19.20 Х/ф «МОСКОВ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА» 
21.30 Приют комедиан-
тов
23.25 Д/ф «Евгения Ха-
наева. Поздняя любовь» 
0.20 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН»

5.00 Ванга возвращается! 
Секретный архив про-
рицательницы 
6.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ»

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 
Т/с «ЧУМА»
20.15 Т/с «ЛИНИЯ 
ОГНЯ»
0.20 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 
2.15 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 

6.30, 23.00 6 кадров

7.50 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА»

9.45 Х/ф «БЛАГОСЛО-

ВИТЕ ЖЕНЩИНУ»

12.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ»

14.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ-2» 

17.05 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 

21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИ-

СТИ ДО ЛЮБВИ»

0.30 Х/ф «НЕВЕСТА С 

ЗАПРАВКИ»

2.25 Концерт Стаса Ми-

хайлова «Джокер»

6.00, 6.30, 8.30 Мульт-
фильмы
6.55 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек»
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей»
10.25 Х/ф «ПРИВИДЕ-
НИЕ»
13.00 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ»
14.30 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 
ПОВОРОТ»
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей»
16.30 Х/ф «ПИТ И ЕГО 
ДРАКОН»
18.25 Х/ф «СТАЖЁР» 
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ»
23.30 Х/ф «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» 
1.30 Х/ф «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 

6.00 Территория заблуж-
дений
8.00, 9.30, 10.50 Х/ф 
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК»
12.15 Х/ф «АЛЕША 
ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ»
13.45 Х/ф «ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГО-
РЫНЫЧ»
15.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 
16.30 Х/ф «ТРИ БОГА-
ТЫРЯ И ШАМАХАН-
СКАЯ ЦАРИЦА»
18.00 Х/ф «ТРИ БОГА-
ТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ»
19.15, 20.30 Х/ф «ТРИ 
БОГАТЫРЯ»
22.00 Х/ф «ТРИ БОГА-
ТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА»
23.20 Х/ф «КАРЛИК НОС»

РЕН
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ПОЕЗНО ЗНАТЬ

Сахарный диабет
приводит к слепоте

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Н
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Воздействие компьютера 
на организм человека

- Сахарный диабет яв-
ляется крайне неприятным 
заболеванием из-за воз-
можных весьма серьезных 
побочных явлений, в том 
числе, и ухудшение зре-
ния. Всевозможные глаз-
ные заболевания могут 
привести к потере способ-
ности видеть, - предупреж-
дает Владислав Олегович.

- Каким образом са-
харный диабет дает 
осложнения на органы 
зрения? 

- Происходит изме-
нение в кровеносных со-
судах сетчатки, которое 
приводит к нарушению 
обеспечения сетчатки 
кислородом. Такое состо-
яние зрительной системы 
и ведет к появлению диа-
бетической ретинопатии – 
нарушению функции кро-
веносных сосудов глаза и 
изменению строения сосу-
дистой стенки. Важно от-

метить, что диабетическая 
ретинопатия развивается 
постепенно, и даже вы-
раженные ее стадии мо-
гут быть неощутимы для 
больного.

Существуют две фор-
мы диабетической ретино-
патии: фоновая и проли-
феративная.

- Чем они отличают-
ся друг от друга и как 
они влияют на органы 
зрения?

- Фоновая ретинопа-
тия характеризуется на-
чальными нарушениями 
в области капиллярных 
сосудов сетчатки. При 
этом происходят неболь-
шие кровоизлияния, отло-
жения продуктов обмена 
веществ, а также отеки 
сетчатки. Центр микрохи-
рургии глаза «Эльвизус» 
имеет все необходимое 
для выявления и лечения 
фоновой ретинопатии.

Пролиферативная фор-
ма диабетической рети-
нопатии развивается из 
фоновой ретинопатии. 
Она характеризуется об-
разованием новых сосу-
дов, которые прорастают 
в сетчатке и на стекловид-
ном теле. Эти сосуды яв-
ляются неполноценными, 
через них просачивается 
много вредных для сетчат-
ки веществ. Этот процесс 
приводит к кровоизлияни-
ям в сетчатку, стекловид-
ное тело и, как следствие, 
к снижению зрения. Разви-
тие заболевания приводит 
к полной слепоте.

