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??Высшее образование    Высшее образование    
Нет проблем!Нет проблем!
Все это благодаря 
дистанционной системе обучения,
которая  вышла на совершенно 
новый уровень благодаря 
современным техническим 
средствам.



18 ИЮНЯ
1918 год. В Севастополе был затоплен Черномор-

ский флот. Брестский договор обязывал все корабли 
Черноморского флота, находящиеся в Севастополе, 
передать под контроль Германии. Чтобы сохранить 
флот, Советским правительством было принято ре-
шение перебазировать корабли из Севастополя в Но-
вороссийск. Германии такой маневр не понравился и 
в ультимативной форме потребовала вернуть кораб-
ли. В противном случае грозилась разорвать Брест-
ский договор и вновь начать военные действия против 
России. Перед большевиками встала дилемма: или 
ввязаться в войну, или передать Черноморский флот 
Германии. Первый пункт отпадал сразу, т.к. военной 
мощи, чтобы противостоять немецким войскам, у Рос-
сии не было, но и флот отдавать не хотелось. Поэтому 
Ленин отдал приказ о его затоплении.

19 ИЮНЯ
1953 год. В США по обвинению в шпионаже в 

пользу СССР казнены супруги Юлиус и Этель Розен-
берг. Дело Розенбергов доселе остается одним из 
загадочных уголовных процессов в истории. Никто 
не знает наверняка, сообщали они русским секрет 
атомной бомбы или нет. Супруги до конца отстаива-
ли свою невиновность. Процесс вызвал сильнейший 
общественный резонанс во всем мире. Писатели То-
мас Манн, Мартен дю Гар, Франсуа Мориак, а также 
Альберт Эйнштейн, Шарль де Голль и другие миро-
вые знаменитости обращались к президенту США 
Гарри Трумэну с просьбами о помиловании Розен-
бергов. Однако тот уклонился от решения. 

20 ИЮНЯ
1893 год. Открыта основанная Дмитрием Менде-

леевым Главная палата мер и весов.
21 ИЮНЯ
1948 год. В Нью-Йорке прошла презентация долго-

играющей пластинки. Компания «Columbia Recording 
Corporation» (CRC) пригласила на презентацию пол-
сотни корреспондентов ведущих американских газет. 
Рядом с колонной высотой 2,5 метра, сложенной из 
обычных пластинок со скоростью вращения 78 оборо-
тов в минуту, стояла 40-сантиметровая стопочка дис-
ков нового типа, на 33,3 оборота. На них была запи-
сана музыка всех носителей первой колонны. После 
того как отзвучала первая мелодия - ми-минорный 
концерт Мендельсона, - зал взорвался аплодисмен-
тами. 23-х минутный концерт уместился на одной сто-
роне новой пластинки 12-дюймового диаметра.

22 ИЮНЯ
1668 год. Царские стрельцы начали осаду Соло-

вецкого монастыря из-за событий, которые вошли в 
историю как Соловецкое восстание 1668-1676 годов 
- вооруженное сопротивление монахов, отказавших-
ся принять церковные реформы патриарха Никона, 
царским властям. Все началось еще в 1657 году с от-
каза соборных старцев производить богослужения по 
новым книгам, присланным патриархом из Москвы. А 
затем монахи избрали своего настоятеля монастыря 
- архимандрита Никанора, вопреки воле патриарха, 
назначившего своего человека. Все это было воспри-
нято московскими властями как открытый бунт.

23 ИЮНЯ
1868 год. Запатентована пишущая машинка, ко-

торая была размером с письменный стол. Однако, 
именно от этой машинки пошла по миру знаменитая 
раскладка QWERTY - первые шесть клавиш в верх-
нем ряду клавиатуры. 

24 ИЮНЯ
1973 год. Леонид Брежнев во время посещения 

с официальным визитом США заявил о том, что хо-
лодная война закончена.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮНЯ

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, 3.40 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 Пусть говорят
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная 
Туниса - сборная Англии. 
Прямой эфир из Волго-
града
23.00 Т/с «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО»
0.00 Познер
1.05, 3.05 Х/ф «СВЕТ ВО 
ТЬМЕ» 

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, 3.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым 
13.00, 19.00 60 Минут 
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 
21.00 Х/ф «ТЁТЯ МАША» 
23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
1.35 Т/с «ВЕРСИЯ»

5.25, 6.05 Т/с «Я РАБО-
ТАЮ В СУДЕ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
6.30 Деловое утро НТВ 
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место 
встречи
17.20 Днк 
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.30 Итоги дня
0.00 Поздняков 
0.10 Т/с «СТЕРВЫ»
1.05 Место встречи
3.00 Поедем, поедим!

6.30, 18.00, 23.50, 5.35 
6 кадров 
7.00, 12.30, 13.35, 1.30 
Д/с «Понять. Простить» 
7.30 По делам несовер-
шеннолетних 
9.30 Давай разведёмся! 
11.30, 2.35 Тест на от-
цовство
14.05 Х/ф «ЗОЛУШКА.
RU»
16.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НЫЙ УРОК» 
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД»
22.50, 0.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
3.35 Д/с «Я его убила»

6.00 М/с «Смешарики»

6.25 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 

6.45 М/ф «Дом»

8.30 М/с «Кухня» 

9.30, 0.30 Уральские 

пельмени. Любимое 

10.05 М/ф «Аисты»

11.55 Х/ф «ЭРАГОН»

14.00 Т/с «КУХНЯ» 

21.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 

ОДНО»

23.30 Кино в деталях

1.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ»

2.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ!» 

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, 15.55, 19.00 112 
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным
14.00 Засекреченные 
списки
17.00, 3.20 Тайны Чап-
ман
18.00, 2.30 Самые шоки-
рующие гипотезы
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 
60 СЕКУНД» 
22.10 Водить по-русски 
0.30 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ 
ПОЕЗД»

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «31 ИЮНЯ» 
10.40, 0.35 Д/ф «Любовь 
Полищук. Жестокое 
танго» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 Постскриптум
12.55 В центре событий 
13.55 Городское собра-
ние
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 
16.55 Естественный 
отбор 
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
20.00 Право голоса
22.30 Большая игра
23.05 Без обмана 
1.20 Д/ф «Миф о фюрере» 
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Проанализируем содержимое мусорного ве-
дра и как это можно использовать:

1. Пищевые отходы - в компост. На селе – в 
компотную кучу, в городе - контейнеры-компосте-
ры в шаговой доступности.

2. Дерево, стекло, бумага, металл, пластик - 
на переработку и вторичное использование.

3. И «жёлтый пакет» - то, что переработке не 
подлежит или сложно и дорого перерабатывать 
(ртутные люминесцентные лампы, градусники, ба-
тарейки и т.д. и т.п.).  Всё это необходимо снять с 
производства и не закупать в третьих странах. 
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22
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111
ииграа

ЭКОЛОГИЯ

Мусор грозит 
апокалипсисом

Мы приняли  участие в 
публичных слушаниях по 
изменению вида разрешен-
ного использования земель-
ного участка под строитель-
ство мусоросжигательного 
завода, неоднократно вы-
езжали на полигон ТБО 
«Тимохово»,  встречались 
с правозащитником Бобро-
вым,  приняли участие в 
заседании Совета по пра-
вам человека при прези-
денте России по развитию 
гражданского общества и 
правам человека (СПЧ) и 
других мероприятиях. В ре-
зультате пришли к неутеши-
тельному выводу.

