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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС Следующий номер  

нашей газеты  выйдет 
16 мая 2018 года.
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Надеются, что власти Надеются, что власти 
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С Первомаем 
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и Днём Победы!
и Днём Победы!

21 апреля, в День местного само-
управления состоялось общее собрание 
жителей микрорайона Красный Элек-
трик города Ногинска. По вопросам, ко-
торые там обсуждались, была принята 
резолюция.

В ней жители требуют от властей (от главы 
района до президента страны) ограничить тер-
риторию индустриального парка «Ногинский», 
запретить строительство автодороги от производ-
ственно-складского комплекса класса «А» с при-
мыканием к существующей улично-дорожной сети 
в микрорайоне Красный Электрик, восстановить 
водоток реки Васса в пределах посёлка и др. 

В документе говорится, что невыполнение этих 
требований приведет к дальнейшему ухудшению 
окружающей среды и может стать смертельно 
опасным.

Нам бизнес, разрушающий окружающую сре-
ду не нужен! - говорится в резолюции, в которой 
говорится, что такую же позицию заняли 2 июня 
2016 года участники «Круглого стола» - предста-
вители общественности, депутатского корпуса и 
администрации Ногинского района. Тогда же была 
принята резолюция, которая  признавала «нецеле-
сообразность размещения предприятий и транс-
портной инфраструктуры в долине реки Васса». 

«На практике же администрация Ногинского 
района и правительство Московской области дей-
ствуют, игнорируя конституционные права граж-
дан на благоприятную окружающую среду (ст.42)», 
- участники общего собрания.

Указ об учреждении Дня местного самоуправ-
ления подписал президент России Владимир Пу-
тин10 июня 2012 года. Как говорится в этом доку-
менте, новая дата вводится в календарь «в целях 
повышения роли и значения института местного 
самоуправления, развития демократии и граждан-
ского общества». 

Участники общего собрания надеются, что вла-
сти выполнят требования принятой резолюции в 
соответствии с действующим в России законода-
тельством.



16 АПРЕЛЯ 
Началась Берлинская стратегическая наступа-

тельная операция - одна из последних стратегических 
операций советских войск на Европейском театре во-
енных действий, в ходе которой Красная Армия заня-
ла столицу Германии и победно завершила Великую 
Отечественную войну и Вторую мировую войну в Ев-
ропе. Операция завершилась 8 мая 1945 года, шири-
на фронта боевых действий составляла 300 км.

25 АПРЕЛЯ 
Красная Армия вышла на Эльбу в районе Торгау, 

где встретилась с американскими войсками. Около 
14 часов генерал Русаков доложил, что в 13 часов 
30 минут в районе Штрельт гвардейцы 6-й роты 175-
го гвардейского стрелкового полка во главе с коман-
диром роты старшим лейтенантом Г.Голобородько 
встретили группу военнослужащих, следовавшую с 
запада. Как выяснилось, это были разведчики 69-й 
пехотной дивизии 1-й армии США, которыми коман-
довал лейтенант Котцебу.

26 АПРЕЛЯ 
Красная Армия овладела Штеттиным (Щецин). К 

этому времени немецкое население в городе сокра-
тилось до 20 тыс. человек (на начало войны прожи-
вало около 275 тыс. человек). В мае эвакуированные 
горожане стали возвращаться в Штеттин, на начало 
июля в нём проживало около 100 тыс. немцев. 

1 МАЯ 
Водружение Знамени Победы над Рейхстагом. 

Предназначенный для этого штурмовой флаг 150-й 
стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорус-
ского фронта, ставший Знаменем Победы, был уста-
новлен на крыше Рейхстага около трёх часов утра 1 
мая. Он стал четвёртым по счету знаменем из уста-
новленных на крыше здания парламента. Первые три 
знамени были уничтожены в результате ночного даль-
нобойного немецкого артобстрела крыши рейхстага. 

2 МАЯ 
Совместными усилиями войск маршала Жукова и 

маршала Конева успешно завершен штурм Берлина. 
«Войска 1-го Белорусского фронта при содействии 
войск 1-го Украинского фронта после упорных улич-
ных боев завершили разгром Берлинской группы 
немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овла-
дели столицей Германии городом Берлин - центром 
немецкого империализма и очагом немецкой агрес-
сии», - передавало Совинформбюро. 

6-11 МАЯ 
Пражская стратегическая наступательная опера-

ция - последняя стратегическая операция Красной 
армии в Великой Отечественной войне, в ходе кото-
рой был освобождён город Прага. Население Чехос-
ловакии с огромной радостью встречало советских 
воинов-освободителей. В ходе Пражской операции 
было взято в плен около 860 тыс. солдат и офицеров 
противника и 35 генералов, а также большое количе-
ство вооружения и боевой техники. 

8 МАЯ 
Красная Армия овладела Дрезденом. Город ле-

жал в руинах, поскольку еще 13-15 февраля 1945 
года англо-американская авиация обрушила на него 
удар, соизмеримый с атомной бомбардировкой Хи-
росимы и Нагасаки. Варварская бомбардировка, 
унесшая не менее 25 тыс. жизней, не диктовалась 
никакими соображениями военного порядка – город 
был переполнен беженцами. Командование союзни-
ков и не скрывало, что одной из главных целей было 
«показать русским, когда они прибудут в город», на 
что способны англо-американские ВВС.

9 МАЯ 
День Победы.
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ХРОНИКА ПОБЕДЫ: ГОД 1945-Й

1 КАНАЛ СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АПРЕЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Ералаш
6.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ 
ЖИЗНЬ»
8.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»
10.15 Георгий Вицин. 
«Чей туфля?»
11.15 Смак 
12.15 Теория заговора 
13.10 Маргарита Назаро-
ва. Женщина в клетке 
14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 
15.55 Лев Лещенко пред-
ставляет: Юбилейный 
концерт Олега Иванова 
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 
19.50 Пусть говорят 
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ»
1.20 Х/ф «ЛИНКОЛЬН»

5.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И 
В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 
9.35 Аншлаг и Компания 
11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМ-
ЧУГА»
14.00, 20.00 Вести
18.00 Привет, Андрей! 
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО 
ОТЦА»
0.40 Т/с «СЕРДЦЕ МА-
ТЕРИ» 
2.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕН-
НЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ»

5.00 Их нравы 
5.30 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»
6.45, 8.15 Х/ф «СЛЕД 
ТИГРА»
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым
9.10 Кто в доме хозяин 
10.20 Главная дорога 
11.00 Еда живая и мёртвая 
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 Х/ф «ДАЛЬНО-
БОЙЩИК» 

6.30, 18.00, 22.50, 5.50, 

6.25 6 кадров 

8.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-

НЫЙ УРОК»

10.25 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 

СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫ-

МИ»

14.15 Х/ф «ИСТОЧНИК 

СЧАСТЬЯ» 

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК»

0.30 Х/ф «ТЁЩИНЫ 

БЛИНЫ» 

4.00 Т/с «БРАЧНЫЕ 

АФЕРИСТЫ»