- Где можно обследо-
ваться для выявления 
диабетической ретино-
патии?

- Хирурги Центра ми-
крохирургии глаза «Эльви-
зус» имеют большой опыт 
в лечении этого заболева-
ния, а профессиональное 
современное оборудова-
ние позволяет выявлять 
его на самых ранних ста-
диях. Любому человеку, ко-
торый страдает сахарным 
диабетом, необходима кон-
сультация лазерного оф-
тальмохирурга. Во время 
осмотра хирург оценивает 
остроту зрения, изменение 
полей зрения, внутриглаз-
ного давления, производит 

осмотр переднего отрезка 
глаза, выявляет измене-
ния в стекловидном теле 
и сетчатке. При необхо-
димости проводится ком-
пьютерное сканирование 
сетчатки и зрительного 
нерва. Эту процедуру не-
обходимо проводить один 
раз в полгода.

Выбор метода лечения 
во многом зависит от ста-
дии заболевания. В насто-
ящее время наиболее эф-
фективным и надежным 
методом предупреждения 
прогрессирования диа-
бетической ретинопатии 
является лазеркоагуляция 
сетчатки. Цель и методи-
ка проводимого лазерного 
лечения предусматривает 
коагуляцию («прижига-
ние») ишемических зон и 
новообразованных сосу-
дов для того, чтобы обе-
спечить нормальное функ-
ционирование здоровых 
областей. В нашем центре 
лазеркоагуляция прово-
дится с использованием 
одной из лучших в мире 
лазерных установок - не-
мецкой фирмы CarlZeiss. 
Благодаря этому время 
процедуры сокращено, 
пациент испытывает зна-
чительно меньше диском-
форта и неприятных ощу-
щений. Данная процедура 
в большинстве случаев 
позволяет предотвратить 
развитие тяжелых ослож-
нений, ведущих к слепоте.

- Как можно за-
писаться на прием к 
специалистам Центра 
микрохирургии глаза 
«Эльвизус»?

- Можно записаться по 
телефону 8(495)771-76-33 
или на сайте www.elvizus.
ru, а также непосредствен-
но в самом центре в Элек-
тростали по адресу: ул. 
Восточная, 6.

Беседу вел
Игорь ИВАНОВ

Сахарный диабет - тяжелое, прогрес-
сирующее заболевание, которое без ле-
чения может привести к необратимым по-
следствиям в организме. Одним из самых 
уязвимых органов при этом заболевании 
являются глаза. Главный врач Центра ми-
крохирургии глаза «Эльвизус» в городе 
Электросталь Владислав Исаков рассказы-
вает о наиболее часто встречающихся ри-
сках, которым подвергаются органы зрения 
при сахарном диабете. 

Лицензия ЛО-50-01-007463
от 25 февраля 2016 года

В последние годы ученые все чаще проводят 
исследования, направленные на выявление вли-
яния электромагнитного излучения, создаваемого 
всеми бытовыми и производственными электро-
приборами (в т. ч. и компьютерами), на состоя-
ние здоровья человека. Такое излучение концен-
трируется в пространстве вокруг прибора в виде 
электромагнитного поля. Часть электроприборов 
создает низкие по уровню электромагнитные из-
лучения (например, холодильники), но некоторые 
устройства способны создавать более мощные 
электромагнитные поля. К ним относят и компью-
терные мониторы.

Вредное воздействие таких полей на организм че-
ловека пока не полностью доказано учеными, но опа-
сения об их возможном пагубном влиянии на состояние 
здоровья, работающих за компьютером людей, тоже 
пока достоверно не опровергнуты и не беспочвенны.

При работе за компьютером и такими его последо-
вателями как ноутбуки, нельзя забывать и о тех нега-
тивных влияниях на здоровье, которые полностью до-
казаны учеными и врачами.