Чиновники федераль-
ного и регионального пра-
вительства, а также упол-
номоченные президентом 
страны лица своими дей-
ствиями или бездействием 
не способствуют решению 
проблемы ликвидации по-
лигонов ТБО в силу своей 
полной  некомпетентности, 
нежелания и неготовности. 
Более того,  они не дают 
представителям граждан-
ского общества даже уча-
ствовать в обсуждении 
путей решения мусорной 
проблемы, «затыкая рты» 
тем, кто утверждает, что 
есть альтернатива сжи-
ганию мусора. Это сбор, 
сортировка населением 
отходов потребления, 
переработка и вторичное 
использование – так посту-
пают во всем цивилизован-
ном мире. Эта система уже 
привела к сокращению от-
ходов потребления в стра-
нах Евросоюза. Например, 
в Германии за короткий пе-
риод времени количество 
мусора уменьшилось на 15 
процентов, и эта цифра не-
уклонно растет. 

Наши же чиновники ез-
дят по миру, смотрят новей-
шие мусоросжигательные  
заводы  и не видят главного. 

В ноябре прошлого 
года в Манеже проходила 
мультимедийная выставка 
«Россия, устремлённая в 
будущее», в которой да-
ется научный прогноз на 
ближайшие 20 лет. Там по-
казывали семиминутный 
фильм, в котором буднич-
но сообщается, что уже в 
недалеком будущем из-за 
глобального потепления и 
антропогенной  нагрузки 
уровень мирового океана 
поднимется более чем на 
метр, утонут многие города  
и страны: Лондон, Вене-
ция, Амстердам, Вьетнам и 
т.д.. На Земле будет до 400 
млн. экологических бежен-
цев. Войны за продоволь-
ственные ресурсы и питье-
вую воду станут обычным 
делом. В общем, человече-
ство ожидает мучительная 
гибель. Апокалипсис!

Вы можете спросить: 
а причём здесь мусор? 
Учёные связывают гло-
бальное потепление и 
поднятие уровня мирового 
океана с  антропогенным  
воздействием на Землю. 
Как снизить эту нагрузку 
на планету, как избежать 
глобального потепления и 
поднятия уровня мирово-
го океана, чем накормить 
людей, как обеспечить их 
чистой питьевой водой, как 
сохранить ресурсы Земли 
для нынешних и будущих 
поколений? Лучшие умы 
человечества пытаются 
решить эту проблему. К 
концу ХХ века мировое со-
общество  подошло  к по-
ниманию того, что людям 
придётся отказаться от тех 

норм жизни, которые осно-
ваны на чувствах эгоизма 
(капитализм). 

Для сохранения пла-
неты Земля необходимо 
управлять  рождаемостью, 
отказаться от добычи  по-
лезных ископаемых, ис-
пользовать только воз-
обновляемые  ресурсы 
Земли, для чего людям 
необходимо поменять своё 
мировоззрение,  в том чис-
ле и по использованию 
отходов потребления и 
производства. Количество 
мусора необходимо сокра-
щать, а тот мусор  что есть, 
перерабатывать и вторич-
но использовать. 

Мы все знаем, как дела 
с переработкой отходов и 
сокращением добычи по-
лезных ископаемых в Рос-
сии - крупнейшего в мире 
поставщика  ресурсов Зем-
ли: угля, нефти, газа. До-
бычу наращиваем, напере-
гонки с США и странами 
Персидского залива, бега-
ем по всему миру со своей 
нефтяной и газовой трубой: 
купите задёшево ресурсы.

Повторюсь, что в про-
цессе обсуждения на раз-
ных  уровнях  постоянно 
выясняется, что у Прави-
тельства РФ не только 
нет чёткого понимания 
и какой-либо разумной 
стратегии по вопросу лик-
видации полигонов ТБО 
на территории страны, но 
оно не готово и не хочет 
обсуждать эту проблему с 
гражданским обществом. 
Доходит до абсурда, когда 

бюджетные деньги выде-
ляются СМИ для того, что-
бы они создавали у насе-
ления понимание того, что 
альтернативы  ликвидации 
полигонов ТБО кроме как 
сжигание мусора, нет. 

Но вредные выбросы 
от сжигания несортиро-
ванного мусора  нанесут 
непоправимый урон здоро-
вью населения, экологии и 
окружающей среде. Сжи-
гание мусора не позволит 
создать отрасль по сбору, 
переработке и вторичному 
использованию ценного 
сырья, которое содержит-
ся в мусоре  (пищевых 
отходов, бумаги, стекла, 
металла, пластика и т.д.). 
Сжигание мусора,  цен-
ного источника сырьевых 
ресурсов,  не позволит со-
кратить добычу полезных 
ископаемых Земли. Сжига-
ние мусора без сортировки  
не позволит сократить объ-
ёмы производимого насе-
лением мусора.

Сейчас в России му-
сорным вопросом рулит 
теневой бизнес, который 
не хочет отказаться от 
многомиллиардных посту-
плений бюджетных денег 
в свой карман, и бизнес-
сообщество, готовое ради 
прибыли пойти на любое 
преступление. 

Проблема государ-
ственная, значит зани-
маться этим должно го-
сударство и гражданское 
общество. Иначе нам не 
избежать апокалипсиса.

Галина БУКРЕЕВА

Когда узнали, что в рамках приоритетного 
проекта «Чистая страна» на покупку 5 мусорос-
жигательных заводов выделено 155 млрд.  ру-
блей, а на транспортировку мусора из Москвы 
на полигоны ТБО в Подмосковье - 43 млрд.  ру-
блей  из бюджета, мы, Рабочая группа микро-
района Красный Электрик города Ногинск, ре-
шили детально ознакомиться с ситуацией. 
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1 КАНАЛ СТСТВЦ

ВТОРНИК, 19 ИЮНЯ

РОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
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, 3.45 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 Пусть говорят 
20.00 Время
20.40 Х/ф «ЖГИ!» 
22.30 Т/с «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО»
23.35 Вечерний Ургант 
0.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 
1.35, 3.05 Х/ф «УМЕРЕТЬ 
МОЛОДЫМ»

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 Вести. 
Местное время
12.00, 2.45 Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым 
13.00, 19.00 60 Минут 
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир
20.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Россия-Еги-
пет. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
22.55 Быть в игре
0.45 Х/ф «ОЛЮШКА»

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 
8.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» 
10.35, 0.35 Д/ф «Николай 
Рыбников. Зима на За-
речной улице» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50, 2.30 Х/ф «КОЛОМ-
БО»
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 
17.00 Естественный 
отбор 
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
20.00 Право голоса 
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 
23.05 Прощание
1.25 Д/ф «Гангстеры и 
джентльмены»

4.50 Подозреваются все 
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБО-
ТАЮ В СУДЕ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
6.30 Деловое утро НТВ 
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
11.00 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место 
встречи
17.20 Днк 
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
23.30 Итоги дня
0.00 Т/с «СТЕРВЫ»
0.55 Место встречи 
2.50 Квартирный вопрос

6.30, 18.00, 23.55, 5.35 

6 кадров 

7.00, 12.35, 13.40, 1.30 

Д/с «Понять. Простить» 

7.30 По делам несовер-

шеннолетних 

9.35 Давай разведёмся! 

