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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС
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КРЕВЕТКИ
60/80 1 кг

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ
ОЛЕЙНА
1 л

МОЛОКО ФРАУ МУ 
ультрапастеризованное
3,2% 950 мл

КОФЕ ЯКОБС МОНАРХ
растворимый 95 гр

* умный
Цены действительны в супермаркетах SMART. 
Цены указаны в рублях. 
Акция действует при условии наличия товара. 
Внешний вид может отличатся от представленного. 
Количество товара ограничено. 
Цены действительны с 19 по 26 января 2022 года.

Оформите виртуальную карту 
и получите скидку на кассе!

С мобильным приложением
 Smart еще дешевле!
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СЫР МААСДАМ
Радость Вкуса 45% 1 кг 

Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, УЛ. СЕВЕРНАЯ, 9 
Г. НОГИНСК, УЛ. КЛИМОВА, С1

Вошли в топ лучшихВошли в топ лучших

В число лучших по расчистке дворов от снега кроме 
Ногинска и Электростали вошли городские округа Лоси-
но-Петровский, Серебряные Пруды, Мытищи, Балаши-
ха, Лобня, Кашира. Каждый день комиссии проверяют 
качество уборки дворов, а также при помощи мобиль-
ного приложения инспектируют территории сотрудники 
ГУСТ. Также недочёты выявляются с помощью видеока-
мер системы «Безопасный регион».

Оценка состояния территории производится по 
числу полных циклов уборки территорий от снега, об-
работки противогололёдными реагентами, количеству 
обращений от жителей округа. Также учитывается коли-
чество и оперативность отработки замечаний, обнару-
женных специалистами ГУСТ.

Сообщается, что в Подмосковье усилена уборка 
снега. Для ликвидации сугробов привлекается тяжелая 

техника, дорожные службы работают в режиме макси-
мальной готовности.

Несмотря на похвалу руководителя ГУСТ, многие 
жители и Ногинска и Электростали недовольны убор-
кой снега. Читатели жалуются, что трудно ходить не 
только по дворам, но и зачастую по тротуарам в цен-
тре города, которые превратились в снежно-ледяные 
полосы препятствий.   

Ногинск и Электросталь по организации уборки снега во дворах.

Руководитель Руководитель 
Главного управления Главного управления 

по надзору по надзору 
за содержанием за содержанием 

территорий (ГУСТ) территорий (ГУСТ) 
Московской области Московской области 

Светлана Аипова Светлана Аипова 
рассказала о качестве рассказала о качестве 

уборки дворов уборки дворов 
и общественных и общественных 

пространств пространств 
во время снегопада во время снегопада 

в регионе. в регионе. 



24 ЯНВАРЯ
1942 год. Посол Англии в СССР Стаффорд 

Криппс, выступая на пресс-конференции в Лондо-
не, заявил: «Сталин показал себя великим вождём 
и крупным стратегом. Основной стратегический план 
обороны Москвы и советского наступления – это 
стратегия самого Сталина. Советский народ питает к 
нему огромное доверие». 

«Нынешние события потребовали от русских 
больших жертв и страданий, - сказал далее британ-
ский посол, - но дух этого народа теперь выше, чем 
когда бы то ни было. Я никогда не видел населения, 
одухотворённого таким мужеством».

25 ЯНВАРЯ
1832 год. В Елабуге, в семье крестьянина родил-

ся русский художник Иван Шишкин, автор картины 
«Утро в сосновом лесу». Его мать была женщина 
скромная, - как говорил о ней Шишкин, «настоящая 
крестьянка» - и города боялась. Однажды Иван Ива-
нович пригласил родительницу в Петербург к себе в 
гости. Мать зашла в квартиру, прошлась по комна-
там, осмотрела обстановку... Особенно приковали 
ее внимание картины в золотых рамах. И глядя на 
них, она укоризненно сказала сыну: «Ваня, что же 
ты писал мне, будто ты маляр какой-то, а ты, оказы-
вается, генерал!»

