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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС
Встретился Встретился 
с жителямис жителями

В доме культуры «Все-
володово» собралось бо-
лее 150 человек. Жители 
обратились к главе с раз-
личными проблемами, 
требующими первооче-
редного решения, среди 
которых: состояние до-
рог в поселке, транспорт-
ная инфраструктура (в 
частности, сообщение с 

Электросталью), здраво-
охранение и вопросы по 
обслуживанию газового 
оборудования.

Представители адми-
нистрации постарались 
подробно ответить на все 
вопросы и рассказали о 
планах развития поселка 
на 2018 год. Все посту-
пившие обращения были 

взяты на контроль для их 
дальнейшей проработки.

После встречи с жите-
лями поселка Ногинск-5 
Владимир Пекарев пору-
чил в кратчайшие сроки 
провести совещание по 
одной из проблем, требу-
ющей первоочередного 
решения. Такой пробле-
матикой для жителей стал 
выбор ресурсоснабжаю-
щей организации, занима-
ющейся обслуживанием 
газового оборудования.

На следующий день 
жители Степановского 
поселения, заместитель 
главы городского округа 

Электросталь Владимир 
Денисов и представители 
ресурсоснабжающих ор-
ганизаций города собра-
лись, чтобы прояснить все 
возникающие вопросы. 
Жителям объяснили, как 
выбрать ресурсоснабжаю-
щую организацию и какие 
документы для этого необ-
ходимо предоставить.

В ходе диалога ре-
шили организовать по-
вторную встречу по 
данной ситуации, сооб-
щает пресс-служба города 
Электростали.

Подготовил
Игорь ИВАНОВ

Более трех часов длилась встреча главы-
Электростали Владимира Пекарева и его за-
местителей с жителями поселка Ногинск-5, 
который с 1 января 2018 года в числе ещё 9 
населенных пунктов бывшего сельского по-
селения Стёпановское вошел в состав горо-
да сталеваров. 



16 АПРЕЛЯ
1518 год. Впервые обменялись дипломатически-

ми посланиями русский великий князь Василий III и 
французский король Франциск I. Отношения между 
Россией и Францией всегда были не очень гладкими. 
С учетом того, что одним из основных противников 
последней была Австрия и Пруссия, то ее логичными 
союзниками были Турция, Польша и Швеция. Имен-
но эти странны были вековыми врагами России. В 
письме русский правитель сообщал, что заключил с 
бранденбургским курфюрстом союз против Польши 
и просит содействия Франции.  

17 АПРЕЛЯ
1943 год. Начались воздушные бои над Кубанью 

- крупномасштабные сражения советской авиации с 
немецкой. Сражения проводились до июня 1943 года. 
Цель - завоевание господства в воздухе на южном 
крыле советско-германского фронта. В результате 
сражений противник потерял свыше 1100 самолетов, 
из которых свыше 800 были сбиты в воздушных боях. 

18 АПРЕЛЯ
1923 год. По инициативе сотрудников и воен-

нослужащих ОГПУ в СССР создано московское 
пролетарское спортивное общество «Динамо». На 
протяжении всей истории существования Общества 
его полное официальное название несколько раз 
менялось, однако краткое - «Динамо» – никогда.. 
«Динамо» быстро развивалось, активно пропаганди-
ровало здоровый образ жизни и к 1929 году имело 
региональные отделения уже в 200 городах страны. 
Обществу принадлежат приоритеты в возрождении 
и развитии в СССР бокса, стрелкового спорта и 
самбо. Динамовские спортсмены долгие годы были 
сильнейшими в этих видах спорта. 

19 АПРЕЛЯ
1943 год. Во время Великой Отечественной во-

йны организовано Главное управление контрразвед-
ки «Смерш».

20 АПРЕЛЯ
1938 год. Родился первый и единственный Мар-

шал Российской Федерации, Министр Обороны Рос-
сии (в 1997-2001 годах) Игорь Сергеев. Служил в 
ракетных войсках, прошёл путь от курсанта до коман-
дующего. В советское время долго занимал должность 
заместителя командующего ракетными войсками стра-
ны, а в 1992 году, уже в Российской Федерации, сам 
стал командующим ими. По опыту из военной службы, 
Сергеев понимал, что нужно развивать ракетный щит 
России. Он лично курировал создание новой стратеги-
ческой ракетной системы «Тополь-М».

21 АПРЕЛЯ
1758 год. Родилась Арина Родионовна Яковлева - 

няня великого русского поэта Александра Сергеевича 
Пушкина. Она оказала немалое влияние на увлечение 
Пушкина народной поэзией и сказками. А её дарови-
тость, мудрость и нежная любовь к своему воспитан-
нику снискали любовь и уважение поэта и его друзей. 
Пушкин на всю жизнь сохранил трогательное отноше-
ние к няне, посвятил ей ряд своих произведений. 

22 АПРЕЛЯ
1870 год. В городе Симбирске родился  револю-

ционер, публицист, основоположник марксизма-ле-
нинизма, советский политический и государственный 
деятель мирового масштаба, создатель Российской 
социал-демократической рабочей партии (больше-
виков), один из организаторов и руководителей Ок-
тябрьской революции 1917 года в России, создатель 
первого в мировой истории социалистического госу-
дарства - СССР и Третьего (Коммунистического) ин-
тернационала - и все это он - Владимир Ленин. 

Восточный Экспресс
Подмосковья События и факты 11 апреля 2018 года

??
ДЕНЬ В ИСТОРИИ

1 КАНАЛ СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АПРЕЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро
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, 3.05 
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 «ИЩЕЙКА» 
23.30 Вечерний Ургант 
0.00 Познер
1.00 Т/с «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП»

5.00 Доброе утро
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, 3.05 
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 «ИЩЕЙКА» 
23.30 Вечерний Ургант 
0.00 Познер 
1.00 Т/с «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП» 

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 Х/ф «БРАТАНЫ» 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00, 16.30, 1.35 Место 
встречи 
17.20 ДНК 
18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 
23.00 Итоги дня
23.25 Поздняков
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ» 
3.35 Поедем, поедим!

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 

6 кадров

7.00, 13.00, 5.20 Д/с «По-

нять. Простить»

7.55 По делам несовер-

шеннолетних

10.00 Давай разведёмся! 

12.00 Тест на отцовство 

14.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА 

БЕРЕГА» 

19.00, 0.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ» 

21.00 Т/с «САМАРА» 

22.55 Беременные 

2.25 Т/с «СВАТЬИ»

6.00 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером

6.00 М/с «Смешарики»
6.45 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»
7.10 М/ф «Где дракон?» 
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей»
9.30 Х/ф «ПИТ И ЕГО 
ДРАКОН»
11.20 Х/ф «ОТРЯД СА-
МОУБИЙЦ» 
13.30 Т/с «КУХНЯ» 
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ»
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ»
22.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕ-
НИЕ» 
0.30 Кино в деталях 
1.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 
2.00 Взвешенные и счаст-
ливые люди

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 Д/ф «Засекречен-
ные списки»
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ» 
22.15 Водить по-русски 
0.30 Х/ф «ТРОЯ»
3.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ 
КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТ-
НЫЕ ВЫБОРЫ»

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВ-
КА» 
9.50 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 Постскриптум
12.55 В центре событий 
13.55 Городское собрание 
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
16.55 Естественный 
отбор
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ» 
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 
22.30 Красный рубеж 
23.05 Без обмана 
0.30 Право знать! 
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Совесть у Тулеева чиста
О ЧЕМ ГОВОРЯТ

11
111
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При этих словах вспомнил не-
давнюю встречу с этим самым Циви-
левым Владимира Путина, где про-
звучала информация, что областью 
управляет не самая эффективная 
команда. «По оценкам правитель-
ства Российской Федерации, эта 
эффективность находится где-то на 
73-м месте в целом по России», - за-
явил президент.