Основными такими предрасполагающими фактора-
ми являются:

- постоянное сидячее и неподвижное положение;
- значительное напряжение органов зрения;
- однообразная нагрузка на руки и позвоночник;
- нервно-эмоциональное напряжение;
- нагрузка на такие функции как внимание;
- возможность выработки компьютерной зависимости;
- пренебрежение к необходимости рационального 

питания;
- необходимость находиться в месте, в которое 

компьютером притягивается большое количество пыли 
и бытовой грязи.
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6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...»
8.05 Х/ф «ДЕВЧАТА» 
10.15 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
12.15 Леонид Филатов. 
«Надеюсь, я вам не на-
скучил...»
13.20 Леонид Филатов. 
«Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» 
14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» 
17.15 Юбилейный кон-
церт Раймонда Паулса 
19.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 
21.00 Время
21.20 КВН. Высшая лига 
23.35 Х/ф «ПРО ЛЮ-
БОВЬ»
1.50 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ»

5.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 

БРАК»

7.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 

СРОКОМ» 

11.00 Х/ф «МОСКВА 

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

14.05 Петросян и жен-

щины 

16.45 Х/ф «СЛУЖЕБ-

НЫЙ РОМАН»

20.00 Вести

20.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 

0.30 EMIN приглашает 

друзей 

2.40 Х/ф «ДОМОПРАВИ-

ТЕЛЬ»

5.40 Женские штучки

6.50 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ»
8.40 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН»
11.30, 14.30, 0.35 Со-

бытия

11.45, 14.45, 0.50 Х/ф 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 

16.05 Женщины способ-

ны на всё

17.10 Х/ф «ЗАМУЖ ПО-
СЛЕ ВСЕХ»
20.55 Х/ф «ТАНЦЫ МА-
РИОНЕТОК»

5.20 Поедем, поедим!

6.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» 

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

8.15, 10.15, 16.20, 19.20 

Т/с «ЧУМА»
20.15 Т/с «ЛИНИЯ 
ОГНЯ» 
0.20 Все звезды для 

любимой 

2.10 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ»

6.30, 18.00, 23.30 

6 кадров 

7.55 Х/ф «СИНЬОР 

РОБИНЗОН»

10.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 

ЛЮБВИ»

19.00 Х/ф «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ ВЕК» 

0.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ» 

2.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ-2»

6.00, 6.15, 6.45, 8.30 
Мультфильмы
9.40 Х/ф «ПИТ И ЕГО 
ДРАКОН»
11.40 Х/ф «СТАЖЁР» 
14.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА» 
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей»
16.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-
НИЕ»
18.25 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКО-
РОСТИ»
21.00 Х/ф «ФОКУС» 
23.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛО-
ХАЯ УЧИЛКА»
0.55 Х/ф «ДЖУЛИ И 
ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ 
СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»

5.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
6.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 
10.00 День самых шо-
кирующих прогнозов и 
очень страшных дел
0.50 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» 
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● Всего 75 рублей 
и ваше объявление 
увидят тысячи лю-
дей. По вопросам 
размещения зво-
ните по телефону: 
8-496-519-17-77

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

 РАБОТА РАБОТА
● Требуются охранники в 
г. Ногинск (р-н Полигон). 
График работы и з/плата 
по результатам собеседо-
вания.
Тел.: 8 (926) 271-17-72
         Фролов Олег 
         Васильевич;
         8 (926) 992-27-50
         Лалетин Сергей 
         Анатольевич
● На металлургическое 
производство требуются: 
подсобные рабочие - з/п 
30 тыс.руб.; контролер 
ОТК - з/п 30 тыс.руб.; опе-
ратор фрезерного станка 
с ПУ - з/п 60 тыс.руб. Ме-
сто работы: п. Обухово, 
Кудиновское ш., д. 26.
Тел.: 8 (985) 910-30-16
● В консалтинговую ком-
панию требуется курьер-
регистратор. Частичная 
занятость. Оплата от 3000 
руб. в день. Оплата еже-
дневно.
Тел.: 8 (495) 297-15-90