26 ЯНВАРЯ
1857 год. В соответствии с императорским ука-

зом Александра II было основано Главное общество 
российских железных дорогдля постройки и эксплу-
атации первой сети русских железных дорог длиной 
4000 верст. В указе, в частности, говорилось: «Сеть 
эта будет простираться от Санкт-Петербурга до 
Варшавы и прусской границы, от Москвы до Ниж-
него Новгорода, от Москвы - через Курск в низовье 
Днепра - до Феодосии и от Курска или Орла через 
Динабург до Либавы, и таким образом непрерыв-
ным через 26 губерний железным путем соединяют-
ся взаимно: три столицы, главные судоходные реки 
наши, средоточие хлебных наших избытков и два 
порта на Черном и Балтийском морях, почти весь 
год доступные».

27 ЯНВАРЯ
1962 год. Совет Министров СССР принял по-

становление, согласно которому имена участни-
ков «антипартийной группы» Вячеслава Молотова, 
Георгия Маленкова и Лазаря Кагановича пред-
писывалось изъять из названий всех населенных 
пунктов, заводов и фабрик, колхозов и совхозов, 
учреждений и организаций. Соратники Сталина пы-
тались свергнуть Никиту Хрущева еще в июне 1957 
года, но после удаления проигравших из числа 
«больших вождей» официальной бумаги о снятии 
вывесок и замене печатей не последовало. Только 
после второй волны хрущевской «десталинизации» 
(XXII съезд КПСС в октябре 1961 года), когда было 
переименовано все, что содержало имя Сталина, 
властисанкционировали вычеркивание имен Мо-
лотова, Маленкова и Кагановича из повседневной 
жизни. В конце 1961 - начале 1962 года всех троих 
исключили из партии, запретив им работать даже 
на мелких должностях. 

28 ЯНВАРЯ
1892 год. Родился Федор Раскольников, актив-

ный участник Февральской и Октябрьской револю-
ций, герой Гражданской войны. Ленин лично поручал 
ему самые ответственные задания. Так, когда войска 
кайзеровской Германии в апреле 1918 года вторглись 
в Крым, угрожая захватить Черноморский флот, Рас-
кольников его весь затопил. В качестве командующе-
го флотилией Федор Федорович провел тогда же ряд 
дерзких боевых операций на Волге, Каме, в Каспий-
ском море, за что был награжден двумя орденами 
Боевого Красного Знамени.

29 ЯНВАРЯ
1932 год. В Нижнем Новгороде с конвейера 

Горьковского автомобильного завода, носившего 
тогда имя Молотова, сошел первый грузовик «ГАЗ-
АА», знаменитая «полуторка». Название «полу-
торка» он получил из-за того, что мог перевозить 
полторы тонны груза. 

На шасси «ГАЗ-АА» выпускались бензозаправ-
щики, автофургоны, санитарные и многие другие 
автомобили специального назначения. Горьковские 
«полуторки» составляли более половины автопарка 
Красной Армии. Главной их задачей была перевоз-
ка войск.

30 ЯНВАРЯ
1882 год. Родился Франклин Делано Рузвельт - 

32-й президент Соединенных Штатов Америки, один 
из выдающихся политиков XX столетия. Он руково-
дил страной в период самого тяжелого экономиче-
ского кризиса с начала промышленной революции и 
самой крупной войны мировой истории.

«Мы выиграем войну, и мы выиграем мир», - за-
являл он. - «Чтобы цивилизация уцелела, мы должны 
культивировать науку человеческих взаимоотноше-
ний, способность всех народов, самых разных, жить 
вместе в мире на одной земле».
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Реальность
оказалась хуже

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

По итогам ноября по-
требительская инфляция, 
рассчитанная по корзине 
товаров, которые реаль-
но ежедневно покупают 
люди, достигла 17 процен-
тов, посчитали эксперты 
исследовательского хол-
динга «Ромир».

В отличие от Росста-
та, который считает ме-
сячную инфляцию по 
условной корзине, куда 
включено несколько сотен 
товаров и услуг от пампер-
сов до производства гро-
бов, ценовой индекс това-
ров повседневного спроса 
сформирован на основе 
15 миллионов покупок, со-
вершенных российскими 
домохозяйствами в пери-
од 2008- 2020 годов.

Рассчитанная таким 
образом инфляция бо-
лее чем вдвое превыша-
ет официальную цифру 
Росстата (8,4 процента на 
ноябрь) и выводит Россию 
в антилидеры по темпам 
роста цен среди развиваю-
щихся рынков.