6.00 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 

6.00 М/ф «Крутые яйца»
7.50 М/с «Три кота» 
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан» 
8.30 Уральские пельмени. 
Любимое 
9.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ 
МИСТЕРА ПОППЕРА» 
10.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» 
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей»
16.40 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
19.20 М/ф «Мадагаскар» 
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» 
0.00 Кино в деталях
1.00 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ-2» 

5.00, 3.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко
7.45 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» 
11.00 Х/ф «БРАТ» 
13.00 Х/ф «БРАТ-2» 
15.20 Х/ф «ЖМУРКИ» 
17.20 Х/ф «ДЕНЬ Д» 
19.00 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» 
20.50 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 
22.45 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ»
0.20 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА» 
1.45 Х/ф «КАК ПОД-
НЯТЬ МИЛЛИОН»

5.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА»
7.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
9.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА»
10.35 Д/ф «Вадим Спири-
донов. Я уйду в 47» 
11.30, 14.30, 21.20 Со-
бытия
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 
13.50, 14.45 Х/ф «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО»
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 
21.35 Х/ф «ДЕДУШКА» 
23.50 Д/ф «Михаил Булга-
ков. Роман с тайной» 
0.45 Право знать!
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Сталин отстоял ведущую 
роль Красной армии

ИСТОРИЯ

Коммунисты Ногинска благодарят
компанию «Глуховскую»
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Свою подпись под Актом в 
Реймсе советский представитель 
генерал Суслопаров поставил на 
свой страх и риск, так как не успел 
вовремя связаться с Кремлем и по-
лучить инструкции. 

Сталин был возмущен подпи-
санием капитуляции в Реймсе, при 
котором ведущую роль отводилось 
западным союзникам, и отказался 
признать его, потребовав подписа-
ния нового акта во взятом Красной 
Армией Берлине и попросив союзни-
ков не делать официальных объяв-
лений о победе до вступления в силу 
капитуляции (то есть до 9 мая).

В последнем требовании ему от-
казали и Черчилль (который отме-
тил, что парламент потребует от него 
информации о подписании капитуля-
ции), и Трумэн (который заявил, что 
просьба Сталина поступила к нему 
слишком поздно и отменить объяв-
ление о победе уже невозможно). 

Со своей стороны Сталин заявил: 
«Договор, подписанный в Реймсе, 
нельзя отменить, но его нельзя и 

признать. Капитуляция должна быть 
учинена как важнейший исторический 
акт и принята не на территории по-
бедителей, а там, откуда пришла фа-
шистская агрессия, - в Берлине, и не в 
одностороннем порядке, а обязатель-
но верховным командованием всех 
стран антигитлеровской коалиции». 

В ответ союзники согласились 
провести церемонию вторичного 
подписания акта в Берлине. Эйзен-
хауэр известил Йодля, что герман-
ским главнокомандующим видами 
вооруженных сил надлежит явить-
ся для совершения окончательной 
официальной процедуры в то время 
и место, какое будет указано совет-
ским и союзным командованиями.

8 мая 1945 в 22:43 по центрально-
европейскому времени (в 00:43, 9 мая 
по московскому) в берлинском пред-
местье Кейтель подписал ещё один 
Акт о безоговорочной капитуляции 
Германии, который подтвердил время 
прекращения огня - 8 мая в 23:01 по 
центральноевропейскому времени (9 
мая в 01:01 по московскому времени). 

От германской стороны акт также 
подписали: представитель люфт-
ваффе - генерал-полковник Штумпф  
и кригсмарине - адмирал фон Фри-
дербург. Безоговорочную капитуля-
цию от советской стороны приняли 
маршал Жуков  и заместитель глав-
нокомандующего союзными экспе-
диционными силами маршал Теддер 
(Великобритания). В качестве свиде-
телей свои подписи поставили гене-
рал К.Спаатс  (США) и генерал Жан 
де Латр де Тассиньи (Франция).

в разгроме фашистской Германии и настоял союзников 
подписать Акт о безоговорочной капитуляции на советских условиях.

7 мая в 02:41 (по среднеевропейскому времени) немецкий 
генерал Йодль в качестве представителя вермахта подписал 
Акт капитуляции Германии, который приняли: от англо-амери-
канской стороны генерал Беделл Смит, от СССР - генерал-май-
ор Суслопаров (представитель Сталина при союзном командо-
вании); также его подписал представитель Франции генерал 
Франсуа Севез в качестве свидетеля.

22 апреля представители коммунистических организаций КПРФ 
и РКРП возложили цветы к первому в мире памятнику Ленину в Но-
гинске и были приятно удивлены ухоженностью монумента.

Памятник вождю мирового пролетариата, как всегда, покрасили и отремонтиро-
вали сотрудники компании «Глуховская», которую возглавляет Магомет Сакалов. 
Коммунисты Ногинска передали в редакцию газеты «Восточный экспресс» пись-
мо, в котором благодарят Магомета Алихановича и его коллектив за «многолетний 
уход за первым в мире памятником Владимиру Ленину, который очень дорог жите-
лям и гостям Ногинска».



1 КАНАЛ СТСТВЦ

ВТОРНИК, 1 МАЯ

РОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ

6.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС»
7.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ»
10.00 Первомайская де-
монстрация на Красной 
площади
10.45 Концерт «Играй, 
гармонь любимая!» 
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ»
13.40 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
15.30, 18.15 Юбилейный 
концерт Иосифа Кобзона 
в Государственном Крем-
левском Дворце 
18.00 Вечерние новости
19.55, 21.20 Т/с «ПО 
ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 
21.00 Время
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ»
1.25 Х/ф «ФРАНЦУЗ-
СКИЙ СВЯЗНОЙ» 

5.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И 
В ГОРЕ, И В РАДОСТИ»

 
9.35 Измайловский парк 
11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМ-
ЧУГА» 
14.00, 20.00 Вести
18.00 Привет, Андрей! 
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО 
ОТЦА» 
0.40 Т/с «СЕРДЦЕ МА-
ТЕРИ» 
2.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕН-
НЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ»

6.20 Концерт «Один + 
Один» 
7.25 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ»
9.35 Д/ф «Леонид Ха-
ритонов. Отвергнутый 
кумир» 
10.25, 11.45 Х/ф «СОЛ-
ДАТ ИВАН БРОВКИН» 
11.30, 14.30, 21.35 Со-
бытия
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 
14.45 Удачные песни
16.00 Х/ф «РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ»
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНО-
ВОЙ» 
21.50 Приют комедиан-
тов 
23.45 Х/ф «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО»
3.20 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...»