Напоминаем, что Аман Тулеев, ру-
ководивший Кемеровской областью 
более 20 лет, подал в отставку после 
пожара в торговом центре «Зимняя 
вишня», где по официальным дан-
ным погибли 64 человека, большин-
ство из которых дети. Выступая с ви-
деообращением к жителям региона, 
он заявил, что считает для себя это 
решение осознанным и единственно 
верным, так как «с таким тяжелейшим 
грузом на посту губернатора, ну нель-
зя, морально нельзя».

Выходит, что спустя всего не-
сколько дней после таких слов «этот 
тяжелейший груз» настолько рассо-
сался, что господин экс-губернатор 
заявляет:«совесть у нас перед госпо-
дом чиста». Конечно, прямой вины 
Тулеева в страшной трагедии нет. Но 
она произошла при попустительстве 
чиновников его команды. Кроме того, 
руководители городов, районов и ре-
гионов постоянно заявляют, что они 
в ответе за все, что происходит на 
вверенной им территории.

Насколько этично, когда после 
трагедии чиновник, подав в отстав-
ку с одной руководящей должности, 
через неделю с удовольствием за-
нимает практически такую же руко-
водящую должность на той же самой 
территории? Я понимаю, что Аман 
Тулеев – человек деятельный, но 
следовало бы, наверное, соблюдать 
приличия или хотя бы создать види-
мость их соблюдения. 

Многим непонятно: к чему такая 
спешка?

Говорят, что Алексей Синицын, 
который возглавлял Кемеровский об-
ластной Совет до этого, является сла-
бым руководителем по сравнению с 
Аманом Тулеевым, и потому для реги-

она является благом такая смена. Точ-
но такие же доводы приводили, когда 
агитировали за действующего пре-
зидента, сравнивая его с «алкашом 
Ельциным». Очень жаль, что в такой 
огромной стране со 150-миллионным 
населением люди не видят альтерна-
тивы не только действующему прези-
денту, но и действующим региональ-
ным руководителям, у которых «не 
самые эффективные команды».

И новая должность Амана Тулеева 
- это не его финт: он лишь решил вос-
пользоваться схемой, которую приду-
мали и уже примененной на практике 
до него. А может быть, и подсказал 
кто-то из старших товарищей…

Рустам БЕШИРОВ

Финт экс-губернатора Кемеровской области.
Во вторник, 10 апреля 

экс-губернатор Кемеровской 
области Аман Тулеев стал 
спикером регионального 
парламента. В своей «трон-
ной» речи он заявил, что 
передает Кузбасс Сергею 
Цивилеву «в прекрасном, ра-
бочем состоянии».



1 КАНАЛ СТСТВЦ

ВТОРНИК, 17 АПРЕЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15, 4.15 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
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА»
23.35 Вечерний Ургант 
0.10 Т/с «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП» 
2.15, 3.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ВДОВА» 

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, 17.40, 20.45 

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 «БЕРЁЗКА»

23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 

1.50 Т/с «ДРУЖИНА»

6.00 Настроение
8.05 Доктор И...
8.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
10.35 Короли эпизода. 
Иван Рыжов 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 
13.40 Мой герой 
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ»
17.00 Естественный 
отбор 
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ»
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 
22.30 Осторожно, мошен-
ники!
23.05 Д/ф «Изгнание 
дьявола» 
0.35 Дикие деньги 

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 Х/ф «БРАТАНЫ» 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00, 16.30, 1.10 Место 
встречи 
17.20 ДНК 
18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 
23.00 Итоги дня
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» 
3.00 Квартирный вопрос

5.00, 6.00, 11.00 Доку-
ментальный проект
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 
9.00 Военная тайна 
12.00, 16.05, 19.00 112 
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным
14.00 Х/ф «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ»
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 
20.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ СЕМЁРКА»
22.30 Водить по-русски 
0.20 Х/ф «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ»

6.00 М/с «Смешарики» 
6.20 М/с «Новаторы»
6.40 М/с «Команда 
Турбо»
7.30 М/с «Три кота» 
7.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри» 
9.00, 0.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
9.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕ-
НИЕ» 
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
15.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ»
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ»
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ 
ПЕРВЫХ»
1.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 

5.00, 6.00, 11.00 Доку-
ментальный проект
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 
9.00 Военная тайна 
12.00, 16.05, 19.00 112 
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 
14.00 Х/ф «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 
20.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» 
22.30 Водить по-русски 
0.20 Х/ф «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ»

РЕН
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КОРОТКОПОЗДРАВЛЯЕМ!

Хранители казны
отмечают в эти дни юбилей своей службы.

Если говорить образно, 
сегодня флажками Госу-
дарственного учреждения 
«Ведомственная охрана 
Минфина России» утыкана 
вся территория Российской 
Федерации, в том числе Но-
гинск, Электросталь и дру-
гие города Подмосковья.

История Ведомствен-
ной охраны Минфина на-
чалась с образования 6-го 
полка ГПУ, который был 
призван обеспечить охра-
ну Наркомата финансов 
СССР, предприятий Гозна-
ка, золотого запаса страны, 
алмазного фонда, валют-
ных ценностей и денежной 
наличности молодого со-
ветского государства.

В последующем полк 
неоднократно  переформи-
ровывался, изменялись его 
функции и задачи. В 1934 
году, после  создания обще-
союзного Наркомата вну-
тренних дел, его переиме-
новали в «173-й полк НКВД 
по охране особо важных 
промышленных объектов».

В декабре 1951 года 
173-й полк был расформи-

рован. Его сменила воени-
зированная охрана первой 
категории. В 1973 году ре-
зультатом очередной ре-
организации стала специ-
альная военизированная 
охрана Минфина СССР.

14 апреля 1999 года 
был принят Федераль-
ный закон № 77-ФЗ «О 
ведомственной охране», 
который ввел в правовое 
русло деятельность ведом-
ственной охраны в новых 
исторических условиях. В 
декабре 2000 года на ос-
нове правительственного 
постановления № 1029 
«О ведомственной охране 
Министерства финансов 
Российской Федерации» 
началось формирование 
отрядов по защите терри-
ториальных органов Феде-
рального казначейства в 
субъектах РФ. 

В последнее время де-
ятельность Ведомствен-
ной охраны Министерства 
финансов несколько рас-
ширилась: в 2017 году эта 
служба взяла под свою за-
щиту от противоправных 

посягательств объекты 
Федеральной налоговой 
службы. В городах и рай-
онах Московской области 
защитой зданий ИФНС, 
обеспечением в них про-
пускного и внутриобъек-
тового режима, а также 
предупреждением престу-
плений, противоправных и 
административных нару-
шений занимаются работ-
ники филиала - 65 отряда 
с руководством в городе 
Реутове. В Ногинске зда-
ние налоговой службы ох-
раняют работники комен-
датуры во главе с опытным 
начальником, офицером 
запаса Иваном Главацким.

Кстати, костяк личного 
состава Ведомственной ох-
раны составляют бывшие 
военные и сотрудники сило-
вых структур, а возглавляет 
эту службу бывший заме-
ститель Главнокомандую-
щего пограничными войска-
ми России генерал Федор 
Ламов. Впрочем, это и не 
удивительно: Ведомствен-
ная охрана Минфина Рос-
сии вышла из той же «ши-
нели», что и погранвойска.