Инфляцию выше 17 
процентов на ноябрь-2021 
зафиксировали лишь Тур-
ция (21,3%), Аргентина 
(51,2%), а также ряд афри-
канских государств и стра-
ны, находящиеся на грани 
экономического коллапса 
(Судан - 351%, Сирия - 
139%, Венесуэла - 1198%).

Сами россияне, кото-
рых ежемесячно опраши-
вает ЦБ, оценивают ин-
фляцию примерно так же, 

как «Ромир». По данным 
на декабрь, уровень на-
блюдаемого роста потре-
бительских цен составил 
17,7 процента против 12,8 
процента в начале года и 
8,3 процента перед нача-
лом пандемии.

При этом практически 
каждый пятый (18 процен-
тов) считает, что страна на-
ходится на грани гиперин-
фляции с ростом цен на 30 
процентов и выше.

Только за первые де-
сять дней января 2022-го 
потребительские цены в 
России выросли на 0,56 
процента - выше, чем за 
такой же период прошлого 
года. Но министр финан-
сов РФ Антон Силуанов 
утверждает, что пик ин-
фляции в России пройден.
Znak.com спросил у биз-
несменов, верят ли они в 
это. Нет, не верят.

Известный своими 
критическими оценками 
российской экономики 
уральский фермер Васи-
лий Мельниченко считает, 
что на заявления министра 
финансов пора перестать 
обращать внимание: - «В 
марте прошлого года Си-
луанов уже говорил, что 
прошли пик [инфляции], 
в мае он подтвердил, что 
инфляция выровнялась. 
И что в итоге?... Забота 
правительства - не о том, 
чтобы не было инфляции, 
а забота правительства 
- держать уровень бедно-
сти населения», - заявил 

Мельниченко.
Он вспомнил, что в 

2010 году покупал тракто-
ры МТЗ-82 за 350 тысяч 
рублей. Это была офици-
альная стоимость. Сейчас 
она выросла до 2,2 милли-
она рублей. А дизельное 
топливо покупал за 11-14 
рублей за литр. А сегод-
ня оно продается по 50 
рублей. За 10 лет дизто-
пливо подорожало на 300 
процентов, запчасти - на 
1000 процентов- это очень 
жестко. Не считая того, 
что только за прошлый год 
цены на металл выросли 
на 100 процентов. 

«Цены росли и будут 
расти дальше. Это искус-
ственно делается, созна-
тельно делается прави-
тельством, чтобы не дать 
возможности людям жить 
зажиточно. Нельзя, что-
бы все были богатые. Это 
удобно, года люди зависят 
от государства», - подыто-
жил Мельниченко.

Инфляция только на-

чинает разгоняться», 
- считает застройщик, 
собственник бизнес-цен-
тра «Высоцкий» в Екате-
ринбурге Андрей Гаври-
ловский. 

«Обычно за этим про-
цессом можно наблюдать 
со стороны, но рычагов, 
чтобы его регулировать, 
у нас просто нет. Россия 
- страна, не диктующая 
поведение на мировом 
финансовом рынке, а сле-
дующая за ним. Все плохое 
попадет нам, потому что 
мы очень слабые. Была 
бы сильная экономика, мы 
могли бы защищаться. 

Наша экономика сла-
бая не из-за [господдерж-
ки] военно-промышленного 
комплекса, а из-за доходов 
людей, малого и среднего 
бизнеса. Бизнес у нас в за-
гоне, и в планах стоит, ве-
роятно, его уничтожение» 
- цитирует Андрея Гаври-
ловского Znak.com.

Подготовил 
Виктор ХАБАРОВ

Фактическая инфляция превысила официальную в два раза. 
И она вряд ли сбавит обороты.

В то время как Росстат говорит о замедле-
нии инфляции, а президент ставит целью ее 
снижение до 4 процентов, товары повседнев-
ного потребления в стране продолжают стре-
мительно дорожать.
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Сговорились с ФондомОн такой же, как все, 
но только лучше

Есть такие торговые 
точки и в Ногинске, где я 
живу,и поэтому когда про-
шлой осенью увидел рекла-
му об открытии в Электро-
стали на Северной улице 
такого магазина с необыч-
ным названием «Смарт», 
не придал этому  особого 
значения, будучи уверен-
ным, что все, что продается 
там, можно купить и у себя 
в городе. Но, оказалось, 
что это не совсем так.