УСЛУГИУСЛУГИ
● Услуги электрика.
Тел.: 8 (909) 165-41-66
● Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников.
Тел.: 8 (903) 579-16-60
● «Муж на час».
Тел.: 8 (916) 874-59-00

● Бригада мастеров вы-
полнит качественно лю-
бые ремонтные работы в 
доме, квартире по разум-
ным ценам.
Тел.: 8 (925) 197-34-48
● Установка и ремонт 
стиральных машин. Не-
дорого. Без выходных.
Тел.: 8 (985) 337-96-84
● Натяжные потолки. Не-
дорого, качественные 
материалы, профессио-
нальный монтаж, гаран-
тия. Консультация, замер 
бесплатный.
Тел.: 8 (903) 563-99-24
●  Бригада мастеров с 
удовольствием выпол-
нит для Вас ремонт под 
ключ: отделочные рабо-
ты, электрика, установка 
дверей, сантехника. Вы-
езд и замер бесплатно.
Тел.: 8 (925) 468-75-15
●  Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин 
на дому с гарантией. Без 
выходных.
Тел.: 8 (496) 511-90-44,
         8 (903) 179-44-26
● Комплексный ремонт 
квартир: штукатурка, шпа-
клевка, обои, сантехниче-
ские работы, плитка. Ма-
стер на час. Качественно. 
Ногинск. Русский.
Тел.: 8 (926) 104-47-24
● Бесплатно вывезу ста-
рую бытовую технику: хо-
лодильники, стиральные 
машины, газовые и элек-
трические плиты, ванны, 
батареи.
Тел.: 8 (925) 223-11-34
         8 (917) 599-38-37
● Уборка квартир и коттед-
жей. Быстро. Чисто. Ка-
чественно. Собственные 
средства и инвентарь.
Тел.: 8 (967) 270-95-85

● Металлоремонт. Из-
готовление ключей. До-
мофонные копии. За-
казчикам ключей от 50 
шт. - скидка 20%. Заточка 
коньков. Ремонт зонтов. 
Заточка бензоцепей. Фо-
тоуслуги. Пенсионерам 
скидка - 15%. г. Ногинск, 
ул. Воздушных десантни-
ков, д. 28, ТЦ «Шерна», 2 
этаж, офис 17.
Тел.: 8 (967) 287-16-40

● Профессиональный от-
делочник с опытом рабо-
ты более 15 лет, в тече-
ние 2-3 недель выполнит 
быстро и качественно и 
за «разумные деньги» 
ремонт санузла. Работаю 
без предоплаты. Выезд и 
замер бесплатно.
Тел.: 8 (926) 968-22-29
● Укладка ламината, пар-
кетной доски. Делаю акку-
ратно. Без выходных.
Тел.: 8 (903) 209-60-88
●  Ремонт холодильников 
и стиральных машин. 
Тел.: 8 (903) 682-12-20
● 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 

● Ремонт стиральных 
машин. Недорого. Без 
выходных.
Тел.: 8 (977) 496-46-72
● Сантехработы. Замена 
водопровода, отопления, 
канализации. Установка 
счетчиков на воду.
Тел.: 8 (916) 533-23-45

ГАДАНИЕГАДАНИЕ
● Ясновидящая-экстра-
сенс. Любая помощь в 
решении личных и дело-
вых проблем.
Тел.: 8 (926) 85-82-541,    
         Мария

ОТДАМ В ДАРОТДАМ В ДАР
● Отдам в добрые руки 
собаку по кличке Софи. 
Возраст 2 года, окрас 
черный, терьеристо-
го типа. Воспитанная 
и адекватная. Прошла 
курс ОКД. 
Тел.: 8 (925) 104-22-45
● Отдам в добрые руки 
собаку по кличке Кузя. 
Возраст 1,5 года, рост 
55 см, окрас кофейный. 
Приучен к проживанию в 
квартире. 
Тел.: 8 (926) 058-84-80

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

5 батальон ДПС проводит отбор кандидатов 
для поступления в 2018 году на обучение в ведом-
ственные образовательные учреждения МВД Рос-
сии по программам высшего профессионального 
образования с последующим трудоустройством в 
5 батальоне 2 полка ДПС (южный).