История Ведомственной 
охраны Минфина России 
тесно переплетена с исто-
рией страны. Так, воины 
173-го полка принимали 
участие в боевых действи-
ях в период Великой Отече-
ственной войны. Команда 

снайперов полка уничтожи-
ла на полях сражений сот-
ни фашистов. Отличным 
пополнением для частей 
НКВД и Красной Армии ста-
ли младшие командиры, 
подготовленные в годы вой-
ны в полковой школе. С че-
стью выполнял свою задачу 
уже в первые дни войны вы-
деленный из состава полка 
оперативный батальон, 
контролировавший комму-
никации и осуществлявший 
патрулирование и задержа-
ние шпионов, провокаторов 
и дезертиров. 

Работники Ведомствен-
ной охраны Минфина Рос-
сии и сегодня, выполняя 
возложенные на них за-
дачи, проявляют высокую 
бдительность, действуют 
грамотно и профессио-
нально. А это возможно 
только при высоком уровне 
профессиональной под-
готовки работников ведом-
ственной охраны, приме-
нении ими современных 
технических средств.

Наша редакция по-
здравляет всех работников 
Ведомственной охраны 
с их профессиональным 
праздником и 95-летием 
со дня создания службы, 
желает успехов в их благо-
родном деле по защите ин-
тересов Отечества!

Подготовил
Рустам БЕШИРОВ

15 апреля исполняется 95 лет со дня соз-
дания Ведомственной охраны Министерства 
финансов РФ, которая стережет предприятия 
ФГУП «Гознак», объекты Центрального аппа-
рата Минфина России, территориальных орга-
нов Федерального казначейства и Федераль-
ной службы финансово-бюджетного надзора.

Начальник Ногинской 
комендатуры, 
офицер запаса 

Иван Главацкий.

Дежурный 
по охраняемому 

объекту 
Игорь Ющенко.

Сотрудник 
Ногинской 

комендатуры  
Сергей Мацола.

Фирменная эмблема 
Ведомственной охраны 
Минфина Российской 

Федерации.

Уже во втором квартале в Ногинске плани-
руют ввести в эксплуатацию комплекс по про-
изводству детского питания, строительство 
которого завершилось на территории «Техно-
парка Ногинск». Об этом говорится в сообще-
нии пресс-службы Главгосстройнадзора Мо-
сковской области.

Надзорное ведомство уже выдало двухэтаж-
ному зданию общей площадью более 7 тысяч кв. 
метров заключение о соответствии построенного 
объекта требованиям технических регламентов 
и проектной документации (ЗОС). В здании уста-
новлено современное оборудование, в настоя-
щее время ведутся пуско-наладочные работы. 
Сообщается, что после ввода в эксплуатацию 
производственно-складского комплекса будет 
создано 175 новых рабочих мест. 

Строительство комплекса велось за счет 
средств инвестора, застройщиком стала компания 
«Фармалакт». На прилегающей территории обу-
строены пешеходные дорожки и тротуары, авто-
мобильные проезды и стоянка.

Скоро заработает завод

16 апреля в Екатерининском зале музея-за-
поведника «Царицыно» состоится торжествен-
ное награждение победителей подмосковного  
тура конкурса «Менеджер года - 2017», среди 
которых  и гендиректор ЗАО ТПК «Элко» Анато-
лий Барковский из Электростали (номинация 
«Торговля и сфера услуг»).

Победители регионального тура также заняли 
призовые места на всероссийском этапе, гово-
рится в сообщении пресс-службы общественной 
организации «Вольное экономическое общество 
Московской области».

Поздравят победителя

В Электростали сохранится филиал Мо-
сковского политехнического университета, об 
этом сообщает сайт «Электростальский калей-
доскоп» со ссылкой на председателя город-
ского Совета депутатов Валерия Кузьмина.

В сообщении говорится, что делегация города 
в составе Валерия Кузьмина, первого заместите-
ля главы Александра Фёдорова и технического 
директора ЭЗТМ Андрея Степанова приняла уча-
стие в учёном совете Московского политехниче-
ского университета. Обсуждали вопрос о судьбе 
Электростальского филиала. Благодаря серии 
проведенных встреч, в том числе с участием гла-
вы округа Владимира Пекарева, члены ученого 
совета оценили заинтересованность города в со-
хранении вуза и единогласно проголосовали за 
возобновление работы филиала Московского по-
литехнического университета в Электростали.

Вузу предстоит государственная аккредитация. 
Уже осенью в стенах здания на улице Первомай-
ской зазвучат голоса первокурсников. Правда, пока 
молодёжь сможет обучаться только на платной 
основе, но и это большая удача - сохранить каче-
ственное техническое высшее образование в горо-
де, заключает «Электростальский калейдоскоп».

Отстояли филиал
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СРЕДА, 18 АПРЕЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15, 4.30 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
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА»
23.35 Вечерний Ургант 
0.10 Т/с «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП»
2.10, 3.05 Х/ф «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ»

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 Х/ф «БРАТАНЫ» 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00, 16.30, 1.20 Место 
встречи 
17.20 ДНК 
18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ»
23.00 Итоги дня
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ»
3.05 Дачный ответ

7.00, 11.40, 5.15 Д/с «По-

нять. Простить» 

7.30, 18.00, 23.55, 5.50 

6 кадров

7.35 По делам несовер-

шеннолетних 

9.40 Давай разведёмся! 

10.40 Тест на отцовство 

13.20 Х/ф «Я - АНГИНА!» 

17.00, 22.55 Беременные 

19.00, 0.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ» 

21.00 Т/с «САМАРА» 

2.25 Т/с «СВАТЬИ» 

6.00 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 
6.40 М/с «Команда 
Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри» 
9.00, 0.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕР-
ВЫХ»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
15.00 Т/с «КУХНЯ» 
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ»
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ»
22.00 Х/ф «КУХНЯ В 
ПАРИЖЕ»
0.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 
1.30 Х/ф «СУПЕР-
НЯНЬ-2»

Профилактические 
работы до 10.00

10.00, 4.00 Территория 
заблуждений 
12.00, 16.05, 19.00 112 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 
14.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ СЕМЁРКА» 
17.00, 3.00 Тайны Чап-
ман 
18.00, 2.10 Самые шоки-
рующие гипотезы
20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» 
22.00 Смотреть всем! 
0.30 Х/ф «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2»

5.50 Х/ф «ВЕРОНИКА 
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ»
8.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ»
12.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
РАДОСТИ АННЫ» 
13.45 Мой герой
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 
16.55 Естественный 
отбор
17.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ»
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 
22.30 Линия защиты
23.05 Прощание
0.30 Хроники московско-
го быта
1.25 Д/ф «Убийца за 
письменным столом» 
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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, 17.40, 
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 «БЕРЁЗКА» 
23.15 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
1.50 Т/с «ДРУЖИНА»