Один из сотрудников на-
шей редакции периодиче-
ски приносит  к чаю всякие 
вкусности. Мы, естественно, 
интересуемся: откуда эти 
лакомства. Из «Смарта», 
слышим в ответ. Поэтому 
когда на днях совершенно 
случайно оказался рядом с 
этим магазином, решил за-
глянуть туда. И не пожалел.

Думал, что сейчас во-
йду, как обычно, в помеще-
ние, напоминающее ско-
рее полутемный склад с 
плохим освещением, пал-
летами и коробками с раз-
личными товарами на полу 
и дешевыми стеллажами. 
Но я оказался в довольно 
уютном, чистом и светлом 
помещении, которое ничем 
не напоминало привычный 

магазин-склад. Товары ак-
куратно разложены как на 
витринах, так и на стелла-
жах, проходы просторные. 
Поначалу я думал: может 
быть, я ошибся, попал не 
туда. Смотрел на товары 
и ценники на них. Нет, все 
верно - я в «Смарте».

«Смарт» предлагает 
широкий ассортимент то-
варов повседневного спро-
са: бакалея, консервы, 
мясная и молочная про-
дукция, всевозможная за-
морозка, свежие овощи и 
фрукты. Есть неплохой вы-
бор бытовой химии и това-
ров для дома. Всего более 
2000 наименований.

Делать покупки в таком 
магазине не только удоб-
но и выгодно (цены здесь 
заметно ниже, чем в обыч-
ных торговых точках), но и 
приятно.

Еще одним плюсом 
«Смарта» является персо-
нал - вежливый и компе-
тентный. 

- Подбору кадров мы 
уделяем большое внима-
ние, - говорит региональ-
ный  руководитель про-
дуктовой сети  «Смарт» по 
Москве и Московской об-
ласти Алексей Соловьев. 

- Если в других дискаунте-
рах, как правило, штат со-
трудников минимальный, 
то у нас он оптимальный.

Как магазину удается 
продавать качественные 
товары по доступным це-
нам, которые заметно ниже 
среднерыночных, и при 
этом оставаться рентабель-
ным? На этот вопрос Алек-
сей Соловьев ответил так: 
продуктовая сеть «Смарт» 
входит в группу компаний 
«Садкая жизнь», которая 
имеет собственные про-
изводственные мощности, 
развитую современную 
логистику и является офи-
циальным представителем 
более трех десятков из-
вестных кондитерских за-
водов по всему миру. Ины-
ми словами, посредников 
нет, а это значит, что нет и 
дополнительных затрат. А 
торговая накрутка в сети 
минимальная: ставка де-
лается не на наценку, а на 
большой оборот.

Конечно, в магазинах 
сети «Смарт» реализуют 
продукцию и многих других 
предприятий, не входящих 
в группу «Сладкая жизнь». 
Но в вопросах качества не 
допускаются никакие ком-
промиссы.

- Нельзя обманывать 
покупателя. Иначе в следу-
ющий раз он просто не при-
дет туда, где его обманули, - 

говорит Алексей Соловьев.
Если сравнить с другими 

дискаунтерами в России, то  
«Смарт» кардинально отли-
чается от них в лучшую сто-
рону, позиционируя себя не 
только как магазин низких 
цен, но уважающий своих 
покупателей.

Очень приятно, что ско-
ро свой «Смарт» появится 
и в Ногинске. Он откроется 
20 января по адресу: ул. 
Климова, д.1, строение 1 - 
рядом с железнодорожной 
платформой Захарово.

Игорь ИВАНОВ

В последние годы в нашей стране все боль-
шую популярность приобретают магазины 
низких цен, которые часто называют магази-
нами-складами или дискаунтерами.

Региональный  
руководитель 

продуктовой сети  
«Смарт» 

Алексей Соловьев.

Арбитражный суд города Москвы подтвердил 
сговор регионального Фонда капремонта и адми-
нистраций 26 городских округов, среди которых 
оказался  и Богородский городской округ. Чинов-
ники раздавали подряды на ремонт без проведе-
ния аукционов.