5.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬ-
СКИЙ ДЕНЬ»
6.55 Центральное теле-
видение
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» 
10.15, 16.20, 19.25 Т/с 
«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 
23.15 «Все звезды май-
ским вечером». Празд-
ничный концерт 
1.00 Х/ф «ШХЕРА 18» 
3.00 Квартирный вопрос 
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКО-
ВА»

6.30, 23.55, 5.10 6 кадров 
7.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ» 
8.55 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
10.45 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ»
14.20 Х/ф «БОМЖИХА» 
16.15 Х/ф «БОМЖИ-
ХА-2»
18.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 
22.05 Х/ф «ТИХИЙ 
ОМУТ»
0.30 Х/ф «ШКОЛА ПРО-
ЖИВАНИЯ»
4.10 Д/с «Замуж за 
рубеж»
5.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 

6.00 М/с «Смешарики» 
6.15 М/ф «Снежная 
битва»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»
8.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
9.10 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
11.25 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ»
13.45 Х/ф «КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ»
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» 
19.20 М/ф «Мадага-
скар-2» 
21.00 Х/ф «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА»
0.10 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ. СВАДЬБА»
2.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ»

5.00, 1.30 «Территория 
заблуждений»
5.30 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
8.50 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 
10.15 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» 
11.30 М/ф «Илья Му-
ромец и Соловей-Раз-
бойник»
13.00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
14.20 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»
15.45 М/ф «Три богаты-
ря. Ход конем» 
17.00 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 
18.30 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта»
19.50 М/ф «Иван Царе-
вич и серый волк» 
21.20 М/ф «Иван Царе-
вич и серый волк-2»
22.45 М/ф «Иван Царе-
вич и серый волк-3»

РЕН
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Это был дым без огня

Получили травмы

В самом торговом доме 
«Ногинский», как рассказы-
вает его генеральный ди-
ректор Смбат Меликян,  ни-
чего нештатного не было. 
Причиной нашумевшего 
задымления стало корот-
кое замыкание в системе 
вентиляции находящегося 
рядом с торговым домом 
кафе. Дым через трубу в 
специальной шахте выво-
дился наружу через крышу 
торгового дома. Вот люди и 
испугались, что в «Ногин-
ском» случился пожар. Но 
это был дым без огня.

- Но ведь к торговому 
дому приехали пожар-
ные, люди были выведе-
ны из здания…

- Совершенно верно. По-
жарных мы вызвали сами, 

мы же организованно из 
здания выводили людей, 
которые даже не понимали, 
с чем связана эвакуация: 
дым не попадал внутрь тор-
гового дома «Ногинский». 
Но на всякий случай для 
безопасности посетителей 
торгового центра нами было 
принято решение об эваку-
ации людей, и заодно еще 
раз отработали действия 
сотрудников службы  без-
опасности на случай чрез-
вычайных ситуаций. Ведь в 
первую очередь именно от 
их своевременных и грамот-
ных действий зависит жизнь 
и здоровье людей, оказав-
шихся в зоне пожара или 
другого чрезвычайного про-
исшествия. Должен отме-
тить, что сотрудники служ-

бы безопасности торгового 
дома «Ногинский» срабо-
тали слаженно. Думаю, что 
это результат проводимых у 
нас регулярных учений.

- А как бы повели 
себя ваши ребята, если 
бы подобные учения ор-
ганизовала неожиданно 
какая-нибудь сторонняя 
служба?

- В прошлом году об-
ластное управление ФСБ 
проводило учения по эваку-
ации людей из здания тор-
гового дома «Ногинский», 
где, согласно легенде, тер-
рористы оставили пакет с 
взрывчаткой. Организато-
ры учений тогда смотрели 
на то, как будут исполнять 
свои обязанности в подоб-
ных ситуациях не только 
сотрудники МЧС, полиции и 
скорой медицинской помо-
щи, но и службы безопасно-
сти самого торгового дома. 
Действия наших ребят 
были оценены достаточно 
высоко, и нам объявили 
даже благодарность. 

- Смбат, скажите, по-
жалуйста, за последний 
месяц повсеместно про-
веряют системы пожар-
ной безопасности тор-
гово-развлекательных 
центров по всей стране. 
Вас уже проверяли?

- Конечно. В целом ко-
миссия осталась доволь-
на, хотя и было несколько 
незначительных замеча-
ний. Нам дали время на их 

устранение, и мы их уже 
устраняем. 

Хочу отметить, что при 
строительстве ТД «Ногин-
ский» была потрачена при-
личная сумма не только 
для установки современной 
системы пожарной сигна-
лизации, но и автоматиче-
ского пожаротушения, чего, 
кстати, нет во многих по-
добных зданиях. В нашем 
торговом доме установлена 
сплинклерная  система по-
жаротушения, где основным 
элементом является непо-
средственно спринклер - 
распыляющее устройство, 
которое использует воду, 
находящуюся под большим 
давлением. В случае воз-
никновения пожара - в том 
месте, где температура пре-
вышает норму, автоматиче-
ски срабатывает система и 
начинается тушение огня. 
Это достаточно дорогосто-
ящая система. Только для 
ее установки в свое время 
было потрачено почти 600 
тысяч долларов.

- Как вы вообще от-
носитесь к проверкам по-
жарной безопасности?

- Пожар – это одно из 
худших бедствий, которые 
могут случиться, так как его 
последствия крайне редко 
бывают незначительными. 
Учитывая это, нами уделя-
ется достаточно большое 
внимание обеспечению в 
здании пожарной безопас-
ности. И мы готовы к лю-
бым проверкам. Если они 
проводятся действительно 
для выявления каких-либо 
недоработок, то это только 
приветствуется.

Пользуясь возможно-
стью, я хотел бы поздра-
вить всех жителей Ногин-
ска и в первую очередь 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны с гряду-
щим Днем Победы! Желаю 
всем доброго здоровья, 
благополучия и мирного 
неба над головой! 

Беседовал
Виктор ХАБАРОВ

При чрезвычайных ситуациях жизнь и здоровье людей 
в первую очередь зависит от грамотных действий службы безопасности.

После печально знаменитого пожара в ке-
меровской «Зимней вишне» любое, даже са-
мое незначительное происшествие в торгово-
развлекательных центрах страны привлекает 
к себе особое внимание граждан, вызывает 
широкий общественный резонанс. Так было и 
с торговым домом «Ногинский», над крышей 
которого 13 апреля кружились клубы дыма. 
Об этом случае писали даже некоторые фе-
деральные СМИ.

17 апреля, примерно в 9 часов 50 минут 
у дома № 26 поулице Советской Конститу-
ции города Ногинска водитель автомашины 
«Тойота» при повороте налево, не пропу-
стил двигавшийся во встречном направле-
нии мотоскутер «Ямаха» и допустил с ним 
столкновение.

В результате ДТП несовершеннолетний пасса-
жир и водитель «Ямахи» получили травмы различ-
ной степени тяжести.

Погиб пешеход
22 апреля, по предварительным данным, в 

период времени с 20 часов 20 минут до 21 часа 
10 минут на автодороге «Электроугли - Марьи-
но» на прямом участке между больницей в де-
ревне Марьино Ногинского района Московской 
области и закруглением дороги, был совершен 
наезд на пешехода.

Он скончался в автомобиле «скорой помощи» 
от полученных ран. 

Водитель скрылся с места происшествия. 
Всех, кто имеет информацию о данном проис-

шествии или запись на видеорегистраторе в дан-
ный период времени, просим сообщить по теле-
фонам: 112, 8(496) 511-50-25, 8(496) 513-17-86, 
8(496)514-32-82, e-mail: noginskrgai@yandex.ru

Анонимность гарантируется.