4
ГОРОСКОП: 16 - 22 АПРЕЛЯ

Чтобы коса Чтобы коса 
не нашла не нашла 
на каменьна камень

Фестиваль 
берет тайм-аут

КУЛЬТУРА

ОВЕН. На работе с коллегами сложатся 
теплые, можно сказать, даже нежные отно-
шения, а задуманное станет получаться как 
нельзя лучше. Личная жизнь наполнится лю-
бовью и вы, возможно, с головой окунетесь в 
развлечения и приключения.
ТЕЛЕЦ. Тем, кто родился в мае, предстоит 
решать финансовые вопросы, а тем, кто ро-
дился в апреле, возможно, придется выяснять 
отношения на повышенных тонах. Но вы смо-
жете урегулировать разногласия полюбовно.
БЛИЗНЕЦЫ. Тех, кто родился в июне, мо-
гут переполнить эмоции. Постарайтесь не 
оказаться в плену подозрительности, мни-
тельности, ревности и любви. Поменьше при-
слушивайтесь к речам «доброжелателей».
РАК. Возможно, вы будете совершенно не го-
товы к тому, чтобы переделывать то, что уже 
считали законченной работой, или помогать 
другим справиться со своими обязанностями, 
от выполнения которых зависит и ваш успех.
ЛЕВ. Для большинства из вас эта неделя 
сложится замечательно, и вы с головой по-
грузитесь в волны успеха и понимания. Но 
иной раз вас больше устроит уединение.
ДЕВА. Старайтесь не давать никаких обе-
щаний, в то же самое время не спешите и с 
категоричным отказом, так как в дальнейшем 
у вас может появиться шанс оправдать ожи-
дания окружающих.
ВЕСЫ. Собранность и умение все свести к 
своим интересам сослужат вам добрую служ-
бу. Ваши доводы и указания не будут нуж-
даться в каких-либо уточнениях. Особенно 
весомым станет ваше слово для младших.
СКОРПИОН. Постарайтесь избегать тре-
ний с руководством и родственниками, кото-
рые принадлежат другому поколению. Про-
следите, «чтобы коса не нашла на камень». 
Поменьше обращайте внимание на других.
СТРЕЛЕЦ. Не поддавайтесь на провока-
ции и не выясняйте отношений с кем-бы то 
ни было. К общему знаменателю вам, скорее 
всего, прийти не удастся, и вы только еще 
больше расшатаете отношения.
КОЗЕРОГ. Довольно успешно будут склады-
ваться дела на работе. Вы найдете общий язык 
даже с самыми сложными людьми. При этом 
если найдете общие точки соприкосновения, 
то тянуть с заключением сделок не стоит.
ВОДОЛЕЙ. Возможны разногласия и недо-
могания. И если вы проявите бдительность и 
не станете одергивать, то может незаметно 
произойти накопление негативной энергии, 
которая потребует выхода.
РЫБЫ. Старайтесь не поддаваться своим 
внутренним ощущениям, так как они могут 
быть обманчивы, и вы может пойти совсем 
не той дорогой, которая могла бы принести 
вам успех.

Многие знают, что со временем 
памятник на кладбище может накло-
ниться и даже упасть из-за провала 
грунта, а красиво уложенная тротуар-
ная плитка на песок - осесть, от чего 
испортиться весь внешний вид захо-
ронения (прорастает трава и застаи-
вается вода). 

Как с этим справиться  и перестать 
беспокоиться об этих проблемах? Вы-

ход есть! Компания «Мемориальная 
Студия» предлагает фундаментальные 
ритуальные плиты под памятник из 
сверхпрочного железобетона, которые 
идеально подходят для условий клад-
бища. Плиты устанавливаются на спе-
циальные железобетонные перемычки, 
которые опираются на нетронутый при 
захоронении грунт и таким образом не 
дают ритуальным плитам оседать и об-

валиваться. Между перемычками и пли-
тами кладется специальная ткань «Гео-
текстиль», которая несёт две функции: 
пропускает воду и не даёт траве ра-
сти. Рисунок на плитах сделан таким 
образом, что дождевая вода не за-
держивается и песок не забивается, 
а поверхность плиты всегда остается 
гладкой и презентабельной. 

Качество, долговечность, гарантия 
- 100%.

Пенсионерам, ветеранам, инвали-
дам - скидка 10%.

Консультация и выезд на замер за-
хоронения - БЕСПЛАТНО! Возможен 
выезд на дом для людей с ограничен-
ными возможностями.

Мы хотим, чтобы приходя на клад-
бище, вы вспоминали близких  на ухо-
женных захоронениях.

Компания «Мемориальная Студия» 
также предлагает изготовление памят-
ников с любым оформлением.

При заказе памятника на риту-
альные плиты - скидка!

Идеальное решение проблем на кладбище

г. Ногинск, 52 км Горьковского шоссе, парковочная зона Леруа Мерлен ,
павильон «Памятники». Тел: 8 (495) 532-19-47, 8 (499) 391-80-51, 8 (925) 943-90-14.

Организаторы, музы-
канты и зрители ждали с 
нетерпением очередной 
фестиваль, но, к сожале-
нию, в 2018 году - не со-
стоится. 

Напоминаем, что фе-
стиваль - это детище об-
щины храма Святой Тро-
ицы города Электроугли. 
Настоятель храма и глав-
ный вдохновитель «Трои-
цы» священник Александр 
Лыков в середине марта 
был неожиданно пере-
веден из Электроуглей в 
храм деревни Ямкино Но-
гинского района (35 км от 
Электроуглей) вторым свя-

щенником. 
Отец Александр был не 

только духовным стержнем 
фестиваля: благодаря ему 
удавалось решать непро-
стые административные 
вопросы. Он являлся га-
рантом для спонсоров, ко-
торые зная его честность и 
бескорыстие, на протяже-
нии всех этих 5 лет актив-
но помогали организации 
фестиваля. 

«Столь неожиданное 
решение, вызвавшее се-
рьезное изменение усло-
вий проведения «Троицы», 
месяц неопределенности 
в период, когда уже необ-

ходимо было вести подго-
товительные работы, тер-
риториальное удаление 
нашего настоятеля, общие 
настроения в общине в 
связи с его переводом – 
все это в совокупности не 
позволит нам запустить 
«Троицу» в этом году», 
объяснили ситуацию орга-
низаторы мероприятия.

«Но мы искренне ве-
рим, что фестиваль хо-
ронить рано. Условия 

изменились - люди оста-
лись. Осталась команда 
организаторов, и оста-
лись вы - наши зрители 
и музыканты. Мы берем 
тайм-аут на один год. Не-
обходим глубокий анализ 
сложившейся ситуации…
Мы что-нибудь постараем-
ся придумать за этот год», 
- обещают авторы письма, 
размещенного в соцсетях.

Подготовил 
Игорь ИВАНОВ

В прошлом году фестиваль «Троица. Всё 
живое» состоялся в пятый раз и успел стать 
одним из самых значимых событий культур-
ной жизни не только города Электроугли и Но-
гинского района, но и всего Подмосковья: вы-
ступать на фестивале, где царила радушная и 
действительно праздничная обстановка, при-
езжали многие знаменитые исполнители из 
самых разных регионов страны. 
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1 КАНАЛ СТСТВЦРОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ

5.00 Доброе утро
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, 3.15 
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 «ИЩЕЙКА»
23.35 Вечерний Ургант 
0.10 На ночь глядя
1.10, 3.05 Т/с «ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ НА ОЛИМП»

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, 17.40, 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 «БЕРЁЗКА»
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
1.30 40-й Московский 
международный кинофе-
стиваль. Торжественное 
открытие
2.45 Т/с «ДРУЖИНА»

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 
8.40 Х/ф «ЭТО НАЧИНА-
ЛОСЬ ТАК...»
10.35 Д/ф «Последняя 
обида Евгения Леонова» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 
13.40 Мой герой 
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 
16.55 Естественный 
отбор
17.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ»
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 
22.30 Вся правда 
23.05 Д/ф «Владимир 
Ленин. Прыжок в рево-
люцию»
0.30 90-е 