Схема выглядела следующим образом. Местные 
власти направляли в Фонд капитального ремонта про-
токолы комиссий по чрезвычайным ситуациям с ука-
занием адресов многоквартирных домов и перечнем 
необходимых работ по их срочному ремонту. Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов в свою 
очередь не проверял поступившие документы на их 
соответствие требованиям к введению режима ЧС, а 
также, в отдельных случаях, дополнял перечень ра-
бот. Это позволяло заключать договора на ремонт с 
конкретными компаниями без проведения торгов.

Повысить налог 
на сверхприбыль 

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов  
предложил при доходе свыше десяти миллионов 
рублей в год ставку НДФЛ поднять до 25 процен-
тов, а для сверхприбыли - до 40-50 процентов. 
При этом для россиян, получающих сумму, рав-
ную минимальному размеру оплаты труда или 
меньше, налог нужно снизить до пяти процентов 
или вовсе до нуля. 

По мнению депутата, такая мера поможет сни-
зить социальную напряженность.«Санитарка в уда-
ленном поселке получает 10-15 тысяч рублей в ме-
сяц, а член правления крупного банка - десятки и 
сотни миллионов рублей. Людей это раздражает», 
- отметил парламентарий.

В соцсетях уверены, что предложение ввести 
прогрессивную налоговую шкалу - бесперспектив-
но: миллионеры из «ЕдРа» не пропустят закон, ко-
торый может ущемить их интересы.

Ужесточили наказание
В России с 10 января ужесточили наказание 

для автомобилистов, регулярно нарушающих 
правила дорожного движения. Так, в некоторых 
случаях за выезд на встречную полосу или пре-
вышение скорости недобросовестному водите-
лю будет грозить уголовная ответственность. 
Впрочем, такое жесткое наказание ожидает недо-
бросовестных водителей только в случае фикса-
ции нарушения сотрудниками ГИБДД.

Например, уголовная ответственность теперь 
грозит за превышение максимально допустимой ско-
рости на 60 км/ч и более, выезд на встречную полосу 
или трамвайные пути встречного направления, если 
автомобилист ранее дважды привлекался за анало-
гичные нарушения и был лишен водительских прав.

За такие нарушения законом предусмотрен 
штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. руб., обя-
зательные работы на срок до 480 часов, либо при-
нудительные работы или лишение свободы сроком 
до двух лет. При повторной судимости за такое пре-
ступление нарушителю уже будет грозить лишение 
свободы сроком до трех лет.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ
1 КАНАЛ

04.45, 06.10 Т/с «ГАЛКА И 
ГАМАЮН» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
14.00 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди» 16+
17.15 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
19.00 Д/ф «Дело Романовых. 
Следствием установлено...» 
21.00 Время
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 
00.00 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮ-
ДА!» 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+

КУЛЬТУРА

06.30 Энциклопедия загадок
07.05 Мультфильм
08.15 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ» 12+
09.35 Обыкновенный концерт 
10.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
11.30 Письма из провинции 
12.00 Д/ф «Тетеревиный театр»
12.40 Невский ковчег 12+
13.10 Игра в бисер 12+
13.50 Д/с «Архи-важно» 12+
14.20 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИ-
СТЬЯ» 12+
16.05 Пешком. Другое дело 
16.35 Д/ф «Невероятные при-
ключения Луи де Фюнеса»
17.30 Линия жизни 12+
18.25 Концерт «Песни разных 
лет» 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ» 0+
21.40 Д/ф «Анна Франк. Па-
раллельные истории» 12+
23.15 Спектакль «Коппелия» 
00.40 Д/ф «Португалия. Ди-
кая природа на краю земли» 
01.35 Искатели 12+

05.25, 03.20 Х/ф «ПОДРУГИ» 
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.35 Парад юмора 16+
14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗНАЛ ВСЁ» 16+

ТВЦ

06.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
12+
07.35 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
09.25 Выходные на колесах 
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ПРИНЦ» 6+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира» 12+
15.55 Прощание 16+
16.50 Хроники московского 
быта 12+
17.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-
ВАР» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «БАРЫШНЯ 
И ХУЛИГАН» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+

РОССИЯ

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.55 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
09.35 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» 16+
11.55 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 
13.55 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 
15.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+
18.20 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» 16+
20.35 Х/ф «РИДДИК» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