11.35, 2.35 Тест на от-

цовство 

14.10 Х/ф «ЯБЛОНЕ-

ВЫЙ САД»

19.00 Т/с «РЕЦЕПТ 

ЛЮБВИ» 

22.55, 0.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

3.35 Д/с «Я его убила»

6.00 М/с «Смешарики» 
6.35 М/с «Команда 
турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера 
пибоди и шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри» 
8.30 М/с «Кухня»
9.30, 0.30 Уральские 
пельмени. Любимое
9.35 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА» 
11.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО»
14.00 Т/с «КУХНЯ» 
21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» 
23.30, 3.05 Т/с «ДЕВОЧ-
КИ НЕ СДАЮТСЯ»
1.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
4.05 Т/с «ЭТО ЛЮ-
БОВЬ» 
5.35 Ералаш

5.00, 4.00 Территория 
заблуждений
6.00, 11.00 Документаль-
ный проект
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости
9.00 Военная тайна 
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 
14.00 Засекреченные 
списки 
17.00, 3.10 Тайны Чап-
ман
18.00, 2.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
21.40 Водить по-русски 
0.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ»

РЕН
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Во дворах устранят ямы

- Татьяна Иванов-
на, несмотря на свою 
сравнительно недолгую 
историю, Московский 
международный уни-
верситет считается од-
ним из самых престиж-
ных вузов столицы. Чем 
он заслужил такое при-
знание?

- Престиж любого 
учебного заведения за-
висит от преподаватель-
ского состава, продви-
нутости используемых 
обучающих технологий, 
возможности выбора 
специальностей и других 
факторов. Со всем этим 
в Московском междуна-
родном университете за-
мечательно. Более 70 
процентов преподава-
тельского состава име-
ет степень кандидатов и 
докторов наук, благодаря 
которым наш университет 
по праву называется мощ-
ным современным обра-
зовательным, научным и 
консалтинговым центром. 
У нас на восьми факуль-
тетах готовят широкий 
спектр специалистов эко-
номического, управлен-
ческого и гуманитарного 
профиля. Есть бакалав-
риат, магистратура, аспи-
рантура и докторантура.

- Московский между-
народный университет 
обучает дистанционно. 
Чем такая система мо-
жет заинтересовать мо-
лодежь Электростали, 
Ногинска и других горо-
дов Восточного Подмо-
сковья?

- Дистанционная си-
стема обучения имеет 
ряд преимуществ перед 
традиционными систе-
мами обучения на очном 
или вечернем отделени-
ях. Благодаря передовым 
технологиям обучения, 
интерактивным справоч-
никам, виртуальным лабо-
раториям и многим другим 
условиям, а также апро-

бированным методикам 
студенты получают реаль-
ные знания. Вот почему 
выпускники ММУ востре-
бованы у работодателей. 
Обучаясь дистанционно, 
не нужно тратить время и 
деньги на дорогу: знания 
можно получать в удобное 
время в удобном месте.

- Вы хотите сказать, 
что выпускник, выучив-
шийся дистанционно в 
ММУ по своим знаниям, 
уровню подготовки ни-
чем не уступает челове-
ку, который выучился на 
очном отделении?

- Совершенно верно: 
между ними нет никакой 
разницы: все зависит от 
самого студента, от его же-
лания получить хорошие 
знания и стать востребо-
ванным специалистом. 
Скажу даже больше: тот, 
кто учился дистанционно 
и одновременно работал, 
может иметь преимуще-
ство, так как он совмещал 
теорию с практикой. Здесь 
мне хотелось бы отме-
тить такой факт: четыре 
года назад в результате 
реорганизации Москов-
ского государственного 
индустриального универ-
ситета, основанного в 

1960 году, многие его вы-
сококвалифицированные 
специалисты в области 
дистанционного обучения 
перешли в ММУ. Сегодня 
наш университет являет-
ся признанным лидером 
по подготовке востребо-
ванных специалистов по 
дистанционной системе 
обучения.

- Какие факультеты 
принимают абитуриен-
тов в этом году?

- Университет готовит 
специалистов на восьми 
факультетах: экономики, 
государственного и муни-
ципального управления, 
психологии, журналисти-
ки, менеджмента, юри-
спруденции, лингвистики, 
рекламы и связи с обще-
ственностью.

- Что еще может при-
влекать Московский 
международный универ-
ситет молодежь Электро-
стали и других городов?

- У нас социально ори-
ентированная ценовая 
политика. Обучение на 
любом факультете в год 
составляет 36400 рублей – 
18200 рублей за семестр. 
Если бы человек учился 
на очном отделении и каж-
дый день ездил в Москву, 
то он на дорогу тратил бы 
не меньше денег. 

Плюсов много. Подроб-
нее о них можно узнать в 
нашем региональном цен-
тре, который находится по 
адресу: г. Электросталь, ул. 
Первомайская, д. 7. Офис 
1205. Телефон для справок 
+7 (496) 574-62-63.

Интервью вел 
Рустам БЕШИРОВ

Высшее образование    Высшее образование    
Нет проблем!Нет проблем!

Еще каких-нибудь 25 – 30 лет назад трудно было даже предста-
вить, что дистанционно можно получить высшее образование в пре-
стижном столичном вузе, не выходя из дома или находясь в другом 
городе. Сегодня это стало возможным благодаря научно-техниче-
скому прогрессу и развитию интернета, в частности. Основанный в 
1991 году Московский международный университет (ММУ) одним из 
первых в нашей стране начал осваивать эти возможности и сегодня 
по праву считается одним из лучших в России вузов по дистанцион-
ному обучению. О возможностях и преимуществах этого вуза рас-
сказывает руководитель регионального центра ММУ в Электростали 
Татьяна СИВОЖЕЛЕЗОВА.

По итогам визита в городской округ Электро-
сталь губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 
дал главе муниципалитета Владимиру Пекареву 
месяц на устранение ям во дворах.

В сообщении пресс-службы губернатора и прави-
тельства региона говорится, что по истечении указан-
ного срока, будет проверена, как выполнено данное 
поручение.

Губернатор посетил Электросталь 6 июня и осмо-
трел тепличный комплекс «Иванисово», сотрудники ко-
торого и пожаловались Воробьеву на неудовлетвори-
тельное состояние дворов и дорог в городском округе.

Начнутся продажи
Первые томаты, выращенные в агрокомплек-

се «Иванисово» на территории городского округа 
Электросталь, начнут продавать в октябре.

Главный агроном холдинга Наталья Булка сооб-
щила журналистам, что в агрокомплексе Иванисово» 
в этом году планируют в июле высеять томаты на 6 
гектарах - коктейльного типа и кистевые, а также ро-
зовый томат. Первая партия томатов будет в октябре.

Также с октября планируется выращивать салат.

Где можно купаться
По результатам проведенных Ногинским тер-

риториальным отделом Роспотребнадзора лабо-
раторных исследований купаться можно в Камен-
ском пруду, качество воды которого соответствует 
предъявляемым требованиям, а вот плескаться в 
Черноголовском пруду (вблизи «Гуси-лебеди») за-
прещено по микробиологическим показателям.

Качество песка прибрежной зоны Черноголовско-
го пруда (вблизи «Гуси-лебеди»), карьера Кудиново и 
Каменского пруда соответствуют всем гигиеническим 
нормам, и отдых на берегу данных водных объектов 
ничем не грозит здоровью людей.

Открылся Фестиваль
8 июня в Электростали на аллее на улице Со-

ветская - от Фрязевского шоссе до проспекта Ле-
нина - открылся фестиваль «Городские цветы».