На очную форму обучения принимаются граждане 
РФ, имеющие среднее (полное) общее образование, на-
чальное профессиональное образование (с получением 
среднего (полного) общего образования) или среднее 
профессиональное образование, годные по состоянию 
здоровья к службе (учебе) в правоохранительной систе-
ме, успешно сдавшие единый государственный экзамен 
(ЕГЭ) и выдержавшие дополнительные вступительные 
испытания на базе учебного заведения. Возраст канди-
датов не должен превышать 25 лет.

За более подробной информацией обращаться по 
адресу: Ногинский район, д. Большое Буньково, ул. Ле-
нинская, д. 5А (здание 5 батальона ДПС, каб. №15, ст. 
лейтенант полиции Дарья Дмитриевна Бис). Телефон 
для справок 8 (495) 993-27-93 (отдел кадров).

Поможет с образованием
БУДЬ В КУРСЕ!

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!


Сантехник Его-
ров был задержан 
за экстремистские 
выкрики из подвала 
многоэтажки: «Всё 
прогнило! Всю си-
стему нужно ме-
нять».
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5.50 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
6.10 Разные судьбы
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 
8.50 Смешарики. Новые 
приключения 
9.00 Умницы и умники 
9.45 Слово пастыря 
10.15 Раиса Рязанова. 
День и вся жизнь
11.20 Смак
12.15 Идеальный ремонт 
13.25 Грипп. Вторжение 
14.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА»
16.25 Кто хочет стать 
миллионером? 
18.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ»
19.50, 21.20 Сегодня 
вечером
21.00 Время
23.05 Х/ф «АРИТМИЯ»

4.40 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!»
6.35 Мульт утро. «Маша 
и Медведь» 
7.10 Живые истории 
8.00 Вести. Местное 
время
8.20 Россия. Местное 
время
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного 
11.00 Вести
11.20 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН»
14.25 Х/ф «ЦВЕТ СПЕ-
ЛОЙ ВИШНИ»
18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НОВЫЙ 
МУЖ»
0.55 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 

5.35 Марш-бросок
6.05 АБВГДейка 
6.30 Д/ф «Евгения Ханае-
ва. Поздняя любовь» 
7.25 Православная энци-
клопедия 
7.55 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 
9.35, 11.45 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 
11.30, 14.30 События
12.55, 14.45 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»
16.15 Лион Измайлов. 
«Курам на смех»
17.20 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 
ЖЕЛТОГО КИРПИЧА»
21.00 Постскриптум 
22.10 Право голоса 
1.25 Прощание. Жанна 
Фриске

5.15 Таинственная 
Россия 
6.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3. ГУБЕР-
НАТОР» 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым
9.15 Кто в доме хозяин 
10.20 Главная дорога 
11.00 Еда живая и мёрт-
вая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Поедем, поедим! 
14.00 Жди меня 
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... 
17.00 Секрет на миллион. 
Маша Малиновская
19.00 Центральное теле-
видение 
20.00 Ты супер!
22.30 Брэйн ринг 
23.30 Международная 
пилорама 

6.30, 5.30 Джейми: обед 
за 30 минут 
7.30, 18.00, 23.20 
6 кадров
8.25 Х/ф «НЕВЕСТА С 
ЗАПРАВКИ»

 
10.20 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 
13.45 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕО-
МЕТРИЯ ЧУВСТВ» 
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 
0.30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ»

6.00 М/ф «Кунг-фу кролик
3d. Повелитель огня»
7.50, 8.05, 11.30 Мульт-
фильмы
9.00, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
9.30 Просто кухня 
10.30 Успеть за 24 часа 
12.15 М/ф «Смурфики. 
Затерянная деревня» 
14.00 Х/ф «ФОКУС» 
16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 
19.00 Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон
21.00 Х/ф «ТОР» 
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ 
ДОЗОР» 
1.40 Х/ф «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА»