НТВ

04.50 Х/ф «БОБРЫ» 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.30 Основано на реальных 
событиях 16+
01.35 Т/с «СОСЕДИ» 16+

МИР

05.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
05.40 Мультфильмы 0+
05.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 6+
07.40 Х/ф «МИМИНО» 12+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
11.45, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«ШТРАФНИК» 16+
18.30, 00.00 Вместе
03.05 Т/с «АННА ГЕРМАН»

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Как верблюжонок 
и ослик в школу ходили» 0+
06.35 М/ф «Как утёнок музы-
кант стал Футболистом» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.45 М/ф «Эверест» 6+
09.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 
17» 16+
11.35 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
13.55 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 0+
16.15 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
18.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» 16+
01.05 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»

   КУПЛЮ   КУПЛЮ
● Куплю старинные: иконы 
и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, буддий-
ские фигуры, знаки, само-
вары, колокольчики, золо-
тые монеты, старинные 
ювелирные украшения.
Тел.: 8 (920) 075-40-40
● Куплю книги, открытки, бу-
клеты и журналы про Ногинск 
и Электросталь.
Тел.: 8 (925) 066-99-22
● ВЫКУП любых автомоби-
лей. Выезд, оценка, бесплат-
ное оформление, ГИБДД. 
Расчет сразу. 
Тел.: 8 (926) 019-10-74
● Куплю книги: детские, исто-
рические, собрание сочине-
ний, фантастика, философия, 
«Гарри Поттер» или библио-
теку полностью. А также маку-
латуру. Деньги сразу!
Тел.: 8 (985) 111-87-66

  РАБОТАРАБОТА
● Компании требуются специ-
алисты по дереву, работа на 
станках. Зарплата каждую не-
делю, сдельная. Пожелания: 
зарабатывать как можно боль-
ше (16-18 тыс. в неделю). Под-
робности при собеседовании. 
Тел.: 8 (985) 648-29-40, 
         Николай Сергеевич
● Срочно! Требуется охранник 
(г. Ногинск). 
Тел.: 8 (916) 144-77-61,
         8 (926) 090-74-13
● Требуются в сеть продукто-
вых магазинов на постоянную 
работу: продавец-кассир, по-
мощник продавца-кассира. 
Тел.: 8 (926) 990-02-78
● Требуется автомеханик (г. 
Ногинск). З/п от 50 000 руб. 
Тел.: 8 (985) 121-40-83
● На работу требуются авто-
мойщики (г. Ногинск). З/п от 40 
000 руб. 
Тел.: 8 (985) 121-40-83

  УСЛУГИУСЛУГИ
● Ремонт и установка сти-
ральных машин. Недорого. 
Без выходных.
Тел.: 8 (916) 353-36-73,
         8 (977) 157-36-17
● Электрик.
Тел.: 8 (909) 165-41-66
● Ремонт стиральных машин 
и холодильников.
Тел.: 8 (903) 579-16-60
● Металлоремонт. Изготовле-
ние ключей. Оптовым заказ-
чикам от 50 шт - скидка 30%. 
Ремонт зонтов. Заточка конь-
ков, бензоцепей. Срочное 
фото и ксерокопия. Пенсионе-
рам скидка - 15%. г. Ногинск, 
ул. Воздушных десантников, 
28, ТЦ «Шерна», 2 эт, оф. 17.
Тел.: 8 (967) 287-16-40
● Мастерская по ремонту хо-
лодильников, стиральных, 
посудомоечных и швейных 
машин, электродуховок. Ме-
таллоремонт и т.д. Запчасти. 
г. Ногинск, ул. Декабристов, д. 
79Б, 1 этаж. 
Тел.: 8 (905) 796-87-58