Яркие композиции, посвященные 80-летию города, 
оценивается конкурсной комиссией в двух номинаци-
ях: «Цветник» и «Ландшафтный дизайн».
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1 КАНАЛ СТС

СРЕДА, 20 ИЮНЯ

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15, 4.10 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 Пусть говорят 
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная 
Ирана - сборная Испании. 
Прямой эфир из Казани
23.00 Т/с «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО»
0.00 Вечерний Ургант
0.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 
1.40, 3.05 Х/ф «МЕСТЬ»

4.50 Подозреваются все 
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБО-
ТАЮ В СУДЕ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
6.30 Деловое утро НТВ 
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
11.00 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место 
встречи
17.20 Днк
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.30 Итоги дня
0.00 Т/с «СТЕРВЫ»
0.55 Место встречи
2.50 Дачный ответ 

6.30, 18.00, 23.50, 5.35 
6 кадров 

7.00, 12.30, 13.35, 1.30 

Д/с «Понять. Простить» 
7.30 По делам несовер-

шеннолетних

9.30 Давай разведёмся! 

11.30, 2.35 Тест на от-

цовство
14.05 Т/с «РЕЦЕПТ 
ЛЮБВИ»
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ»
22.50, 0.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
3.35 Д/с «Я его убила» 
6.00 Джейми. Обед за 30 

минут 

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда 
турбо» 
7.00 М/с «Шоу мистера 
пибоди и шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри» 
8.30 М/с «Кухня» 
9.30, 0.30 Уральские 
пельмени. Любимое
9.40 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА-2» 
11.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 
14.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» 
23.30, 3.05 Т/с «ДЕВОЧ-
КИ НЕ СДАЮТСЯ»
1.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУ-
АДУ. ЛЕЗВИЕ РОЗЫ»

5.00, 9.00, 4.00 Террито-
рия заблуждений
6.00, 11.00 Документаль-
ный проект 
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 
12.00, 15.55, 19.00 112 
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 
14.00 Засекреченные 
списки
17.00, 3.00 Тайны Чап-
ман 
18.00, 2.00 Самые шоки-
рующие гипотезы
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕ-
НИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ»
22.00 Смотреть всем! 
0.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 
9.55 Д/ф «Юрий Антонов.
Мечты сбываются и не 
сбываются» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50, 2.35 Х/ф «КОЛОМ-
БО» 
13.35 Мой герой
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 
17.00 Естественный 
отбор
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
20.00 Диалог
21.00, 22.35 Право 
голоса 
23.10 90-е
0.35 Прощание 
1.25 Д/ф «Герой-оди-
ночка» 
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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 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ»
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир
21.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ 
ИВА»
23.30 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
2.05 Т/с «ВЕРСИЯ»

4
ГОРОСКОП: 18 - 24 ИЮНЯ

НужноНужно
 встряхнуться  встряхнуться 

и проявить инициативуи проявить инициативу

ПРОДАЮПРОДАЮ

● Продаю дом в д. Почин-
ки, 9х9 м, 2 комнаты, кух-
ня, с/у, + участок 10 соток. 
Ц. 2 800 000. руб.
Тел.: 8 (916) 605-50-27
● Продаю сетку Рабица 
от 550 руб.; столбы ме-
таллические. Бесплатная 
доставка.
Тел.: 8 (985) 100-84-24
● Станок сверлильный, 
напольный, модель 2К52.
Тел.: 8 (916) 663-09-23

КУПЛЮКУПЛЮ
● 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, само-
вары, часы, значки, моне-
ты, комоды, серванты.
Тел.: 8 (926) 849-55-45

 РАБОТАРАБОТА
● Требуется мерчендай-
зер. З/п 30 000 руб.+ опла-
та проезда. Обязанности: 
выкладка охлажденной 
продукции (морепродук-
ты). Контроль ценников, 
сроков. Внутренняя от-
четность. График 5/2. г. 
Ногинск.
Тел.: 8 (906) 062-56-64
● Требуются водители 
на личном авто и на авто 
компании.
Тел.: 8 (964) 644-33-10

УСЛУГИУСЛУГИ
● Установка и ремонт 
стиральных машин. Не-
дорого. Без выходных.
Тел.: 8 (985) 337-96-84
● Строительная бригада 
со своими стройматери-
алами. Любые работы 
«под ключ».
Тел.: 8 (960) 725-01-58
● Ремонт от косметиче-
ского до капитального. А 
также услуга мастер на 
час.
Тел.: 8 (915) 754-11-54
● Ремонт и диагности-
ка лазерных принте-
ров и МФУ. Hp, Kyocera, 
Develop, Oki, Samsung.
Тел.: 8 (926) 856-13-20

● Мойка окон. Химчистка 
штор. Стирка и глажка 
штор на дому. Бережно и 
аккуратно.
Тел.: 8 (967) 270-95-85
● Массаж для мужчин и 
женщин. Различные про-
граммы. Мед.образова-
ние. Опыт работы 6 лет. 
(г. Ногинск.)
Тел.: 8 (926) 889-38-24, 
         Юлия
● Мастер на час.
Тел.: 8 (916) 874-59-00
● Перетяжка мебели, по-
шив штор. Большой вы-
бор тканей, поролон, 
фурнитура. Ремонт одеж-
ды. г. Электросталь, ТЦ 
«Первый».
Тел.: 8 (977) 804-85-47
● Ремонт ванных комнат 
- натяжной потолок в по-
дарок! Сантехника, элек-
трика. Ремонт квартир.
Тел.: 8 (916) 568-04-94,
         Александр

● Срочный ремонт холо-
дильников любых марок. 
Без выходных. Опыт ра-
боты 20 лет.
Тел.: 8 (909) 920-36-39
● Реконструкция дере-
вянных домов. Замена 
кровли, окон, внутрен-
ней и наружной отделки. 
Пристройки, веранды, 
террасы, мансарды и 
прочее. Выезд специали-
ста. Договор. Смета. Пол-
ное обеспечение всеми 
стройматериалами. 
Тел.: 8 (916) 375-87-88,
         www.vashdom.msk.ru
● Производим и продаем 
бытовки, беседки, хозбло-
ки, вольеры, навесы, дач-
ные души и туалеты.
Тел.: 8 (916) 375-87-88,
         www.vashdom.msk.ru
●  Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. 
Тел.: 8 (903) 579-16-60
● Строим дома и бани 
из бревна и бруса «под 
усадку» и «под ключ». 
Лес из Кирова и Твери. 
Опыт работы с 2006 года. 
Выполним проект любой 
сложности. Договор, га-
рантия. Эскизный проект 
в подарок. 
Тел.: 8 (901) 553-38-76,
         8 (916) 375-87-88, 
         www.vashdom.msk.ru