Выбрали лучшего
В Электростали прошел финал городско-

го конкурса «Лучший педагог дошкольного 
образования». Всего за это звание боролись 
33 старших воспитателя (из 33 детских са-
дов), четверо из которых вышли в финал.

По итогам конкурса в номинации «Компетент-
ность и эффективность» победителем стала 
старший воспитатель детского сада №5 Галина 
Черствова, в номинации «За профессионализм и 
творчество в профессии» - старший воспитатель 
детского сада №56 Татьяна Харитонова, в номи-
нации «Победитель общественного голосования» 
- старший воспитатель детского сада №35 Ната-
лья Кочейшвили.

Лучшим педагогом дошкольного образования 
2018 года признана старший воспитатель детского 
сада №23 Валерия Кузнецова.   

На базе Центра патриотического воспита-
ния по инициативе молодежного парламента 
при Госдуме состоялась всероссийская акция 
«Тест по истории Великой Отечественной во-
йны: я знаю, я горжусь». 

В акции участвовали и муниципальные образо-
вательные учреждения Электростали: школьники 
и родители, молодые люди, интересующиеся во-
просами изучения истории того периода. Предсе-
датель парламента Александр Никишенкин всем, 
кто прошел тестирование, вручил сертификат 
участника акции.

Прошли тестирование



1 КАНАЛ СТС

СРЕДА, 2 МАЯ

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Ералаш
6.40 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ»
8.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 
10.15 Александр Михай-
лов. Только главные роли 
11.15 Угадай мелодию 
12.15 Теория заговора 
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...»
15.00 Трагедия Фроси 
Бурлаковой
16.10 Концерт «Я хочу, 
чтоб это был сон...»
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 
19.50, 21.20 Т/с «ПО 
ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ»
21.00 Время
23.20 Диалог
0.20 Т/с «СПЯЩИЕ»

5.00 ЧП. Расследование 
5.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ! 1919»
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.15, 10.20 Х/ф «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
11.00 Х/ф «СУДЬЯ»
14.50, 16.20 Х/ф «СУ-
ДЬЯ-2» 
19.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПА-
РЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ» 
23.50 Х/ф «ГОЛОСА 
БОЛЬШОЙ СТРАНЫ»
1.45 Х/ф «ВОРЫ И ПРО-
СТИТУТКИ»
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКО-
ВА»

6.30, 18.00, 22.45, 5.20 

6 кадров 

8.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 

10.35 Х/ф «ПОЗВОНИ В 

МОЮ ДВЕРЬ» 

14.20 Х/ф «ТЁМНЫЕ 

ВОДЫ» 

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» 

0.30 Х/ф «БОМЖИХА» 

2.25 Х/ф «БОМЖИХА-2» 

4.20 Д/с «Замуж за 

рубеж» 

5.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 

6.00 М/ф «Медведи Буни. 
Таинственная зима»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»
8.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
9.45 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» 
12.00, 2.05 Х/ф «ШАН-
ХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 
14.10 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ТАЙНАЯ КОМ-
НАТА»
19.25 М/ф «Мадага-
скар-3»
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
0.00 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ. ВСЕ В 
СБОРЕ»

5.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 

Прокопенко 

6.15 Х/ф «ОСОБЕННО-

СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОХОТЫ»

8.00 Х/ф «ОСОБЕННО-

СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

РЫБАЛКИ» 

10.00 Русские булки 

3 .50 Военная тайна 

5.10 Х/ф «РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ»
6.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ 
СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 
10.35 Д/ф «Галина 
Польских. Под маской 
счастья»
11.30, 14.30, 21.15 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» 
14.45 Берегите пароди-
ста!
15.50 Х/ф «ЯНА + 
ЯНКО» 
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНО-
ВОЙ» 
21.30 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧУДЕС»
23.35 Д/ф «Васильев 
и Максимова. Танец 
судьбы» 
0.25 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ» 
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5.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. 

И В ГОРЕ, И В РАДО-

СТИ» 

9.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 

11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМ-

ЧУГА» 

14.00, 20.00 Вести

18.00 Привет, Андрей! 

21.00 Т/с «СЫН МОЕ-

ГО ОТЦА» 

0.40 Т/с «СЕРДЦЕ 

МАТЕРИ» 

2.40 Т/с «ЗАЯЦ, 

ЖАРЕННЫЙ ПО-

БЕРЛИНСКИ» 

4
ГОРОСКОП: 30 АПРЕЛЯ - 6 МАЯ

Больше людей - Больше людей - 
праздники праздники 

веселейвеселей

По всему Ногинску 
выросли горы мусора

СРЕДА ОБИТАНИЯ

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 
испортится 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.

К специальным пло-
щадкам с контейнерами 
не подойти, вокруг них об-
разовались огромные кучи 
твердых бытовых отходов, 
которые не вывозят вот 
уже больше недели. 

Жители Ногинска воз-
мущаются сложившейся 

ситуацией. «Какой раздель-
ный сбор? Какая утилиза-
ция, о чем нам постоянно 
говорят в СМИ? Эпидемия 
наступит быстрее, чем по-
явится что-то подобное» - 
пишут люди в соцсетях. 

Проблемы с вывозом 
мусора в городе возникли 

после того, как компанию 
«Эль энд Ти», которая пол-
тора десятка лет работала 
в Ногинске, поменяли на 
Промэкоцентр». 

О скопившихся горах 
мусора, судя по записи в 
«Фейсбуке», знает и глава 
Ногинского района Игорь 
Красавин: «На оператив-
ном совещании обсудили 
итоги минувшей недели и 

обозначили планы на те-
кущую. Особое внимание 
с коллегами уделили про-
блемам вывоза мусора. 
Ситуация в районе край-
не неудовлетворительная 
и требует немедленного 
решения». 

Решайте, Игорь Петро-
вич, решайте. И немедлен-
но, как требует ситуация. 
Ведь все в Ваших руках.

В Ногинске очередная напасть - горы мусо-
ра по всему городу.