● Замки дверные. Вскрытие, 
замена, ремонт. 
Тел.: 8 (985) 997-91-37, 
         Владимир
● Срочный ремонт холодиль-
ников любых марок. Без вы-
ходных. Опыт 20 лет. 
Тел.: 8 (916) 851-14-40
● Ремонт от косметического 
до капитального. А также ус-
луга мастер на час.
Тел.: 8 (919) 008-51-45, Олег
● Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин на 
дому. Гарантия. Без выход-
ных.
Тел.: 8 (496) 511-90-44,
         8 (916) 532-99-32,
         8 (903) 179-44-26
● Ремонт холодильников    и 
стиральных машин. 
Тел.: 8 (903) 682-12-20
● Перетяжка мебели, пошив 
штор. Итальянские ткани, по-
ролон, фурнитура. г. Электро-
сталь, ТЦ «Первый». 
Тел.: 8 (977) 804-85-47
● Грузоперевозки. Газель, 
Мерседес, Манипулятор Ка-
мАЗ-вездеход. Автокран (гп. 
25 т.). Автовышка 15 м. Груз-
чики. 
www.elperevozki.ru.
Тел.: 8 (916) 235-09-99,
         8 (965) 304-21-08,
         8 (496) 573-40-05

● Грузоперевозки, переезды 
по Электростали, Ногинску 
и Подмосковью. От 400 руб. 
Сборка мебели. Трезвые 
грузчики.
Тел.: 8 (925) 833-02-02
● Ремонт ванных комнат - на-
тяжной потолок в подарок! 
Сантехника, электрика. Ре-
монт квартир. 
Тел.: 8 (916) 568-04-94,
         Александр

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Трагикант - Краги - Бородино - Зевс - Арат - 
Акинак - Таро - Налим - Капкан - Сибарит - Боа - Кабы - Афина 
- Тракт - Потреба - Урок - Вокал - Хонсю - Абак - Арык - Ратмир 
- Ладога - Кадь - Адат.
По вертикали: Дубинка - горелки - Дамба - Клир - Накат 
- Икота - Харя - Плато - Барак - НАТО - Кактус - Тишина - 
Рюрик - Ра - Засыпка - Греки - Быль - Битва - Каста - Рокада 
- Артек - Род - Наири - Барыга - Отвал - Кат.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

144000, Московская область, г. Электросталь, ул. К. Маркса, д. 12, отдел закупок
Контактный телефон: 8 (495) 702-92-93, 8 (496) 577-50-33.

Почта в сети Интернета: zakupki@elemash.ru, oz@elemash.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Предлагаем невостребованное имущество б/э .              
При заинтересованности  ждем Ваших запросов 
на покупку с указанием цены 
по электронной почте в формате pdf. 
Для юридических лиц на официальном бланке.

Продажа производится с НДС по безналичному расчету с заключением договора на усло-
виях 100% предоплаты и самовывоза силами покупателя с территории ПАО «МСЗ», без 
предоставления гарантийных обязательств и возможности возврата и/или обмена с мо-
мента перехода права собственности, от юридических лиц - предоставления данных о це-
почке собственников, выписки из ЕГРЮЛ 2020 г (30-ти дневной давности), для акционер-
ных обществ дополнительно требуется предоставление выписки из реестра акционеров.

ПРИНИМАЕМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОСМОТРА И ПОКУПКИ ОБОРУДОВАНИЯ.
Перечень нижеперечисленного неиспользуемого имущества АО «МСЗ» не является публичной офертой. Количество, цены и условия 

поставки из данного перечня подлежат уточнению при обращении Покупателя. Любой объект по усмотрению АО «МСЗ» до заключения сделки 
продажи может быть снят с реализации. Коммерческие предложения (заявки) принимаются на e-mail: zakupki@elemash.ru, oz@elemash.ru.

ОБОРУДОВАНИЕ Б/Э

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

Ознакомиться с состоянием продаваемых объектов можно предварительно согласовав дату посещения склада с контактными лицами 
отдела АО «МСЗ». Для оформления заявки на оформление доступа в промышленную зону АО «МСЗ» нужно направить заявку 

с указанием ФИО ваших сотрудников (граждан РФ) и их паспортных данных, планирующих осуществить осмотр, 
на e-mail: zakupki@elemash.ru, oz@elemash.ru.

11 22 33 44 55 66 77
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ГОРОСКОП: С 24 - 30 ЯНВАРЯ

Пока лучше Пока лучше 
не форсироватьне форсировать

Напоследок 19 января 2022 года

Толстая 
рези-
новая 
палка

Ловуш-
ка для 
поимки 
зверя

Стих 
М. Лер-
монтова

Детская 
игра

Богатый 
бездель-

ник

Роман 
Ю. Бон-
дарева

Вид 
астра-
гала

Раструбы 
у перча-

ток

Лицо 
(прост. 
и бран.)