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОВЕН. Неделя непростая, прежде всего, в 
плане работы: вас могут обмануть, восполь-
зовавшись вашей доверчивостью. Постарай-
тесь избегать ссор, так как вам будет тяжело 
их переносить из-за вашей эмоциональности.
ТЕЛЕЦ. Вам удастся разобраться с вопро-
сами, связанными с недвижимостью, а также 
сэкономить приличную сумму денег. Вероят-
ны приятные неожиданности.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы на пике своей активности. 
Возможна поездка (смена обстановки пойдет 
на пользу, вы отвлечетесь от обычных до-
машних дел), во время которой может состо-
яться романтическое знакомство.
РАК. Вы не особенно уверены в своих силах, 
вас что-то тревожит, и сами разобраться в 
этом вы не можете. Скорее всего, все это свя-
зано с нестабильностью в материальном пла-
не, и это накладывается на ваше настроение.
ЛЕВ. Скучать вам не приходится: вы буде-
те заняты каким-то увлекательным делом. 
Можно наслаждаться природой, прогулками, 
и забыть обо всем, включая странности в от-
ношениях со второй половиной.
ДЕВА. Возможно, вы упустили какой-то мо-
мент, и теперь все, что вы планировали, мо-
жет пойти совсем не так. Но накручивать не 
следует. Займитесь чем-то приятным, и вы 
поймете, что все проблемы уходят в прошлое.
ВЕСЫ. Конфликты вас выматывают, поэто-
му постарайтесь находить компромиссы и не 
нагнетать обстановку в семье. Вам дороже 
собственные интересы, но не забывайте, что 
они могут быть и у другой стороны.
СКОРПИОН. Из-за плохого самочувствия у 
вас могут поменяться планы. Последите за 
здоровьем, больше отдыхайте, и если есть 
возможность, проведите несколько дней 
дома. Можно навести порядок в вещах.
СТРЕЛЕЦ. Вы можете посчитать, что пра-
вильна только ваша точка зрения, совершенно 
игнорируя иные. Скорее всего, такая позиция 
вызвана вашей самоуверенностью, которая 
не имеет под собой никакого основания.
КОЗЕРОГ. Период, чтобы понять, каким об-
разом изменить свою жизнь. Вы уверены, что 
вам нужно продолжить движение вперед, пол-
ностью поменять направление своей деятель-
ности. Можете дерзать - у вас это получится.
ВОДОЛЕЙ. Вам нужно встряхнуться, но для 
этого нужно проявлять инициативу. Не бойтесь 
звонить и напоминать о себе. Если вы надума-
ете что-то изменить в работе, лучше, если вы 
это сделаете, посоветовавшись с кем-нибудь.
РЫБЫ. Если у вас произошли неприятно-
сти с близкими людьми, относитесь к этому 
философски: такие периоды бывают у всех. 
Неделя благоприятствует восстановлению 
отношений с ними.



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 Время 
покажет 
15.15 Давай поженимся! 
16.00, 3.55 Мужское / 
Женское 
18.00 Вечерние новости
18.50 Пусть говорят 
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная 
Аргентины - сборная 
Хорватии. Прямой эфир 
из Нижнего Новгорода
23.00 Т/с «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» 
0.00 Вечерний Ургант
0.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 
1.45, 3.05 Х/ф «ДЕТИ 
СЭВИДЖА»

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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир
21.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ 
ИВА»
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
2.05 Т/с «ВЕРСИЯ»

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 
8.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
НА ПЯТЬДЕСЯТ»
10.35, 0.35 Д/ф «Василий 
Лановой. Есть такая про-
фессия...» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 
13.35 Мой герой 
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 Х/ф «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 
17.00 Естественный 
отбор
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
20.00 Право голоса 
22.30 Линия защиты 
23.05 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель»
1.25 Осторожно, мошен-
ники! 

4.50 Подозреваются все 
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБО-
ТАЮ В СУДЕ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
6.30 Деловое утро НТВ 
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место 
встречи
17.20 Днк 
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
23.30 Итоги дня
0.00 Т/с «СТЕРВЫ» 
0.55 Место встречи
2.50 Нашпотребнадзор

6.30, 18.00, 23.55, 5.35 

6 кадров

7.00, 12.35, 13.40, 1.30 

Д/с «Понять. Простить» 

7.30 По делам несовер-

шеннолетних

9.35 Давай разведёмся! 

11.35 Тест на отцовство 

14.10 Х/ф «СУДЬБА ПО 

ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 

19.00 Т/с «ЦЕНА ПРО-

ШЛОГО» 

22.55, 0.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

2.35 Х/ф «АССА» 

6.00 Джейми. Обед за 30 

минут 

6.00 М/с «Смешарики» 
6.35 М/с «Команда 
турбо» 
7.00 М/с «Шоу мистера 
пибоди и шермана» 
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри» 
8.30 М/с «Кухня» 
9.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ» 
11.30 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
23.15 Шоу «Уральских 
пельменей»
0.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 
1.00 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА-2»
2.45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ»

5.00, 4.40 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 Засекреченные 
списки 
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 3.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ-
НЫЙ ПРЕДЕЛ»
22.15 Смотреть всем! 
0.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 
3DD»
1.50 Х/ф «ТЭММИ»

РЕН
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Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ И СТУДЕНТОВ

Как «Буратино» 
и подсолнечное масло 
стали причиной ДТП

● Ремонт стиральных 
машин. Недорого. Без 
выходных.
Тел.: 8 (977) 496-46-72
● Натяжные потолки. Не-
дорого, качественные 
материалы, профессио-
нальный монтаж, гаран-
тия. Консультация, замер 
бесплатный.
Тел.: 8 (903) 563-99-24
● Строим правильные 
каркасные дома. В наших 
домах прохладно летом и 
тепло зимой. 
Tел.: 8 (901) 553-38-76, 
          www.vashdom.msk.ru
● Металлоремонт. Изго-
товление ключей. Домо-
фонные копии. Заказчикам 
ключей от 50 шт. - скидка 
20%. Заточка коньков. Ре-
монт зонтов. Заточка бен-
зоцепей. Фотоуслуги. Пен-
сионерам скидка - 15%. г. 
Ногинск, ул. Воздушных 
десантников, д. 28, ТЦ 
«Шерна», 2 эт., оф. 17.
Тел.: 8 (967) 287-16-40

● 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
● Грузоперевозки, пере-
езды по Электростали, 
Ногинску и Подмоско-
вью. От 400 руб. Сбор-
ка мебели. Трезвые 
грузчики.
Тел.: 8 (925) 833-02-02
● Грузоперевозки. Газель, 
Мерседес, Манипулятор 
КамАЗ-вездеход. Автокран 
(гп. 25 т.). Грузчики. www.
elperevozki.ru.
Тел.: 8 (916) 235-09-99,
         8 (965) 304-21-08,
         8 (496) 573-40-05
●  Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин 
на дому с гарантией. Без 
выходных.
Тел.: 8 (496) 511-90-44,
         8 (903) 179-44-26
● Укладка ламината, пар-
кетной доски. Делаю акку-
ратно. Без выходных.
Тел.: 8 (903) 209-60-88
● Уборка квартир и кот-
теджей. Быстро. Чисто. 
Качественно. Собствен-
ные средства и инвен-
тарь.
Тел.: 8 (967) 270-95-85

● Сантехработы. Замена 
водопровода, отопления, 
канализации. Установка 
счетчиков на воду.
Тел.: 8 (916) 533-23-45
● Ремонт холодильников 
и стиральных машин. 
Тел.: 8 (903) 682-12-20

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

 ДРУГОЕ ДРУГОЕ
● Всего 75 рублей и 
ваше объявление уви-
дят тысячи людей. По 
вопросам размещения 
звоните по телефону: 
8-496-519-17-77





90 процентов людей читают со скоростью 800 
знаков в минуту, при этом на курсах скорочтения 
очень плохими считаются показатели до 1200 зна-
ков в минуту, выше среднего - от 1800 знаков. Бы-
строе чтение – не самоцель. Важно также понять и 
запоминать прочитанное. А как у вас обстоит дело 
с этим? Чтобы ответить на этот вопрос, предлага-
ем вам выполнить следующее задание. 

 Прочтите внимательно текст, который дается вни-
зу, один (!) раз. 