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 Х/ф «БРАТАНЫ» 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00, 16.30, 1.20 Место 
встречи 
17.20 ДНК 
18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ»
23.00 Итоги дня
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ»
3.15 НашПотребНадзор

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 
5.50 6 кадров 
7.00, 11.55, 5.15 Д/с «По-
нять. Простить»
7.45 По делам несовер-
шеннолетних
9.50 Давай разведёмся! 
10.55 Тест на отцовство 
13.05 Х/ф «САКВОЯЖ 
СО СВЕТЛЫМ БУДУ-
ЩИМ» 
17.00, 22.55 Беременные 
19.00, 0.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» 
21.00 Т/с «САМАРА»
2.25 Т/с «СВАТЬИ» 
6.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 

6.00 М/с «Смешарики» 
6.20 М/с «Новаторы»
6.40 М/с «Команда 
Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри» 
9.00, 23.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
9.45 Х/ф «КУХНЯ В 
ПАРИЖЕ»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
15.00 Т/с «КУХНЯ» 
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 
22.00 Х/ф «СУПЕРБО-
БРОВЫ»
0.30 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ»
1.30 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК» 
3.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ»

5.00, 4.00 Территория 
заблуждений
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, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 
14.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ»
17.00, 3.10 Тайны Чап-
ман 
18.00, 2.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ-
НЫЙ ПРЕДЕЛ» 
22.20 Смотреть всем! 
0.30 Х/ф «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ-3»

РЕН
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Минздрав назвал

Минздрав России на-
звал пятерку регионов с 
самым низким уровнем 
смертности. Это Ингуше-
тия (3,2 случая на 1 тыс. 
населения), Чеченская Ре-
спублика (4,6), Ямало-Не-
нецкий автономный округ 
(4,9), Дагестан (5,1) и Хан-
ты-Мансийский АО (6,2). 
Такие данные представле-
ны в отчете ведомства по 
итогам 2017 года. 

- Кавказ всегда славил-
ся своими долгожителями. 
Этому способствует и кли-
мат, и улучшение качества 
жизни населения. Не по-
следнюю роль играет со-
вершенствование оказа-

ния медицинской помощи, 
- пояснили в ведомстве. 

Еще одну причину 
низкой смертности на 
Кавказе назвал директор 
Института развития об-
щественного здравоохра-
нения Юрий Крестинский 
- непопулярность потре-
бления спиртного, что ми-
нимизирует смертность от 
алкогольных отравлений 
и «пьяных» ДТП.

- А Ямало-Ненецкий и 
Ханты-Мансийский авто-
номные округа по уров-
ню развития системы 
здравоохранения сопо-
ставимы с Москвой. Это 
нефтяные регионы, у них 

высокие бюджетные до-
ходы, и немалую часть 
они тратят на здраво-
охранение. Столица не 
вошла в число лидеров, 
потому что туда едут ле-
читься многие региональ-
ные пациенты. В случае 
смерти больного попол-
няется статистика субъ-
екта, где она произошла, 
- пояснил эксперт.

Наиболее высокие по-
казатели смертности за-
фиксированы в таких реги-
онах, как Псковская (17.4 
случая на 1 тыс. населе-
ния), Новгородская (17.1), 
Тверская (16.9), Тульская 
(16.5) и Ивановская обла-
сти (15.8).

Снижение показателей 
смертности наблюдается в 
79 регионах страны, указа-
но в документе Минздра-
ва. Наибольшие темпы со-
кращения зафиксировали 
в Еврейской автономной 
области - на 12 процен-

тов, Республике Тыва - на 
11,2 процента, Чукотском 
автономном округе - на 9, 
Сахалинской области - на 
8,4, Республике Марий  Эл 
и Тюменской области - на 
6,1 процента. При этом, 
в Калмыкии отмечается 
рост смертности на 2,1 
процента.

По сравнению с запад-
ноевропейскими страна-
ми уровень смертности в 
России почти в два раза 
выше. Причина в доступ-
ности и низкой стоимости 
алкоголя: в среднем в год 
около 400 тысяч россиян 
погибает от заболеваний, 
спровоцированных по-
треблением алкоголя, и 
столько же из-за табакоку-
рения, уверяют эксперты.

По данным Росстата, 
вместе со смертностью 
падает и рождаемость, по-
этому демографическая 
ситуация в стране пока 
остается сложной.

регионы с самой низкой и самой высокой смертностью.
Снижение уровня смертности произошло в 

79 субъектах Российской Федерации. В сред-
нем по стране этот показатель в прошлом 
году снизился на 3,9 процента - до 12,4 слу-
чая на 1 тыс. населения. Чиновники объясня-
ют это ранней диагностикой заболеваний и 
улучшением качества жизни. 

Арестованы два 
наркоторговца

За производство и продажу наркотических 
средств в Ногинске задержаны двое мужчин, у 
которых изъято более 300 граммов дурманящих 
веществ.

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД 
России по Московской области Татьяна Петрова, «по 
результатам химического исследования установлено, 
что изъятые вещества являются - амфетамином, об-
щей массой более 270 граммов, гашишем общей мас-
сой около 70 граммов, а также марихуаной, общим ве-
сом около 1 грамма.

Кроме того, в ходе обыска в одном из помещений 
было обнаружено «оборудование для производства, 
хранения и распространения».

Напали на школьника
В Ногинске полицейские задержали троих подо-

зреваемых в разбойном нападении на подростка и 
вымогательстве. Злоумышленниками оказались 
местные жители от 20 до 32 лет.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД 
России по Московской области Татьяны Петровой, зло-
умышленники у одного из домов на улице Текстилей в 
Ногинске, угрожая подростку предметом, похожим на 
пистолет, посадили его в машину, похитили у него те-
лефон и стали вымогать 30 тысяч рублей. Мужчин за-
держали в момент передачи требуемой суммы. После 
ареста они продолжали вести себя слаженно и давали 
однотипные ответы на вопросы оперативников.

По данному факту возбуждены уголовные дела 
по ст. 162 «Разбой» и ст. 163 «Вымогательство» УК 
РФ. Преступникам грозит наказание в виде лишения 
свободы на срок до 15 лет. Один задержанный за-
ключен под стражу, двое других находятся под под-
пиской о невыезде.

Укусила 4-летнюю 
девочку

В Ногинском районе бродячая собака покусала 
4-летнюю девочку, говорится в сообщении пресс-
службы ГСУ СК РФ по Московской области.

По предварительным данным, 7 апреля девочка 
с отцом находилась вблизи дома. В какой-то момент 
девочка обняла бродячую собаку, а та укусила ее в об-
ласть лица. Отец девочки ударил собаку, и она отпу-
стила ребенка. Девочку госпитализировали с укушен-
ной раной губы и лица. В настоящий момент жизни и 
здоровью ребенка ничто не угрожает.

Потушили дачный дом
Пожарные ликвидировали возгорание в дачном 

доме на территории городского округа Электро-
сталь, никто не пострадал. 