Рыбный 
рас-

сказ А. 
Чехова

Огради-
тельная 

...

... Хусейн 
Обама

Крыша 
землянки

Напасть 
на 

Федота
Служители притч 
одного храма

Возвы-
шенная 
равнина

... 
крупы 
в суп

«Ежик» 
из мира 
флоры

Мудрая 
дочь 
Зевса

Женский 
шарф из 
перьев

Скотовод  
в Монго-
лии

«Шоссе» 
ямщика

Корот-
кий меч 
скифа

Иному 
он не 
впрок

Часть 
терри-
тории 
Урарту

Соперник 
Руслана 

(по 
Пушкину)

Обычное 
право у 
мусуль-
ман

Русская 
мера в 
четыре 
пуда

Надоб-
ность 

(устар.)

Блок 
у границ 

РФ

Ис-
кусство 
пения

Карты 
гадалки

Самый 
большой 
остров 
Японии

... 
молодцу 
не укор 
(посл.)

То же, 
что если 

бы

«Босс» 
на Олим-
пе (миф.)

Свекор 
княгини 
Ольги

Детская 
здрав-
ница 

в Крыму

Эллины 
в наше 
время

На-
сыпь из 
пустых 
пород

Спе-
кулянт 
(презр.)

Сеча, 
сраже-
ние

Дорога 
вдоль 
фронта

... брах-
манов в 
Индии

Счеты 
древних 
греков

Город 
Новая ... 

на 
р. Волхов

Канал у 
кишлака

Палач 
(устар.)

Мужской, 
женский, 
средний

Лодка 
Т. Хей-
ердала

ОВЕН. Деловой настрой позволит вам успешно урегу-
лировать многие практические вопросы. Однако это не 
лучший период для обсуждения с любимым человеком 
вопросов, вызывающих у вас разногласия. 
ТЕЛЕЦ. Вам удастся улучшить свои отношения с близ-
кими людьми. Возрастет ваш творческий потенциал. 
Успешным будет самообразование. Также вы сможете 
проявить незаурядный педагогический талант.
БЛИЗНЕЦЫ. Больше внимания уделяйте домашним 
делам и заботам. Постарайтесь создать для близких лю-
дей комфортные условия. Хорошее время для подведе-
ния финансов и планирования крупных покупок.
РАК. Неделя начнется на позитивной ноте. Вы будете 
легки на подъем, остроумны и коммуникабельны. Это 
благоприятный период для совершения коротких дело-
вых и развлекательных поездок.
ЛЕВ. Звезды советуют вам заниматься делами и забыть 
о развлечениях. Особенно вы будете успешны в профес-
сиональной деятельности, финансовых вопросах, а так-
же в наведении порядка в доме.
ДЕВА. Начало недели будет крайне важным для тех, у 
кого не все ладится в личной жизни. Необходимо крити-
чески переосмыслить своё поведение, провести работу 
над ошибками и сделать для себя выводы. 
ВЕСЫ. Период подходит для духовных практик. Если к 
вам обратятся за помощью, не отказывайте, даже незна-
комому человеку. Не исключено, что это поможет и вам в 
решении ваших психологических проблем. 
СКОРПИОН. Усилится ваша потребность в контактах с 
людьми, установлении и поддержании дружеских отно-
шений. До вас могут дойти неприятные слухи и сплетни, 
на которые не стоит реагировать. 
СТРЕЛЕЦ. В центре внимания будут материальные 
вопросы. Подходящее время для внесения корректив в 
свои стратегические планы. Возможно, некоторые важ-
ные дела сейчас лучше не форсировать. 
КОЗЕРОГ. Расширится ваше мировоззрение, углубит-
ся понимание ряда философских вопросов. Благоприят-
ное время для формирования или пересмотра некото-
рых морально-нравственных ориентиров. 
ВОДОЛЕЙ. Рекомендуется вести спокойный образ 
жизни. Возрастает ваш интерес ко всему таинственному, 
загадочному. Ваше желание докопаться до истины будет 
вознаграждено новыми личными открытиями. 
РЫБЫ. Благоприятное время для укрепления и разви-
тия отношений с людьми, которые вам небезразличны. 
Не исключены неожиданности, из-за которых вам при-
дётся оперативно менять свои планы. 