ОВЕН. Не тратьте время на общение с теми 
людьми, которые обладают ограниченным 
интеллектуальным запасом: в их обществе 
ваш досуг приобретет черты деградации. 
ТЕЛЕЦ. Майские каникулы проведете неза-
бываемо, чему всячески поспособствует ваш 
постоянный избранник. Одиноких представи-
телей знака также ожидает много внимания 
со стороны лиц противоположного пола. 
БЛИЗНЕЦЫ. Рекомендуется не забывать 
про умеренность. Поддавшись действию ал-
коголя, вы рискуете испортить отношения со 
своей второй половинкой или со своим пре-
данным другом. 
РАК. Остерегайтесь быть чрезмерно придир-
чивыми: требуя от любимого человека беспре-
кословного послушания, вы наживёте немало 
проблем. Ваш партнёр на сей раз не станет 
терпеть, что вы постоянно его угнетаете. 
ЛЕВ. Если у вас есть дача или земельный 
надел, пригласите туда своих близких друзей 
(родственников или соседей). Чем большее 
количество людей вам удастся собрать, тем 
веселей пройдут майские праздники. 
ДЕВА. Для вас наступит белая жизненная 
полоса. Не отпугните удачу своим бесконеч-
ным ворчанием. Все те чудеса, что начнут 
происходить вокруг вас, вы заслужили по 
праву. Цените этот благодатный период.
ВЕСЫ. Пока все вокруг отдыхают, развле-
каются и радуются майским каникулам, вы 
будете кропотливо вынашивать новую идею, 
закрывшись в стенах своего дома. Вам все-
таки следует дать себе право на отдых.
СКОРПИОН. Возможны мелкие пережива-
ния, если не сможете прийти к общей догово-
рённости, обсуждая с родными подробности 
майских каникул. Не исключено, что в итоге 
каждый из членов семьи будет отдыхать по 
своему личному плану. 
СТРЕЛЕЦ. Вам удастся довести до финала 
свою творческую разработку. Вы будете за-
ниматься ею не в ущерб семейным делам, и 
никто из ваших родных не будет обижен не-
достатком внимания.
КОЗЕРОГ. Вам гарантирован полноценный 
релакс. Вы отправитесь на каникулы, мыс-
ленно абстрагировавшись от любого рода 
проблем. Эти дни, как бальзам, подействуют 
на ваши нервы. 
ВОДОЛЕЙ. Попытайтесь полностью сме-
нить обстановку. У вас наверняка есть род-
ственник, который постоянно зовет вас к себе 
погостить. Почему бы вам не провести май-
ские праздники в доме у этого человека.
РЫБЫ. Будете вести себя очень общитель-
но. Вы не пропустите ни одной вечеринки в 
доме у ваших лучших друзей, становясь сно-
ва и снова главным гвоздем этих тусовок. 
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1 КАНАЛ СТСТВЦРОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ

6.00 М/ф «Медведи Буни. 
Таинственная зима» 
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»
8.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
9.45 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» 
12.00, 2.05 Х/ф «ШАН-
ХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 
14.10 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ТАЙНАЯ КОМ-
НАТА»
19.25 М/ф «Мадага-
скар-3» 
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
0.00 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ. ВСЕ В 
СБОРЕ»

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

9.55 О самом главном 

11.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время

11.50, 14.40 Т/с «ЖЕМ-

ЧУГА» 

18.00 Привет, Андрей! 

21.00 Т/с «СЫН МОЕГО 

ОТЦА»

0.40 Т/с «СЕРДЦЕ МА-

ТЕРИ»

2.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕН-

НЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ»

5.45 Берегите пародиста! 
6.45 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН»
8.35 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ»
10.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНО-
ВОЙ» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА»
14.50 Город новостей
15.05, 1.15 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 Естественный 
отбор
17.50 Х/ф «КАК ВЕР-
НУТЬ МУЖА ЗА ТРИД-
ЦАТЬ ДНЕЙ» 
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса
22.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ»
0.25 Д/ф «Преступления 
страсти» 

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ» 
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, 19.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
22.50 Х/ф «СТРЕЛЯЮ-
ЩИЕ ГОРЫ»
2.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА»
4.10 Т/с «ЧАС ВОЛКО-
ВА» 

6.30, 18.00, 22.50, 5.50 
6 кадров 
7.40 По делам несовер-
шеннолетних
9.45 Давай разведёмся! 
11.45, 3.40 Тест на от-
цовство
12.45, 4.40 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
14.25 Х/ф «ОБУЧАЮ 
ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕ-
ВЫЙ САД»
0.30 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
2.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ»
6.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером

6.00 М/с «Смешарики» 
6.30 М/с «Новаторы»
6.55 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»
7.20 М/с «Том и Джерри» 
7.45 М/с «Три кота»
8.00, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
9.00 Х/ф «КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ»
11.10 М/ф «Мадагаскар» 
12.50 М/ф «Мадага-
скар-2»
14.20 М/ф «Мадага-
скар-3»
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
19.20 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара»
21.00 Х/ф «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА»
0.00 Х/ф «АПОЛЛОН-13»

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, 15.55, 19.00 112 
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 
14.00 Засекреченные 
списки 
17.00, 3.10 Тайны Чап-
ман 
18.00, 2.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА» 
21.40 Смотреть всем! 
0.30 Х/ф «СОЛДАТ»
4.10 «Территория за-
блуждений» 

РЕН
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КУЛЬТУРАБИЗНЕС

Идите в хостел «Боровое» приглашает 
на музыкальный 
фестиваль «Шокофест»

- Хостел - дешевая аль-
тернатива отелям и съем-
ным квартирам, благодаря 
которой путешествия ста-
ли гораздо доступнее для 
многих слоев населения, в 
том числе и молодежи. Но 
зачем он в Электростали? 
– на этот вопрос отвечает 
руководитель хостела Та-
тьяна Новожилова:

- В Электросталь часто 
в командировку приезжают 
люди, вахтовые рабочие, 
которым накладно останав-
ливаться в обычных гости-

ницах, да и ни к чему это: у 
них рабочая смена длится 
дольше обычного, им нуж-
но относительно комфорт-
ное место, где можно было 
переночевать. А таким 
местом и является наш хо-
стел, где койко-место в сут-
ки стоит всего 200 рублей.

- На кого еще рассчи-
тан хостел «Гнездо Элек-
тросталь»?

- Иногда в жизни даже 
между близкими людьми 
возникают такие ситуации, 
когда кому-то из них луч-
ше день – другой пожить 
отдельно, пока страсти не 
улягутся. Например, муж 
напился и угрожает жене 
с ребенком. Можно уйти 
к подруге, к родственни-
кам. Но такая возможность 
бывает не у всех, да и не 

совсем удобно поздно ве-
чером заявиться к кому-
либо. Или пожилому чело-
веку сложно порой бывает 
в большой шумной семье.
Проще приехать к нам, 
переночевать спокойно, а 
утром вернуться домой. 

- Какие документы 
нужны, чтобы поселить-
ся в хостеле?

- Только паспорт. Посе-
литься у нас можно в лю-

бое время дня и ночи и на 
какой угодно срок.

- Какие условия име-
ются у вас для прожива-
ющих?

- В комнатах есть теле-
визор, шкаф, стол, сту-
лья, общими являются 
душевые кабины, туалет 
и кухня с холодильником, 
электроплитами, микро-
волновкой и посудой. 

Хостел находится в 
Электростали по адресу: 
Строительный переулок, 
2. По любым вопросам 
можно звонить по теле-
фонам: 8(985)993-11-01, 
8(925)925-62-02.

если вам идти некуда.
Недавно московская сеть хостелов «Гнез-

до» открыла в Электростали первый в городе 
филиал. 

18 - 20 мая  на территории базы отдыха «Бо-
ровое» в Ногинском районе состоится музы-
кальный фестиваль «Шокофест - 2018», на ко-
тором можно услышать известные и любимые 
рок-группы любой стилистики - «Калинов Мост», 
«Оргия Праведников», «Тролль Гнет Ель», 
«Йорш» и другие.