Сигнал о пожаре в дачном доме в садовом товари-
ществе «Дружба» оперативно-дежурная смена ЦУКС 
получила  в воскресенье в 13:34. В 16:10 пожар был 
ликвидирован, сообщает сайт ГУ МЧС России по Мо-
сковской области.
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
9.15, 5.15 Контрольная 
закупка
9.50 Жить здорово! 
10.55, 4.15 Модный при-
говор
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет
15.15 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.50 Вечерний Ургант 
0.45 Городские пижоны 
2.30 Х/ф «РОККИ 4»

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, 17.40, 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 Юморина 

23.55 Х/ф «ПАПА ДЛЯ 

СОФИИ»

6.00 Настроение
8.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ДРУЗЬЯ»
10.15 Х/ф «КАИНОВА 
ПЕЧАТЬ» 
11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «КАИНОВА 
ПЕЧАТЬ»
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда
15.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» 
17.30 Х/ф «ВСЁ О ЕГО 
БЫВШЕЙ» 
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 
22.30 Жена. История 
любви 
0.00 Д/ф «Всеволод 
Сафонов. В двух шагах 
от славы»
0.55 Х/ф «КОЛОМБО»

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 Х/ф «БРАТАНЫ» 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00, 16.30, 1.15 Место 
встречи 
17.20 ЧП. Расследование 
18.00, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 
22.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 
23.15 Брэйн ринг
0.15 Мы и наука. Наука 
и мы

6.30, 18.00, 22.45, 5.30 
6 кадров 

7.00 Д/с «Понять. Про-

стить»

7.30 По делам несовер-

шеннолетних 

10.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 
19.00 Х/ф «ОДИН 
ЕДИНСТВЕННЫЙ И НА-
ВСЕГДА»
0.30 Х/ф «МАША И 
МЕДВЕДЬ»
2.25 Спасите нашу 

семью

4.30 Д/с «Замуж за 

рубеж» 

6.00 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером

6.00 М/с «Смешарики» 
6.20 М/с «Новаторы»
6.40 М/с «Команда 
Турбо» 
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри» 
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
10.00 Х/ф «СУПЕРБО-
БРОВЫ» 
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
15.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ»
21.00 Х/ф «СКАЛА»
23.45 Х/ф «СХВАТКА» 
2.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ 
БЕГА» 

5.00 Территория заблуж-
дений 
6.00, 9.00, 10.00 Доку-
ментальный 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 Д/ф «Засекречен-
ные списки»
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы
20.00 Д/ф «Во все 
тяжкие» 
21.00 Д/ф «Предсказания
смерти. Карта будущих 
катастроф»
23.00 Х/ф «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ-4»
0.30 Х/ф «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ-5»

ПЯТНИЦА, 20 АПРЕЛЯТелепрограмма
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ПРОДАЮПРОДАЮ
● Срочно! Продается авто-
мобиль Киа-Сефия, 1997 
г.в.; газ+бензин. На ходу. 
Совсем недорого!
Тел.: 8 (903) 548-71-36
● Теплицы (4м; 6м); стол-
бы металлические (кру-
глые, 51 мм, высота 2.4 м); 
сетку Рабица (1.5м; 1.8м); 
сварную сетку.
Тел.: 8 (925) 524-26-61
● Станок сверлильный, на-
польный, модель 2К52.
Тел.: 8 (916) 663-09-23
● Станок токарный 1К625 
(завод «Красный пролета-
рий»).
Тел.: 8 (916) 663-09-23

КУПЛЮКУПЛЮ
● Антикварный магазин. 
Выкупаем предметы ста-
рины. Деньги в день об-
ращения. г. Ногинск, ул. 
Рабочая, д. 73.
Тел.: 8 (909) 915-86-61
● Лом черных и цветных  ме-
таллов, отходы кабеля, элек-
тродвигатели. Дорого. Де-
монтаж и вывоз. Автовесы.
Тел.: 8 (925) 026-51-01
● Советские книги, хру-
сталь, ковры, сервизы, 
картины, игрушки, самова-
ры, часы, значки, монеты, 
комоды, серванты.
Тел.: 8 (926) 849-55-45

 РАБОТА РАБОТА
● Требуется медработник 
по предрейсовым осмо-
трам. время работы 7.30-
8.30, график 5/2. Адрес: г. 
Старая Купавна, ул. До-
рожная, д. 12, стр.1.
Тел.: 8 (968) 648-75-32,
         8 (495) 723-52-33
● Срочно требуется охран-
ник (г. Ногинск).
Тел.: 8 (926) 144-77-61,
         8 (926) 090-74-13
● Требуются токари.
Тел.: 8 (985) 337-96-84
● Требуются водители на 
личном авто и на авто ком-
пании.
Тел.: 8 (964) 644-33-10

● На работу требуется ин-
женер-конструктор со зна-
нием программ Inventor, 
Excel, можно без опыта 
работы.
Тел.: 8 (926) 865-75-72

УСЛУГИУСЛУГИ
● Установка и ремонт 
стиральных машин. Не-
дорого. Без выходных.
Тел.: 8 (985) 337-96-84
● Комплексный ремонт 
квартиры: штукатурка, 
шпаклевка, обои, сантех-
нические работы, плитка. 
Мастер на час. Качествен-
но. Ногинск. Русский.
Тел.: 8 (926) 104-47-24
● Мойка окон. Химчист-
ка штор. Стирка и глажка 
штор на дому. Бережно и 
аккуратно.
Тел.: 8 (967) 270-95-85
● Перетяжка мебели, по-
шив штор. Большой выбор 
тканей, поролон, фурни-
тура. Ремонт одежды. г. 
Электросталь, ТЦ «Пер-
вый».
Тел.: 8 (977) 804-85-47
● Ремонт ванных комнат - 
натяжной потолок в пода-
рок! Сантехника, электри-
ка. Ремонт квартир.
Тел.: 8 (916) 568-04-94,
         Александр
● Срочный ремонт холо-
дильников любых марок. 
Без выходных. Опыт рабо-
ты 20 лет.
Тел.: 8 (909) 920-36-39
● Домашний мастер. Ак-
куратно. Качественно. Не-
дорого. Звоните в любое 
время.
Тел.: 8 (929) 587-73-87
● Реконструкция дере-
вянных домов. Замена 
кровли, окон, внутренней 
и наружной отделки. При-
стройки, веранды, терра-
сы, мансарды и прочее. 
Выезд специалиста. До-
говор. Смета. Полное обе-
спечение всеми стройма-
териалами. 
Тел.: 8 (916) 375-87-88,
         www.vashdom.msk.ru

●  Ремонт холодильников 
и стиральных машин. 
Тел.: 8 (903) 682-12-20
● Двери. Окна. Замки. 
Фурнитура. Установка, ре-
монт, обслуживание.
Тел.: 8 (929) 585-73-87
● Производим и продаем 
бытовки, беседки, хозбло-
ки, вольеры, навесы, дач-
ные души и туалеты.
Тел.: 8 (916) 375-87-88,
         www.vashdom.msk.ru
● Мастер на час.
Тел.: 8 (916) 874-59-00
● Строим дома и бани из 
бревна и бруса «под усад-
ку» и «под ключ». Лес из 
Кирова и Твери. Опыт рабо-
ты с 2006 года. Выполним 
проект любой сложности. 
Договор, гарантия. Эскиз-
ный проект в подарок. 
Тел.: 8 (901) 553-38-76,
         8 (916) 375-87-88, 
         www.vashdom.msk.ru
● Натяжные потолки. Недо-
рого, качественные мате-
риалы, профессиональный 
монтаж, гарантия. Консуль-
тация, замер бесплатный.
Тел.: 8 (903) 563-99-24
●  Бригада мастеров с 
удовольствием выполнит 
для Вас ремонт под ключ: 
отделочные работы, элек-
трика, установка дверей, 
сантехника. Выезд и за-
мер бесплатно.
Тел.: 8 (925) 468-75-15
●  Строим правильные 
каркасные дома. В наших 
домах прохладно летом и 
тепло зимой. 
Tел.: 8 (901) 553-38-76, 
          www.vashdom.msk.ru
●  Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. 
Тел.: 8 (903) 579-16-60
● Бесплатно вывезу старую 
бытовую технику: холодиль-
ники, стиральные машины, 
газовые и электрические 
плиты, ванны, батареи.
Тел.: 8 (925) 223-11-34,
         8 (917) 599-38-37