5.00, 16.35 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 
7.00 Х/ф «СЕЗОН ОХО-
ТЫ» 
8.40 Х/ф «ТРИ БОГА-
ТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА» 
10.00 Минтранс 
11.00 Самая полезная 
программа 
12.00 Военная тайна 
16.30 Новости
18.30 Засекреченные 
списки. Война полов 
20.30 Х/ф «БРАТ» 
22.30 Х/ф «БРАТ-2» 
0.50 Х/ф «СЕСТРЫ»
2.30 Х/ф «КАК ПОД-
НЯТЬ МИЛЛИОН»

5.15, 6.10 Х/ф «ТРИ 
ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.05 Смешарики
7.20 Часовой
7.50 Здоровье 
8.55 Русский атом. Новая 
жизнь 
10.20 В гости по утрам 
11.20 Дорогая переДача 
12.15 Теория заговора 
13.10 Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две 
звезды...» 
14.05 Юбилейный 
концерт Льва Лещенко в 
Государственном Крем-
левском Дворце 
16.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ»
18.20 «ВИКИНГ» 
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА-
ПРОКАТ» 

4.55 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!» 
6.45 Сам себе режиссёр 
7.35 Смехопанорама 
8.05 Утренняя почта 
8.45 Вести-Москва
9.25 Сто к одному 
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разре-
шается 
13.50 Х/ф «ПРАЗДНИК 
РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ» 
15.50 Х/ф «НЕВОЗМОЖ-
НАЯ ЖЕНЩИНА»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер0.30 Московский щит. 
Быстрее. Выше. Сильнее
1.30 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ»

6.40 Лион Измайлов. «Ку-
рам на смех» 
7.50 Фактор жизни
8.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
11.30, 14.30, 0.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 
13.40 Смех с доставкой 
на дом 
14.45 Хроники московско-
го быта. Недетская роль 
15.35 90-е. «Поющие 
трусы»
16.25 Прощание. Борис 
Березовский
17.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ 
МОСКВЫ» 
21.10, 0.15 Х/ф «ПРИЗРАК 
В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» 
1.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА»

5.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» 
7.00 Центральное теле-
видение
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Устами младенца
9.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
11.00 Чудо техники 
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор 
14.00 У нас выигрывают! 
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские 
сенсации 
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 
21.10 Звезды сошлись 
23.00 XX Церемония 
награждения лауреатов 
премии «Народная марка 
№ 1 в России» 

6.30, 5.30 Джейми: обед 

за 30 минут 

7.30, 18.00, 23.00 

6 кадров 

7.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ-

ТЕ ЖЕНЩИНУ»

10.05 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 

14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ»

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» 

0.30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ»

6.00, 6.20, 7.35, 7.50, 
8.05 Мультфильмы
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
9.55 М/ф «Смурфики. За-
терянная деревня»
11.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА»
13.25 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКО-
РОСТИ» 
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
16.45 Х/ф «ТОР»
19.00 М/ф «Моана» 
21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАР-
СТВО ТЬМЫ» 
23.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ 
ДОЗОР»
2.00 Х/ф «ПАТРИОТ»

5.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 
9.00 День «Засекречен-
ных списков»
23.00 Добров в эфире 
0.00 Военная тайна

Телепрограмма

СУББОТА, 10 МАРТАТелепрограмма

Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!


«Холоп» 
Сюзе-
рена

Горец-
изгой

Видео-
ролик 

с песней

Адский 
огонь

Сиденье 
на спине 
коня

Царская 
неми-
лость

Миля 
капитана 
Немо

Дерево 
рода 
Ильм

Грубый 
сын Ноя 
(библ.)

Имя 
пассии 
Гитлера

Почтовая 
станция 
в старину

Собрат 
варвара

Дьявол в 
исламе

Бере-
стяной 
короб

Ядовитое 
вещество

Царица 
амазонок 

(миф.)

Диванный 
кровосос

Кинема-
тограф 
(устар.)