Тридцать первого мая около Орехово-Зуево прои-
зошел занятный случай. Днем груженый состав поезда 
сошел с рельс при приближении к пакгаузу. В составе 
поезда было 28 вагонов; в десяти было подсолнечное 
масло, в двенадцати - прохладительные напитки «Бу-
ратино». Три цистерны с маслом по 40 куб. м и две 
цистерны с «Буратино» были пробиты, и смесь из под-
солнечного масла и прохладительных напитков выли-
лась на шоссейную дорогу, что главной причиной паде-
ния 7-тонного молоковоза в реку Лохоловку. К счастью, 
происшествие обошлось без пострадавших.

Теперь ответь на следующие вопросы:
1. Куда направлялся поезд?
2. Каких вагонов было больше - с маслом или с «Бу-

ратино»?
3. Сколько цистерн с прохладительными напитками 

было повреждено?
4. Чего больше разлилось -«Буратино» или масла?
5. Сколько было всего вагонов?
6. В какое время суток произошло крушение?
Проверь результаты
Если вы смогли ответить на все вопросы - поздрав-

ляем! Вы от природы обладаете развитой рельефной 
памятью, и тренировать ее дальше незачем. А если 
нет, то вам нужно посетить курсы в Школе скорочтения 
и развития интеллект IQ007, где вас обучат не толь-
ко технике быстрого чтения, но а также лучшему вос-
приятию и запоминанию информации. Освоение этих 
техник помогает учащимся школ и студентам, а также 
взрослым - тратить меньше времени на изучение до-
кументов и быть внимательными.

Подробности обучения в Школе скорочтения и 
развития интеллект IQ007 можно узнать по телефо-
ну 8 (903) 96-88-007 или непосредственно в самом 
филиале Школы по адресу: Ногинск, ул. Воздушных 
десантников, 28 (ТЦ»Шерна»).
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В трамвае Жорик 
уступил место… яснови-
дящей старушке…

- Спасибо внучек – по-
благодарила она. Наси-
дишься еще!

- Пипец, меня Катя 
бросила!

- Да ладно тебе! У 
тебя таких ещё сто будет!

- Еще сто?! Господи, 
да за что?!!

- Что у тебя вид такой 
уставший?

- Приболел…
- А что к врачу не 

идешь?
- Жить хочу…

Подскажите, а с какой 
стороны тарелки должен 
лежать телефон согласно 
этикету?

Две подруги в Одно-
классниках:

- Привет! Как выход-
ные?

- Удались!
- Сама удались, 

овца…



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 Модный приговор 
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 
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная 
Сербии - сборная Швей-
царии. Прямой эфир из 
Калининграда
23.00 Т/с «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» 
0.00 Вечерний Ургант 
0.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 
1.45 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ 
И САНДЭНС КИД»

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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 
21.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ 
ИВА» 
0.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
ТАНГО»
2.20 Х/ф «СОРОКАПЯТ-
КА»

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК»
9.30, 11.50 Х/ф «ЧУЖИЕ 
И БЛИЗКИЕ» 
11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия
13.40 Мой герой 
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕ-
МЕН»
16.55 Естественный 
отбор
17.45 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА» 
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 
22.30 10 самых...
23.05 Дикие деньги 
00.00 Д/ф «С понтом по 
жизни» 
1.35 Петровка, 38
1.55 Х/ф «КОЛОМБО»

4.50 Подозреваются все 
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБО-
ТАЮ В СУДЕ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
6.30 Деловое утро НТВ 
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
11.00 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место 
встречи
17.20 Днк 
18.15 ЧП. Расследование 
19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.35 Захар прилепин. 
Уроки русского
0.05 Т/с «СТЕРВЫ» 
1.00 Мы и наука. Наука 
и мы

6.30, 7.30, 18.00, 23.40, 
5.40 6 кадров 

7.00 Д/с «Понять. Про-

стить»

7.45 По делам несовер-

шеннолетних 

10.45 Х/ф «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА-3» 
19.00 Т/с «СОН КАК 
ЖИЗНЬ»
22.40, 0.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
1.30 Х/ф «ЗАВТРАК У 
ТИФФАНИ» 
3.45 Х/ф «ПРИЗРАК В 
МОНТЕ-КАРЛО»
6.00 Джейми. Обед за 30 

минут

6.00 М/с «Смешарики» 
6.35 М/с «Команда 
турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера 
пибоди и шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри» 
8.30 М/с «Кухня»
9.30 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» 
11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
19.00, 20.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
22.00 Шоу выходного дня 
0.00 Х/ф «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО» 
1.40 Х/ф «БОЕВОЙ 
КОНЬ» 

5.00, 4.40 Территория 
заблуждений
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 Засекреченные 
списки 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 
20.00 Дикари 21 века 
21.00 Кровавые алмазы 
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 
0.30 Х/ф «К СОЛНЦУ» 
2.10 Х/ф «ПАРНИ ИЗ 
ДЖЕРСИ»

ПЯТНИЦА, 22 ИЮНЯТелепрограмма

6 Восточный Экспресс
Подмосковья Наша жизнь 13 июня 2018 года

Переспорить или умереть
ТЕХНОЛОГИЯ УНИЧТОЖЕНИЯ

Они догнали и пере-
гнали нас по ряду крити-
ческих военных нововве-
дений, они установили с 
нами термоядерный пари-
тет, их субмарины с ядер-
ным оружием круглосуточ-
но на боевом дежурстве у 
наших берегов. Советская 
империя зла, наряду с 
США, стала великой дер-
жавой, а если мы позво-
лим ей выполнить еще 2-3 
пятилетки, то уже никакая 
сила не остановит их. 

Военным путем и эко-
номической блокадой 
нам Советы не одолеть. 
Ричард Никсон раньше 
меня пришел к выводу: 
борьба, в которой мы уча-
ствуем, это великая бит-
ва идей, где мы должны 
переспорить или умереть. 
Президент Кеннеди тоже 
признал необходимость 
непрерывной идеологиче-
ской атаки на коммунизм.

В июне 1982 года на-
чал действовать наш про-
ект «Истина». В прошлом 
году мы провозгласили 
колоссальную программу 
демократии с глобаль-
ным размахом. В ней мы 
поставили амбициозную, 
фантастическую, но ре-
альную задачу – стереть 
коммунизм с лица плане-
ты, выбросить его на пе-
пелище истории.

Главная наша цель - 
ликвидировать социализм 

как систему и направить 
страны Восточной Евро-
пы и Советского Союза в 
русло капиталистической 
экономики. Для этого не-
обходимо добиться, что-
бы у них частная соб-
ственность повсеместно 
вытеснила обществен-
ную и государственную. 
Индивидуализм и космо-
политизм должны прийти 
на смену коллективиз-
му и социалистическо-
му интернационализму. 
Марксистская идеология 
должна уступить место 
идеологии свободного 
предпринимательства.

Надо разрушить веру 
советских людей в ком-
мунистическую партию и 
социализм, в героическое 
прошлое их страны и в 
светлое коммунистиче-
ское будущее. Пусть луч-
ше они ни во что не верят, 
тогда проще навязать им 
другие ценности.

Самый первый и са-
мый сильный удар следу-
ет нанести по КПСС и по 
ее основателю. Ленин в 
России почти больше, чем 
Иисус Христос. Нам надо 
упорно и серьезно прора-
ботать, чтобы советские 
люди пересмотрели свои 
взгляды и рассматривали 
Ленина как преступника. 

КПСС сильна своими 
первичными ячейками. 
Им не место на  предпри-

ятиях, в институтах, в шко-
лах, тем более в армии, в 
милиции, прокуратуре. А 
в каждом городе, в  селе 
надо усилить атаку демо-
кратов на партфункционе-
ров, в первую очередь на 
секретарей ЦК, обкомов, 
горкомов КПСС. Это вы-
бьет их из колеи. Они не 
будут заниматься делом, 
а будут думать только 
о себе. В последующие 
годы в КПСС вступят ты-
сячи наших сторонников. 
Многие из них уже сумели 
внедриться в централь-
ные органы власти.