● Ремонт стиральных 
машин. Недорого. Без 
выходных.
Тел.: 8 (977) 496-46-72
● Уборка квартир и коттед-
жей. Быстро. Чисто. Ка-
чественно. Собственные 
средства и инвентарь.
Тел.: 8 (967) 270-95-85
● Металлоремонт. Изготов-
ление ключей. Домофонные 
копии. Заказчикам ключей 
от 50 шт. - скидка 20%. За-
точка коньков. Ремонт зон-
тов. Заточка бензоцепей. 
Фотоуслуги. Пенсионерам 
скидка - 15%. г. Ногинск, ул. 
Воздушных десантников, 
д. 28, ТЦ «Шерна», 2 этаж, 
офис 17.
Тел.: 8 (967) 287-16-40
●  Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин на 
дому с гарантией. Без вы-
ходных.
Тел.: 8 (496) 511-90-44,
         8 (903) 179-44-26
● 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
● 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 

● Грузоперевозки, пере-
езды по Электростали, 
Ногинску и Подмосковью. 
От 400 руб. Сборка мебе-
ли. Трезвые грузчики.
Тел.: 8 (925) 833-02-02
● Сантехработы. Замена 
водопровода, отопления, 
канализации. Установка 
счетчиков на воду.
Тел.: 8 (916) 533-23-45

ГАДАНИЕГАДАНИЕ
● Старинные гадания: по 
руке, картам, по фото. Сня-
тие порчи. Выливание на 
воск. Выкатывание яйцом. 
Соединяю судьбы. Избав-
лю от горькой рюмки.
Тел.: 8 (968) 249-66-18
● Ясновидящая-экстра-
сенс. Любая помощь в ре-
шении личных и деловых 
проблем.
Тел.: 8 (926) 85-82-541, 
         Мария

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ



● Всего 75 рублей и ваше 
объявление увидят тыся-
чи людей. По вопросам 
размещения звоните по 
телефону: 8-496-519-17-77

Наполеон - это торт. 
Цезарь - это салат. Петр 
Первый - это сигареты… 
Вот что об истории знает 
молодежь 21 века.

Надо иметь очень 
крепкое здоровье, что-
бы собрать все меди-
цинские обследования и 
анализы, необходимые 
для операции.

Очередь.
- Пустите, пожалуй-

ста, мне только спросить.
- Ты офигел? Это бан-

комат!

- Папа, пусть слоники 
еще побегают!

- Доченька, слоники 
устали.

- Папа, последний раз!
- Ладно! Самый по-

следний раз… Рота! 
Одеть противогазы!

- Мама, я все съел!
- Вот поэтому, сынок, 

мы и хотим, чтобы ты 
жил отдельно!



1 КАНАЛ СТСТВЦРОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТСРОССИЯ РОССИЯ ТВЦ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.45, 6.10 Т/с «СМЕШ-
НАЯ ЖИЗНЬ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 
8.45 Смешарики
9.00 Умницы и умники 
9.45 Слово пастыря 
10.15 Голос. Дети
11.20 Смак 
12.15 Идеальный ремонт 
13.20 Олег Янковский. 
«Я, на свою беду, бес-
смертен» 
14.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 
16.10 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара» 
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.50, 21.20 Сегодня 
вечером
21.00 Время
23.00 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС 3» 

4.40 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!- 2» 
6.35 Мульт утро
7.10 Живые истории
8.00 Россия. Местное 
время 
9.00 По секрету всему 
свету 
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного 
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное 
время
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 
14.00 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С 
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 
18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМ-
КА В ЗЕРКАЛЕ»
0.55 Х/ф «ТАНГО МО-
ТЫЛЬКА»

5.40 Марш-бросок 
6.10 АБВГДейка
6.40 Х/ф «СКАЗКА О 
ЦАРЕ САЛТАНЕ»
8.05 Православная энци-
клопедия
8.30 Х/ф «ВСЁ О ЕГО 
БЫВШЕЙ»
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться»
11.30, 14.30, 23.40 Со-
бытия
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» 
13.15, 14.45 Х/ф «МОЯ 
ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ»
17.15 Х/ф «ОГНЕННЫЙ 
АНГЕЛ»
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса
3.05 Красный рубеж 

5.00 ЧП. Расследование 
5.40 Звезды сошлись 
7.25 Смотр 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым
9.10 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 
19.00 Центральное теле-
видение
20.00 Ты супер! 
22.40 Ты не поверишь! 
23.20 Международная 
пилорама 
0.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Олег Митяев

6.30, 5.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером

7.30, 18.00, 23.30 

6 кадров 

7.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛА-

ТЬЕ»

9.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

13.50 Х/ф «ПРОШУ 

ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» 

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» 

0.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕ-

ВЕСТ» 

4.25 Д/с «Замуж за 

рубеж» 

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Команда Турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 
7.10, 11.30 М/с «Том и 
Джерри»
7.35 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 
8.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
9.30 ПроСТО кухня
10.30 Успеть за 24 часа 
12.00 Х/ф «ГОРЬКО!»
14.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 
16.30 Х/ф «СКАЛА»
19.00 Взвешенные и 
счастливые люди 
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 
23.50 Х/ф «ПРЕСТУП-
НИК» 

5.00, 16.35, 3.10 Террито-
рия заблуждений 
8.30 М/ф «Волки и овцы. 
Бе-е-е-зумное превра-
щение» 
10.00 Минтранс 
11.00 Самая полезная 
программа 
12.10 Военная тайна 
16.30 Новости 
18.30 Д/ф «Засекречен-
ные списки. Не повто-
рять - убьёт!» 
20.30 Х/ф «РЭМБО. 
ПЕРВАЯ КРОВЬ»
22.15 Х/ф «РЭМБО-2» 
0.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛ-
ЖЕН УМЕРЕТЬ»
2.10 Самые шокирующие 
гипотезы 

5.35, 6.10 Т/с «СМЕШ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 Смешарики. ПИН-код
8.05 Часовой
8.35 Здоровье 
9.40 Непутевые заметки 
10.15 Георгий Вицин. 
«Чей туфля?»
11.15 В гости по утрам 
12.15 Теория заговора 
13.10 Х/ф «СТРЯПУХА»
14.35 Валерия. Не бойся 
быть счастливой 
15.40 Юбилейный кон-
церт Валерии 
17.30 Ледниковый период 
19.25 Лучше всех! 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и 
Находчивых 
0.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-
БОА»
2.45 Х/ф «ДЖОШУА»

4.50 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!- 2»
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 
14.20 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ 
ЛЮБОВЬ МОЯ»
18.30 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Послед-
ний богатырь» 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 
0.30 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ»

6.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
РАДОСТИ АННЫ» 
7.55 Фактор жизни
8.30 Петровка, 38
8.40 Х/ф «НЕ НАДО ПЕ-
ЧАЛИТЬСЯ»
10.30 Д/ф «Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье»
11.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ»
13.30 Смех с доставкой 
на дом 
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 Хроники 
московского быта 
16.40 Прощание 
17.35 Х/ф «ШРАМ» 
21.20 Х/ф «ОТПУСК» 
23.20 Х/ф «ГОСТЬ»
1.15 Т/с «УМНИК»