Стадо 
лошадей

Кило-
грамм 
воды

Одна из 
мировых 
религий

Девочка 
в стране 
чудес

Певица 
...
Гага

Вос-
точный 
скакун

Бан-
ковская 
операция

Замерз-
шая 
вода

Почтовая 
на кон-
верте

Напиток 
«Золотой 
ярлык»

Наркотик 
из 

конопли

Мясное 
блюдо из 
вырезки

Визави 
зенита

Каток 
для ро-
ликовых 
коньков

Буква 
кирил-
лицы

Изюм из 
киш-
миша

Буддий-
ский 
монах

Камы-
шовая 
кошка

Трава 
второго 
укоса

Змея с 
капюшо-
ном

Королева 
цветов

Ею по-
падья 
Балду 
кормила

Выгода, 
польза

Сорежиссер 
Владимира 
Наумова

Портвейн 
имени 
курорта

«... пред-
ков» 
Д. 

Лондона
Узбек-
ский 
поэт

Склад 
товаров

Ката-
пульта 
древних 
греков

Столица 
Ирака

Тушеная 
овощная 
смесь

Два 
сапога 

...

«Вигвам» 
чукчи

Секрет 
за семью 
печатями

Крик, 
шум

(разг.)

Скачки 
ковбоев

30 000 
экз. 
книги

Весель-
чак, 

шутник

Домик 
москвича 

за 
городом

Аналог 
Рады в 
Москве

В магазине:
- Уважаемый, 

мне бы коробочку 
хороших конфет, но 
так, чтобы не очень 
дорого.

- Вам для девуш-
ки?

- Мне для док-
тора.

- Отблагодарить 
или отомстить?



ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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Дайте мне хороший эпизод, 
и я из него сделаю конфетку!

ПАМЯТЬ

Борислав окончил гор-
ный техникум в столице 
Украины и стал работать 
на киевском заводе «Ар-
сенал», выступал в само-
деятельности, пел, тан-
цевал,  играл в народном 
театре. Его выступление 
увидел ректор Театраль-
ного института имени Кар-
пенко-Карого Николай За-
днепровский и предложил 
Брондукову поступить в 
его институт. В 1961 году 
Брондуков подал туда до-
кументы, но в приемной 
комиссии ему ответили: 
«Знаете, с такой внешно-
стью, как у вас, прорабом 
работать нужно, а не в 
театральный проситься». 
Брондуков обиделся и хо-
тел уйти, но в комнату за-
шел Заднепровский и ска-

зал: «Вы чего его гоните?! 
Да он знаменитым арти-
стом станет! Я видел, как 
он в заводском народном 
театре играет. А ну-ка бе-
рите у него документы!». 
После чего Борислав сдал 
экзамены с первого раза. 

С 1965 года Бронду-
ков – актер Киевской ки-
ностудии. Его дебют на 
экране состоялся еще в 
1962 году, в картине зна-
менитого ныне на весь 
мир режиссера Сергея 
Параджанова «Цветы на 
камне», но первая роль 
заметного успеха актеру 
не принесла. Он сыграл 
ряд эпизодических ролей 
в таких известных филь-
мах, как «Вий», «Опасные 
гастроли», «Если есть па-
руса», «Шаг с крыши»… 

Однако впервые был от-
мечен публикой в ленте 
«Здравствуй и прощай». 

Постепенно, картина 
за картиной, Борислав 
Брондуков стал завоевы-
вать сердца зрителей, а 
вместе с тем – признание 
режиссеров. И хотя цен-
тральных ролей ему сра-
зу не предлагают, силой 
своего таланта Брондуков 
даже в эпизодических ро-
лях таких фильмов, как 
«Афоня», «Табор уходит 
в небо», «Премия», «Га-
раж», позже – «Осенний 
марафон», «Жестокий ро-
манс», запомнился и по-
любился публике.

И вот он играет глав-
ные роли, причем не со-
всем в своем амплуа: 
героя-любовника, пусть 
и слегка комичного, в 
картине «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» 
вместе с блистательной 
Натальей Гундаревой и 
в суровом приключенче-
ском фильме «Тревож-
ный месяц вересень». 