Когда наши люди возь-
мут в России власть, они 
сразу же запретят дея-
тельность КПСС, конфи-
скуют ее собственность, 
ликвидируют прокомму-
нистические молодежные 
организации вплоть до пи-
онеров, чтобы КПСС уже 
никогда не возродилась.

Уничтожив партию 
коммунистов, нам легче 
будет разрушить «Единый 
могучий Советский Союз» 
на множество самостоя-
тельных республик. Надо 
сломать все государ-
ственные структуры боль-
шевистской партии.

Советскую власть не-
обходимо заменить пре-
зидентской или парла-
ментской республикой. 
Необходимо пересмо-
треть их конституцию и 

создать такую избира-
тельную систему, такие 
законодательные и ис-
полнительные органы, в 
которые попали бы наши, 
а прокоммунистическим 
представителям вход 
был бы закрыт.

Следующий аспект 
нашей борьбы - совет-
ская плановая экономика. 
Именно она позволила 
большевикам выстоять во 
Второй мировой войне и 
восстановить разгромлен-
ное войной народное хо-
зяйство. Именно она дала 
возможность Советам все 
советские годы держать 
на невероятно низком 
уровне плату за жилье, 
электроэнергию, газ, бес-
платно учить и лечить лю-
дей, не повышать цены.

Если в России заме-
нить социализм диким 
рынком, каким он был на 
западе двести лет назад, 
уверяю вас, Советский 
Союз рухнет, как карточ-
ный домик. Недавно уче-
ные Гарвардского уни-
верситета подсказали 
интересную идею. Чтобы 
приватизация государ-
ственной собственности 
прошла в России без-
болезненно, надо каж-
дому, именно каждому 
их жителю дать какой-то 
талон или чек на часть 
собственности. Люди, 
пережившие военную и 
продолжавшуюся  еще 
два с половиной года по-
слевоенную карточную 
систему (кстати, меньше 
чем в США) и талоны со-
ветские люди будут по-
корно ждать своей доли 
имущества, не догады-
ваясь, что им подготови-
ли обман.

Продолжение читайте 
в следующем 

номере газеты 
«Восточный экспресс»

Так поставил задачу по уничтожению Советского Союза 
президент США Рональд Рейган в своей речи на закрытом совещании 
внешнеполитических служб в  июне 1984 года.

(Публикуется с небольшими сокращениями)
Мы собрались здесь, чтобы обсудить наиболее эффективный 

путь борьбы с коммунизмом. Как хорошо вы знаете, все прежние 
попытки ликвидировать большевистскую заразу кончались не-
удачей. Даже Гитлер с его прекрасно вооруженной армией, поко-
рившей всю Европу, обжегся на Советском Союзе. После войны, 
несмотря на экономическую блокаду и другие наши жесткие санк-
ции, темпы послевоенного развития СССР были вдвое выше, чем в 
Соединенных штатах, не говоря о других капиталистических стра-
нах с развитой экономикой. Они превзошли нас по добыче нефти 
и газа, первыми построили атомные электростанции и ледоколы, 
первыми вырвались в космос. 

Обсуждение данной статьи на нашем сайте www.vostexpress.info
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6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
6.15 Х/ф «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ»
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 
8.45 Смешарики
9.00 Умницы и умники 
9.45 Слово пастыря
10.15 Ирина Пегова. В 
роли счастливой жен-
щины
11.10 Теория заговора 
12.10 Идеальный ремонт 
12.50 Х/ф «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК»
14.40, 20.40 Чемпионат 
мира по футболу 2018 г. 
17.00 Кто хочет стать 
миллионером?
18.15 Сегодня вечером 
20.00 Время
23.00 Т/с «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО»
0.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 
1.05 Х/ф «ОТПУСК ПО 
ОБМЕНУ»

4.45 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»
6.35 Мульт утро. «Маша 
и Медведь»
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 Аншлаг и Компа-
ния 
14.00 Х/ф «ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ» 
18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МИШЕЛЬ» 
1.00 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕ-
ТЯТ ВСЕМ»

5.35 Марш-бросок
6.00 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» 
6.50 Х/ф «ВАНЕЧКА» 
8.55 Православная энци-
клопедия 
9.25 Х/ф «СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ»
10.50, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 
11.30, 14.30, 23.40 Со-
бытия
12.55, 14.45 Х/ф «ЮРОЧ-
КА» 
17.10 Х/ф «ПЛОХАЯ 
ДОЧЬ»
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать!
23.55 Право голоса 
3.40 90-е

5.00 ЧП. Расследование 
5.35 Звезды сошлись 
7.25 Смотр 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым 
9.15 Кто в доме хозяин 
10.20 Главная дорога 
11.00 Еда живая и мёрт-
вая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня 
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... 
17.00 Секрет на миллион 
19.00 Центральное теле-
видение
20.00 Детская новая 
волна - 2018 г 
22.00 Х/ф «БОБРЫ» 
23.50 Международная 
пилорама 
0.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса

6.30, 5.30 Джейми. Обед 

за 30 минут

7.30, 18.00, 23.55, 5.15 

6 кадров 

8.15 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛА-

ТЬЕ» 

10.10 Т/с «ТОЛЬКО НЕ 

ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 

14.05 Т/с «ЦЕНА ПРО-

ШЛОГО» 

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК»

22.55 Д/с «Москвички. 

Новый сезон»

0.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ» 

4.15 Д/с «Я его убила»

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Команда турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера 
пибоди и шермана» 
7.10 М/с «Том и Джерри» 
7.35 М/с «Новаторы» 
7.50 М/с «Три кота» 
8.05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
8.30 Уральские пельмени
Любимое 
9.30 ПроСТО кухня 
10.30 Успеть за 24 часа 
11.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
12.10 М/ф «Семейка 
монстров» 
14.00, 3.35 Х/ф «МАЙОР 
ПЕЙН»
17.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА»
19.20 М/ф «Дикие пред-
ки» 
21.00 Х/ф «РИДДИК»
23.25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИ-
УМ»

5.00, 16.35, 3.30 Террито-
рия заблуждений 
8.00 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна Едино-
рога»
10.00 Минтранс 
11.00 Самая полезная 
программа
12.00 Военная тайна 
16.30 Новости
18.30 Засекреченные 
списки. Основные 
инстинкты. 12 самых 
идиотских поступков
20.20 Х/ф «БЕН - ГУР» 
22.40 Х/ф «300 СПАР-
ТАНЦЕВ» 
0.50 Х/ф «300 СПАР-
ТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ»
2.40 Самые шокирующие 
гипотезы 

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы
7.30 Смешарики. ПИН-код 
7.55 Часовой 
8.20 Здоровье 
9.20 Угадай мелодию 
10.15 Марина Ладынина. 
От страсти до ненависти 
11.15 Честное слово 
12.10 Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь
13.15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА»
14.40, 20.40 Чемпионат 
мира по футболу 2018 г
17.00 Кто хочет стать 
миллионером? 
18.00 Вечерние новости
18.15 Звезды под гипнозом 
20.00 Воскресное «Время»
23.00 Что? Где? Когда?
0.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ»

4.55 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»
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
14.00 Х/ф «ТАК ПОСТУ-
ПАЕТ ЖЕНЩИНА»
18.00 Лига удивительных 
людей
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 
0.30 Лев Яшин - номер 
один
1.35 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ»