Помимо возможности познакомиться с творче-
ством талантливых и перспективных представите-
лей андеграунда посетители фестиваля также смо-
гут увидеть театральные постановки, участвовать в 
конкурсах, мастер-классах, квестах и других развле-
чениях, половить рыбу и просто подышать чистым 
лесным воздухом.

Много интересного и полезного привезут с собой 
участники роскошной ярмарки рукоделия.

По мнению организаторов этого грандиозного ме-
роприятия, гостей фестиваля не может не порадовать 
разнообразие еды в зоне питания и очень приятное со-
отношение цены и качества. 

Чтобы стать участником фестиваля и насладиться 
всем этим, нужно приобрести входной билет, который 
стоит всего от 200 рублей.

Посевная же!
Рост цен на бензин, которые превысили отмет-

ку в 40 рублей за литр, объясняются сезонными 
факторами, заявил глава Федеральной антимоно-
польной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев.

«Посевная же. В ноябре-декабре она упадет, а в 
среднем будет в пределах инфляции», - высказал он 
свое мнению по этому вопросу.

Мы живем в удивительной стране: цены на миро-
вом рынке на нефть снижаются – бензин в России до-
рожает, нефть на мировом рынке дешевеет – в России 
цены на бензин растут. Даже если ситуация, из-за кото-
рой у нас дорожает бензин, изменится кардинально, то 
цены практически никогда не сдают завоеванные пози-
ции. Вот и теперь. Пройдет посевная, а цены на бензин 
вряд ли снизятся. И для этого обязательно найдется 
«веский аргумент».

Хостел - это распространенная в Европе систе-
ма размещения и предоставляющая своим посто-
яльцам на короткий или длительный срок жилье, 
представляющее собой, как правило, спальное 
место без дополнительных удобств в комнате. 

ЦЕНЫ



1 КАНАЛ СТСРОССИЯ РОССИЯ ТВЦ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово! 
10.55, 4.45 Модный при-
говор 
12.15 Время покажет
15.20 Давай поженимся! 
16.15 Мужское / Женское 
17.10 Чемпионат мира по 
хоккею 2018 г. Сбор-
ная России - Сборная 
Франции. Прямой эфир. 
В перерывах - Вечерние 
новости
19.30 Вечерние новости
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
23.30 Михаил Шемякин. 
Потом значит никогда
0.35 Т/с «СПЯЩИЕ» 
1.50 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ПОЛУНОЧИ»

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

9.55 О самом главном 

11.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время

11.50, 14.40 Т/с «ЖЕМ-

ЧУГА» 

18.00 Привет, Андрей! 

21.00 Т/с «СЫН МОЕГО 

ОТЦА»

23.50 Первая Междуна-

родная профессиональ-

ная музыкальная премия 

«BraVo» 

2.50 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕН-

НЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ»

5.55 Х/ф «ЯНА + ЯНКО» 
7.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ»
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНО-
ВОЙ» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА»
14.50 Город новостей
15.05, 1.20 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 Естественный 
отбор 
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПО-ЯПОНСКИ» 
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса
22.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 
0.25 Д/ф «Советские 
секс-символы. Короткий 
век»

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ»
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, 19.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
23.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 
23.30 Брэйн ринг
0.30 «Все звезды май-
ским вечером». Празд-
ничный концерт 
2.05 Дачный ответ

6.30, 18.00, 23.00, 5.45 

6 кадров

7.35 По делам несовер-

шеннолетних 

9.40 Давай разведёмся! 

11.40, 4.10 Тест на от-

цовство 

12.40, 5.10 Т/с «ПО-

НЯТЬ. ПРОСТИТЬ»

14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ»

19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ 

ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 

0.30 Х/ф «ТЁМНЫЕ 

ВОДЫ»

6.00 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером

6.00 М/с «Смешарики» 
6.30 М/с «Новаторы»
6.55 М/с «Том и Джерри» 
7.45 М/с «Три кота» 
8.00, 16.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
9.25 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара»
11.10 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 
13.00, 2.00 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ» 
14.30, 3.30 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 
ПОВОРОТ»
16.30 Х/ф «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА»
19.20 М/ф «Кот в сапо-
гах»
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1» 
23.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ 
ФОНАРЬ» 

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ»
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, 19.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
23.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского
23.30 Брэйн ринг
0.30 «Все звезды май-
ским вечером». Празд-
ничный концерт 
2.05 Дачный ответ

ПЯТНИЦА, 4 МАЯТелепрограмма

6 Восточный Экспресс
Подмосковья Объявления 25 апреля 2018 года

ПРОДАЮПРОДАЮ
● Продаю участок 6.8 сот. 
в СНТ «Ветеран». Элек-
тричество оплачено, водо-
провод, проезд - круглого-
дичный. Охрана ЧОП. Ц. 
480 000 руб.
Тел.: 8 (916) 966-67-53,
         8 (905) 721-87-84
● Салон штор «Успех» от 
эконом до премиум! Ткани: 
Италия, Турция, Испания, 
Бельгия. Адрес: г. Элек-
тросталь, ТЦ «Первый».
Тел.: 8 (977) 804-85-47
● 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  
металлов, отходы кабеля, 
электродвигатели. Дорого. 
Демонтаж и вывоз. Авто-
весы.
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
● Требуются токари.
Тел.: 8 (985) 337-96-84
● На работу требуется ин-
женер-конструктор со зна-
нием программ Inventor, 
Excel, можно без опыта 
работы.
Тел.: 8 (926) 865-75-72

● Курьер 1-2 раза в неде-
лю! Расчет в этот же день! 
Зарплата от 3000 в  день! 
Дорогу оплачиваем.
Тел.: 8 (995) 700-50-68
● Требуются водители на 
личном авто и на авто ком-
пании.
Тел.: 8 (964) 644-33-10

УСЛУГИУСЛУГИ
● 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
● Ремонт стиральных 
машин. Недорого. Без 
выходных.
Тел.: 8 (977) 496-46-72
● Перетяжка мебели, по-
шив штор. Большой выбор 
тканей, поролон, фурниту-
ра. Ремонт одежды. г. Элек-
тросталь, ТЦ «Первый».
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
● 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

● 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
● 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
● 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 работы 
более 15 лет, в течение 2-3 
недель выполнит быстро 
и качественно и за «раз-
умные деньги» ремонт 
санузла. Работаю без пре-
доплаты. Выезд и замер 
бесплатно.
Тел.: 8 (926) 968-22-29
●  Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. 
Тел.: 8 (903) 579-16-60
● 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, переез-
ды по Электростали, Но-
гинску и Подмосковью. От 
400 руб. Сборка мебели. 
Трезвые грузчики.
Тел.: 8 (925) 833-02-02
● Уборка квартир и коттед-
жей. Быстро. Чисто. Ка-
чественно. Собственные 
средства и инвентарь.
Тел.: 8 (967) 270-95-85
● Сантехработы. Замена 
водопровода, отопления, 
канализации. Установка 
счетчиков на воду.
Тел.: 8 (916) 533-23-45
● Укладка ламината, пар-
кетной доски. Делаю акку-
ратно. Без выходных.
Тел.: 8 (903) 209-60-88
● Установка и ремонт 
стиральных машин. Не-
доррого. Без выходных.
Тел.: 8 (985) 337-96-84