5.00, 1.05 Х/ф «СИБИ-
РЯК» 
6.55 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 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
2.55 Судебный детектив

6.30, 5.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером

7.30, 18.00, 22.40 

6 кадров

8.45 Х/ф «МАША И МЕД-

ВЕДЬ» 

10.40 Х/ф «ОДИН ЕДИН-

СТВЕННЫЙ И НАВСЕГ-

ДА»

14.25 Х/ф «ПРОВИНЦИ-

АЛКА»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» 

0.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛА-

ТЬЕ»

2.25 Д/с «Замуж за 

рубеж» 

6.00 М/с «Смешарики» 
6.40, 8.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 
7.00 М/с «Том и Джерри» 
7.35 М/с «Новаторы» 
7.50 М/с «Три кота» 
8.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
9.00 М/ф «Крякнутые 
каникулы»
10.45 Х/ф «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ» 
13.10, 1.50 Х/ф «ПЛО-
ХИЕ ПАРНИ-2»
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ»
19.05 Х/ф «КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» 

5.00 Территория заблуж-
дений
8.40 Х/ф «РЭМБО. ПЕР-
ВАЯ КРОВЬ»
10.20 Х/ф «РЭМБО-2» 
12.10 Т/с «БОЕЦ» 
23.00 Добров в эфире 
0.00 Соль
1.40 Военная тайна

Телепрограмма

СУББОТА, 21 АПРЕЛЯТелепрограмма

Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АПРЕЛЯ

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!


Обща-
ется с 
душами 
умерших

Неда-
лекий 
человек

Сложный 
вопрос

Род 
большой 
шали

Самый 
медлен-
ный темп 
в музыке

«Егоза» 
в статоре

Буйный 
сын По-
сейдона

Столица 
Японии

Антилопа 
Козле-
вича

Варенье 
в виде 
густого 
желе

Сильный 
напор 
врага

Знак вы-
читания

Руда 
для 

металла

Хлопает 
в ладо-
ши по 
найму

Меч 
самурая

Уто-
нувший 

остров (по 
Платону)

Меняет 
работу 
как пер-
чатки

Точка 
зрения

Велик 
для 
двоих

Вояж 
артистов

Король 
футбола

Спутник 
Юпитера Суженая

Поэт 
...

Коржавин

«Пост» 
мане-
кена

Чувство 
меры 
во всем

Шалаш 
якута 

(устар.)

И нерв-
ная, и 
избира-
тельная

Писатель 
... 

Вон-
негут

Жу-
равль-
трубач

Прият-
ный 
... 

голоса

Поэма М. 
Лермон-
това

Автор 
пьесы 

«Роза и 
крест»

Зюганов 
в КПРФ

Котел 
для 
плова

«Спикер» 
застолья

Любимая 
ягода 

медведя

Дрож-
жевое, 

песочное
...

Два 
самолета 
нос в нос

Осно-
вание 

колонны

Опера 
«Чио-
чио-...»

Сорт 
яблок

Призыв к 
молитве 
с мино-
рета

Большое 
пирож-
ное

Оте-
чество 
иначе

«Дитя» 
молекулы

Роман 
С. Моэма

Парад 
... 

в цирке
Нота

... на 
глиняных 
ногах

«Ко-
ньячная 
птица» 
Молдовы

Утро. В постели 
лежат режиссер и 
молодая актриса. 
Она, давясь слеза-
ми:

- Что ж ты, при-
дурок, сразу не ска-
зал, что ты мульти-
пликатор?!



ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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Собака 
на гвозде

ЖИТЕЙСКИЕ ПРИТЧИ

По горизонтали: Плед - Атлантида - Летун - Проблема - 
Наум - Амик - Тандем - Блок - Ротор - Натиск - Витрина - Гну 
- Пеле - Токио - Сырье - Система - Курт - Таран - Театр - Атом 
- Анис - Колосс - Родина - Аист - Азан.
По вертикали: Спирит - Простак - Ларго - Джем - Минус - 
Клака - Такт - Турне - Тати - Алле - Аспект - Ананке - Ураса 
- Си - Невеста - Агами - Торт - Тесто - Тембр - Тамада - Лидер 
- Низ - Демон - Малина - Казан - Сан.

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!
Крыс не любят. Но 

ежик - крыса с иголками 
и коротким хвостом. Бел-
ка - пушистая крыса с пу-
шистым хвостом. Вывод: 
главное - дизайн и мар-
кетинг.

Из диалога мужа и 
жены, давно живущих 
вместе:

- Галя, а где эта хре-
новина?!

- Ну как где? Ты что 
забыл что-ли? Она в 
этом, как его…

- А-а! Точно…

- Официант! Я уже 
два часа жду холодец!

- Всё-всё! Поставили 
варить!




Однажды человек шел мимо одного дома и увидел 
старушку в кресле-качалке, рядом с ней качался в крес-
ле старичок, читающий газету, а между ними на крыльце 
лежала собака и скулила, как будто бы от боли. 

Проходя мимо, человек про себя удивился, почему 
же скулит собака. 

На следующий день он снова шел мимо этого дома. 
Он увидел престарелую пару в креслах-качалках и собаку, 
лежащую между ними и издающую тот же жалобный звук. 

Озадаченный человек пообещал себе, что, если и 
завтра собака будет скулить, он спросит о ней у преста-
релой пары. 

На третий день на свою беду он увидел ту же сцену: 
старушка качалась в кресле, старичок читал газету, а со-
бака на своем месте жалобно скулила. Он больше не 
мог этого выдержать:

- Извините, - обратился он к старушке, - что случи-
лось с вашей собакой?

- С ней? - переспросила она. - Она лежит на гвозде.
Смущенный ее ответом человек спросил:
- Если она лежит на гвозде и ей больно, почему она 

просто не встанет?
Старушка улыбнулась и сказала приветливым, ла-

сковым голосом:
- Значит, голубчик, ей больно настолько, чтобы ску-

лить, но не настолько, чтобы сдвинуться с места.
Источник: EmoSurf.ru

Один раз Учитель спросил у своих учеников:
- Почему, когда люди ссорятся, они кричат? 
- Потому, что теряют спокойствие, - сказал один.
- Но зачем же кричать, если другой человек находит-

ся с тобой рядом? - спросил Учитель, - Нельзя с ним го-
ворить тихо? Зачем кричать, если ты рассержен?

Ученики предлагали свои ответы, но ни один из них 
не устроил Учителя. В конце концов он объяснил:

- Когда люди недовольны друг другом и ссорятся, их 
сердца отдаляются. Для того чтобы покрыть это рассто-
яние и услышать друг друга, им приходится кричать. Чем 
сильнее они сердятся, тем громче кричат.

- А что происходит, когда люди влюбляются? Они не 
кричат, напротив, говорят тихо. Потому что их сердца на-
ходятся очень близко, и расстояние между ними совсем 
маленькое.

А когда влюбляются еще сильнее, что происходит? 
- продолжал Учитель, - Тогда люди не говорят, а только 
перешептываются и становятся еще ближе в своей люб-
ви. В конце даже перешептывание становится им не нуж-
но. Они только смотрят друг на друга и все понимают без 
слов. Такое бывает, когда рядом двое любящих людей.

Так вот, когда спорите, не позволяйте вашим сердцам 
отдаляться друг от друга, не произносите слов, которые 
еще больше увеличивает расстояние между вами. Пото-
му что может прийти день, когда расстояние станет так 
велико, что вы не найдете обратного пути.

Не отдаляйтесь 
друг от друга