6.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС»
8.05 Фактор жизни 
8.40 Короли эпизода 
9.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
13.30 Смех с доставкой 
на дом 
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московско-
го быта 
15.55 Свадьба и развод 
16.45 Прощание
17.35 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
21.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 
0.20 Женщина в беде
1.40 Петровка, 38
1.50 Х/ф «ВИКИНГ» 

5.05 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ»
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... 
18.00 Новые русские 
сенсации
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 
21.10 Звезды сошлись 
23.00 Трудно быть 
боссом 
0.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»

6.30, 5.30 Джейми. Обед 
за 30 минут
7.30 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 
9.15 КАРУСЕЛЬ
11.10 Т/с «ЛЮБОВНИ-
ЦА» 
14.25 Т/с «СОН КАК 
ЖИЗНЬ» 
18.00, 23.55, 5.20 
6 кадров 
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 
22.55 Д/с «Москвички. 
Новый сезон» 
0.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ» 
4.20 Д/с «Я его убила»

6.00 М/с «Смешарики» 
6.45 М/с «Том и Джерри» 
7.10, 8.05 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 
7.35 М/с «Новаторы» 
7.50 М/с «Три кота»
8.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 
9.35 Шоу выходного дня 
10.35 М/ф «Дикие 
предки» 
12.15 Х/ф «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА» 
14.10, 3.10 Х/ф «БЕЗ 
ЧУВСТВ»
16.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 
16.30 Х/ф «РИДДИК» 
18.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» 
0.25 Х/ф «АПОЛЛОН-13»

5.00 Территория заблуж-
дений 
7.10 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ»
9.10 Х/ф «300 СПАР-
ТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ»
10.50 Х/ф «БЕН-ГУР» 
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ»
23.00 Добров в эфире 
0.00 Соль. Музыка по-
коления 90-х
2.30 Военная тайна

Телепрограмма

СУББОТА, 23 ИЮНЯТелепрограмма

Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮНЯ

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!


Точиль-
ный 

брусок

Она 
рубль 

бережет

Марка 
грузин-
ского 
вина

М/ф «До-
мовенок 

...»

... 
Париж-
Дакар

Этикет-
ка на 
товаре 
(жарг.)

Киноз-
везда 

... 
Болдуин

Перчатки 
свар-
щика

3,75 вер-
сты во 
Франции

Наш «га-
зовый» 
полу-
остров

Препят-
ствие в 
развитии

И пассат, 
и сирок-

ко

Прут для 
порки

Шам-
панское 
Вдова 

...

Пульс 
(перен.)

Лесная 
ягода

Испан-
ский 
поэт

Х/ф 
«Жесто-
кий ...»

Посох 
сэра

... - 
фактор 
крови

Бале-
рина ... 
Плисец-
кая

Кусочек 
древе-
сины под 
кожей

Готовка 
пищи

... 
и срам

Шуточ-
ный 
номер 
в цирке

И окот, 
и опорос

Растение 
сем-ва 
верес-
ковых

Надоб-
ность 

(устар.)

Реклам-
ный 
газ

Изготов-
ление 
пушки

Визави 
зенита

Путеше-
ствие 
по воде

Правый 
приток 
Ангары

Вождь 
другим 
словом

Шарлотта 
Корде 
его 

загубила

Угол 
зрения

Гранато-
мет 
из-за 
бугра

Слабое 
место у 
Ахилла

Мера 
массы 
алмаза

Процесс 
поимки 
зверя

Вместо 
мяса в 
колбасе

Район в 
Якутии 
в XVIII 
веке

Бревно 
в грунте 
для 

опоры

Берег 
устами 
моряка

«Рас-
кинулось 
море ...»

Налог 
пушни-
ной

РФ в 
прошлом

Девушка- 
ветре-
ница

Наш 
самолет 
... - 154

Изъян в 
изделии Биополе

Единственное 
отличие японского 
автомобиля от ев-
ропейского  в том, 
что жена трындит 
слева, а не справа.



ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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ПРИТЧИ ИЗ ЖИЗНИ

По горизонтали: Кузя - Земляника - Лорка - Саперави - Стыд 
- Алек - Трость - Илим - Лейбл - Тормоз - Реприза - Лье - Майя 
- Краги - Розга - Потреба - Неон - Карат - РСФСР - Ясак - Улус 
- Дефект - Широко - Аура - Свая.
По вертикали: Оселок - Копейка - Ралли - Ямал - Ветер - 
Клико - Роды - Резус - Ритм - Фифа - Романс - Заноза - Ерика 
- Ту - Стряпня - Литье - Суша - Пятка - Надир - Ракурс - Лидер 
- Лов - Круиз - Базука - Марат - Соя.

Однажды ученик спросил Учителя: 
- Учитель, в чем смысл жизни?» 
-Чьей? - удивился Учитель. 
Ученик, немного подумав, ответил: 
- Вообще. Человеческой жизни. 
Учитель глубоко вздохнул, а потом 

сказал ученикам:
- Попробуйте ответить… 
Один ученик сказал:
- Может быть, в любви? 
- Неплохо, - сказал Учитель, - но не-

ужели одной любви достаточно, чтобы на 
склоне лет сказать «я жил не зря»? 

Тогда другой ученик сказал: 
- По-моему, смысл жизни в том, чтобы 

оставить после себя что-то на века. Как, 
например, ты, Учитель! 

- Ух, - улыбнулся Учитель, - если бы я 
знал тебя похуже, мог бы принять это за 
лесть… Ты хочешь сказать, что большин-
ство людей живет зря? 

Третий ученик неуверенно предполо-
жил: 

- А может быть, его и не надо искать, 
этот самый смысл? 

- Ну-ка, ну-ка, - заинтересовался Учи-
тель, - объясни, почему ты так думаешь! 

- Мне кажется, - сказал ученик, - что 
если задаваться этим вопросом, то, во-
первых, точного и окончательного ответа 
все равно не найдешь, будешь все время 
сомневаться, а, во-вторых, какой бы ты 
ответ ни нашел, все равно всегда найдет-
ся кто-нибудь, кто будет с ним спорить… 
Так вся жизнь пройдет в поисках ее смыс-
ла… 

- То есть, что, - улыбнулся Учитель, - 
смысл жизни в том, чтобы?… 

- Жить? - сказал ученик. 
- По-моему, это - ответ! – сказал Учи-

тель и жестом показал, что сегодня заня-
тия закончены.

В тот день, как нарочно, каждый посетитель спрашивал Учителя только об одном: 
что будет после смерти? Учитель только смеялся и ничего не отвечал. 

Потом ученики спросили, почему он все время уклоняется от ответа? 
- Вы замечали, что загробной жизнью интересуются именно те, кто не знает, что де-

лать с этой? Им нужна ещё одна жизнь, которая длилась бы вечно, - ответил учитель.
- И всё-таки, есть жизнь после смерти или нет? - упорствовал один из учеников.
- Есть ли жизнь ДО смерти – вот в чем вопрос, - ответил Учитель.

Туристы
Один американский турист посетил известного Мудреца.
Турист с удивлением обнаружил, что жилище Мудреца состоит лишь из одной 

комнаты, уставленной книгами. Стол, лавка - вот и вся мебель. 
- Ребе, где твоя мебель? - удивился американец. 
- А где твоя? - спросил мудрец. 
- Моя? Но ведь я здесь проездом. Я здесь турист. 
- И я тоже...

О смысле жизни

Жизнь после смерти