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

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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 Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь 
11.20 Людмила Гурченко. 
Песни о войне
12.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 
13.45 Маршал Рокоссов-
ский. Любовь на линии 
огня 
14.40 Х/ф «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
18.15 Сегодня вечером 
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ 2» 
1.15 Х/ф «ПОЛНЫЙ 
ПАНСИОН»

4.45 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 Измайловский парк 
14.00 Д/ф «Слёзы на 
подушке»
18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ 
СЕМЬЯ СДАСТ КОМ-
НАТУ»
0.55 Д/ф «Простить за 
всё»

5.55 Марш-бросок
6.35 АБВГДейка
7.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ»
8.55 Православная энци-
клопедия
9.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС»
11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «БАЛАМУТ»
13.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 
14.45 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 
18.05 Х/ф «ДОМ С ЧЁР-
НЫМИ КОТАМИ» 
22.15 Дикие деньги
23.55 Прощание
0.45 Удар властью
1.35 Д/ф «Наследство со-
ветских миллионеров»

4.55 Пора в отпуск
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 Х/ф «ФОКУСНИК» 
0.45 Х/ф «ФОКУСНИК-2» 
2.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ»

6.30, 18.00, 22.50, 5.00 
6 кадров
8.45 Х/ф «НЕВЕСТА НА 
ЗАКАЗ»
10.50 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК»

0.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» 
4.00 Д/с «Замуж за 
рубеж»
5.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером

6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 7.35 М/с «Новаторы»
6.50 М/с «Том и Джерри» 
7.50 М/с «Три кота» 
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»
8.30, 16.00 Уральские 
пельмени. Любимое 
9.30 Просто кухня 
10.30 Успеть за 24 часа 
11.30 М/ф «Кот в сапогах»
13.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1»
17.15 Взвешенные и 
счастливые люди 
19.15 М/ф «Кунг-фу 
панда»
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» 
23.30 Х/ф «КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
1.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ 
ФОНАРЬ» 

5.00, 16.35, 2.20 «Терри-

тория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко

8.40 М/ф «Синдбад. Пи-

раты семи штормов»

10.00 Минтранс 

11.00 Самая полезная 

программа 

12.00 Военная тайна 

16.30 Новости

18.30 Засекреченные 

списки. Чёрные метки: 

знаки жизни и смерти 

20.30 Х/ф «РЭД»

22.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ 

ЯРДОВ»

0.20 Х/ф «ОСКАР» 

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 Вера Васильева. 
Секрет ее молодости
11.15 В гости по утрам 
12.15 Теория заговора 
13.10 Чемпионат мира по 
хоккею 2018 г. Сборная 
России - Сборная Ав-
стрии. Прямой эфир
15.25 Леонид Куравлев. 
Афоня и другие
16.30 Концерт к Дню 
войск национальной 
гвардии РФ
18.35 Ледниковый период 
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
23.30 Т/с «СПЯЩИЕ 2»

4.50 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!- 2»
6.45 Сам себе режиссёр 
7.35, 3.30 Смехопано-
рама 
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 
13.05 Т/с «ЦВЕТЫ ДО-
ЖДЯ»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым
0.30 Данила Козловский. 
Герой своего времени 
1.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ 
МОСТ» 

6.05 Х/ф «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» 
7.55 Фактор жизни 
8.25 Д/ф «Советские секс-
символы. Короткий век»
9.15 Х/ф «ДЕДУШКА»
11.30, 14.30, 22.50 Со-
бытия
11.45 Д/ф «Александр Су-
воров. Последний поход»
12.50 Х/ф «НАД ТИС-
СОЙ» 
14.45, 15.35 Хроники 
московского быта 
16.25 Прощание 
17.15 Х/ф «СРОК ДАВ-
НОСТИ» 
20.55 Х/ф «РОДСТВЕН-
НИК» 
23.05 Х/ф «МОЙ ДОМ - 
МОЯ КРЕПОСТЬ» 
0.55 Х/ф «НА БЕЛОМ 
КОНЕ»

5.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» 
6.55 Центральное теле-
видение 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.45 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... 
17.15 Новые русские 
сенсации 
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 
21.10 Звезды сошлись 
23.00 Владимир Пресня-
ков. 50
1.20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 

6.30, 18.00, 22.45 

6 кадров

8.10 Х/ф «ЮЖНЫЕ 

НОЧИ»

10.15 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ 

САД»

14.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ 

ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК»

0.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА 

ЗАКАЗ» 

2.30 Д/с «Замуж за 

рубеж»

5.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 

6.00 М/с «Смешарики» 
6.30, 7.35 М/с «Новато-
ры»
7.10, 8.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 
7.50 М/с «Три кота»
8.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 
9.00 Х/ф «ТАКСИ» 
10.50 Х/ф «ТАКСИ-2» 
12.35 Х/ф «ТАКСИ-3» 
14.10 Х/ф «ТАКСИ-4» 
16.00 Уральские пельме-
ни. Любимое
16.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2»
19.20 Х/ф «КУНГ-ФУ 
ПАНДА»-2»
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ»
23.35 Х/ф «СОРВИГО-
ЛОВА»
1.35 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»

5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко 
7.30 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА»
23.00 Добров в эфире 
0.00 Соль от первого 
лица. «Noize MC» 
1.30 Военная тайна 

Телепрограмма

СУББОТА, 5 МАЯТелепрограмма

Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАЯ

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!


Ввоз 
товаров 
- из-за 
бугра

Отличие

Пре-
емник 

Ришелье
Жена 
раджи

Сорт 
сладких 
яблок

Охотник-
великан 
в мифах 
греков

Сеть ма-
газинов в 
Москве

«Шоссе» 
ямщика

... - ... 
душа 
в теле

«Млад-
ший 
брат» 
Иврита

Ничем 
не лучше 
вандала

Тот же 
тент

Озеро в 
Армении

Листвен-
ное 

дерево
Питон 
как змея

Фюрер - 
Гитлер, 
Дуче - ...

Золотая 
монета в 
Италии 
16-18 в.

... и зод-
чество

Р. Гамза-
тов 

по п.5

Город на 
Украине

Бог в иу-
даизме

И ко-
роль, 
и царь

Разный 
уровень 
давле-
ний

Стихот-
ворец в 
старину

Зелень в 
питом-
нике

Знал бы 
прикуп. 
жил бы 
в ...

Везение, 
успех

Полоса в 
лесу без 
деревьев

Он 
Христа 
предал

Вязаль-
ная 
игла

Поза 
йога

Прикахз: 
«Ни шагу 

...»

Султанат 
с Маска-

том

Рыбий 
детеныш Наглец

Сила ее 
ломит

Маят-
ник на 
детской 
площадке

«... о 
полку 

Игореве»

Пение

Белый 
извест-
няк

«Бегун» 
по про-
водам

Большой 
округлый 
скирд 
соломы

Тот же 
алкаш

Ветряная 
...