Героев Брондукова от-
личает внутренняя невоз-
мутимость в сочетании 
с внешней активностью, 
которые всегда ведут к не-
доразумениям и абсурду. 
Человеческий тип очень 
узнаваемый, вносящий в 
течение жизни глупость и 
ахинею, но все же не столь 
зловещий, чтобы вызы-
вать ненависть, зато впол-
не достойный насмешки. 
Актер очень точно угадал 
и выразил этот распро-
страненный характер со-

временников.
В 1980-е годы Бронду-

ков сыграл одну из самых 
запомнившихся зрителям 
ролей - инспектора Ле-
стрейда в знаменитом се-
риале о Шерлоке Холмсе.

Позже Брондуков сы-
грал эпизодические роли в 
картинах «Спортлото-82», 
«Мы из джаза» и «Опас-
но для жизни». Но даже в 
небольших ролях, он не-
изменно вызывал улыбку 
зрителей. Брондуков, как 
рассказывала его жена 
Екатерина, говорил: «Черт 
с ними, с главными роля-
ми! Вы дайте мне хороший 
эпизод, и я из него сделаю 
конфетку!».

Актер очень точно 
угадывал и выражал ха-
рактер современников, 
работал, не щадя себя, и 
постоянно переезжал на 
съемки из города в город. 
Он снимался в Москве, Ки-
еве, Одессе и Ленинграде, 
бывал дома пару месяцев 
в году и практически не от-
дыхал, в результате чего 
у него случился первый 
инсульт. Борислав Нико-
лаевич «выкарабкался» 
благодаря жене Екатери-
не, которая начала с ним 
заниматься сценической 
речью. И научила гово-
рить заново. Он быстро 
стал поправляться, начал 
ходить на рыбалку… Это 
было в 1985 году.

Последний раз на экра-
не актер появился в 1997 
году, в картине «Хиппини-
ада, или Материк любви», 
после чего у него случился 

третий инсульт, и ему ста-
ло трудно двигаться и раз-
говаривать.

После этого денег в 
семье не стало совсем, 
и чтобы свести концы с 
концами, Брондуковым 
пришлось уехать в старый 
дом Екатерины в дерев-
не Быковня под Киевом, 
и сдать квартиру в Кие-
ве. Вырученные средства 
уходили на лекарства для 
Брондукова. 

Однажды раздался 
звонок с харьковского те-
левидения: «Хотим снять 
сюжет о нашем любимом 

артисте». «Какой сюжет? - 
возмутилась жена. - Брон-
дуков не двигается, не раз-
говаривает…» И все-таки 
съемочная группа приеха-
ла, и случилось неожидан-
ное: увидев камеру, Бо-
рислав Николаевич сполз 
с кровати, встал на ноги, 
попытался сделать шаг 
и заплакал от бессилия. 
Харьковчане сняли его и 
сами разрыдались… 

Умер Борислав Нико-
лаевич Брондуков 10 мар-
та 2004 года в Киеве, где и 
был похоронен на Байко-
вом кладбище. 

Борислав Брондуков:

1 марта 1938 года в небольшом селе непо-
далеку от Киева родился советский и украин-
ский актер, Народный артист Украинской ССР 
Борислав Брондуков.

По горизонтали: Иллюзион - Абрек - Аргамак - Клип - Леди - 
Седло - Отрава - Инкассо - Опала - Марка - Лье - Иблис - Кобра 
- Вяз - Туес - Какао - Зов - Хам - Вандал - База - Анапа - Тайна 
- Онагр - Гвалт - Дача - Родео - Балагур - Тираж - Дума.
По вертикали: Вассал - Ева - Пекло - Ям - Клоп - Ипполита 
- Табун - Литр - Лед - Алов - Алиса - Лангет - Ислам - Навои - 
Анаша - Надир - Полба - Ринк - Авантаж - Како - Лама - Багдад 
- Сабза - Рагу - Хаус - Роза - Чум - Отава - Пара.