«Само-
лет» 
Бабы 
Яги

Двусто-
ронний 
барабан

Живет 
через 
стену 
от вас

Злейший 
враг 

мышей

Класс-
ный 

летчик

Рыба 
сем-ва 
лососей

Фильм 
С. Соло-
вьева

- Вася, чтобы ты 
хотел иметь: пять 
тысяч долларов 
или пять дочерей?

- Пять дочерей.
- Почему?
- Потому что 

сейчас их у меня 
восемь…



ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

8 Восточный Экспресс
Подмосковья Напоследок 25 апреля 2018 года

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!


Сорванцы дяди Васи

Генерал Глазунов не 
случайно был назначен 
командовать самыми бес-
шабашными вояками Ве-
ликой Отечественной. В 
прошлом - офицер с боль-
шим опытом, парашютист 
со стажем нескольких со-
тен прыжков, настоящий 
гусар и сорвиголова. Не 
боялся, как водится, ни 
бога, ни черта, в ус не дул 
и начальству особо не кла-
нялся. На все у него был 
залихватский ответ, за сло-
вом в карман не лез, что 
его не раз спасало.

ЧЬИ БОЙЦЫ 
В КОМЕНДАТУРЕ
СИДЯТ
В передовые батальо-

ны десантников Глазунов 
сознательно набирал са-
мых отчаянных фронто-
виков. Многие храбрецы 
были, что называется, без 
царя в голове. Единствен-
ное, к чему всегда призы-
вал своих боевой генерал 
- уж если не можете вовсе 
не куролесить, так хоть не 
попадайтесь, не позорьте 
свою часть.

Во время очередного 
совещания в Ставке в ок-
тябре 1941 года Сталин 
поднял генерала Глазуно-
ва и сообщил с легкой под-
начкой:

- Мне тут, товарищ Гла-
зунов, доложили из комен-
датуры Москвы. Задержаны 
трое бойцов без докумен-
тов. Крепко выпившие, под-
рались у кинотеатра «Луч» 
с пехотинцами. Выясняли, 
кто воюет лучше. Сейчас 
ждут когда проспятся. Не 
Ваши, случайно?

- Никак нет, товарищ 
Сталин! Мои парашюти-
сты в плен не сдаются! - не 
сморгнув ответил боевой 
генерал.

Совещание продол-
жилось. Через некоторое 
время к Сталину подошел 
Поскребышев и что-то ти-
хонько доложил. Снова 
вождем был поднят Гла-
зунов:

- Доложили, что эти 
дебоширы проснулись, 
выломали дверь карцера, 
подбили глаз охраннику и 
выпрыгнули из окна чет-
вертого этажа. Что теперь 
скажете?

- А нет. Кажется, и 
правда мои, товарищ Ста-
лин, - ответил генерал, не 
скрывая довольной улыб-
ки. И нарочито потупился.

ЗАЧЕМ ГОЛОВА
ДЕСАНТНИКУ
В январе-феврале 

1942 года готовилось 
большое контрнаступле-

ние на немецкие войска. 
Врага нужно было как 
можно скорее отогнать от 
столицы и центральных 
областей Союза.

В ходе подготовки к 
наступлению активно ра-
ботали десантные войска. 
За месяц в тыл фашистам 
высадились более пят-
надцати тысяч советских 
парашютистов. Во многом 
их неожиданные удары 
определили успех всей 
операции.

По завершении опера-
ции особо отличившиеся 
десантники получили не-
дельный отпуск в Москве. 
Бойцы заслуженно чув-
ствовали себя героями 
и у них слегка «закружи-
лась голова от успехов».

Генерал Глазунов был 
срочно вызван в Кремль. 
В кабинете Сталина при-
сутствовал также мрачно 
поблескивавший пенсне 
нарком Берия. История 
оказалась и правда скан-
дальная.

Военным патрулем 
были задержаны семь 
десантников, совершив-
ших «покушение на со-
ветского руководителя». 
Отпускники-парашюти-
сты мирно шли себе, 
глазея на московские 
достопримечательности. 
На пешеходном пере-
ходе из ЗИСа их обру-
гал недовольный шофер 
- переходите быстрее. 
Завязалась перепалка, 
подключился и пассажир 
- крупный партийный чи-
новник, ведавший цензу-

рой в гражданских изда-
тельствах.

Десантники, недолго 
думая, подхватили с двух 
сторон автомобиль, ухну-
ли и перебросили через 
невысокий парапет прямо 
в Москва-реку. К счастью, 
серьезно никто не постра-
дал, но скандал вышел 
громкий.

Берия возмущенно вы-
говаривал генералу Глазу-
нову:

- Ну поругались, ну 
подрались, но голова-то, 
голова-то им на что? Со-
всем голову включать не 
хотят?!

Сталин дождался окон-
чания выволочки генера-
ла, мечтательно рассма-
тривающего лепнину на 
потолке, и сказал:

- Ну, достаточно, Лав-
рентий. Видишь, заску-
чал наш генерал. Будем 
считать, что партийное 
внушение он выслушал. 
Если его бойцы сильно 
голову включать будут, то 
они так отчаянно немца 
бить не смогут. Они из 
самолета за борт пры-
гают! Какая-тут голова! 
Храбрость, да верность 
Родине присутствуют, и 
то ладно!

Сталин хитро улыб-
нулся и напомнил с при-
творным вздохом давний 
случай:

- Что ж с Вами поде-
лать, товарищ Глазунов, 
забирайте своих разбой-
ничков. Хорошо хоть в этот 
раз патруль от них не по-
страдал!

Первый командир ВДВ.
Многие знают воздушно-десантные войска 

как «Войска Дяди Васи», имея в виду леген-
дарного командующего пятидесятых Василия 
Маргелова. А вот создавал эти могучие войска 
и вел в бой во время Великой Отечественной 
другой «дядя Вася» - знаменитый генерал Ва-
силий Глазунов.

По горизонтали: Рани - Муссолини - Скудо - Мазарини - Пиит 
- Ашан - Аварец - Оман - Орион - Варвар - Рассада - Еле - 
Яхве - Тракт - Севан - Просека - Иуда - Вокал - Сосед - Доол 
- Омет - Чавыча - Помело - Асса - Алик .
По вертикали: Импорт - Разница - Ранет - Идиш - Навес - 
Осина - Сочи - Ровно - Удав - Сова - Ваяние - Монарх - Удача - 
Ас - Перепад - Спица - Оспа - Слово - Лотос - Солома - Малек 
- Мел - Назад - Качели - Нахал - Ток.

Плохая у нас меди-
цина, прямо скажем ни-
кудышная. Вот Надежда 
Игнатьевна, как в сорок 
лет захворала, почти при 
смерти была, так до сих 
пор  и мается. Намедни 
девяносто шесть исполни-
лось – все по больницам 
ходит, а диагноз врачи ни-
как поставить не могут.

Пьяный мужик выва-
ливается из бара и на-
чинает водить руками по 
крышам припаркованных 
машин. Один прохожий 
увидел и говорит:

- Так ты свою машину не 
найдешь! На крыше ни но-
меров нет, и марка не стоит.

- Отвали! На моей - 
мигалка.


