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На Мамаевом кургане
На Мамаевом кургане тишина,
За Мамаевым курганом тишина,
В том кургане похоронена война,
В мирный берег тихо плещется волна.
реклама

Перед этою священной тишиной
Встала женщина с поникшей головой,
Что-то шепчет про себя седая мать,
Все надеется сыночка увидать.
Заросли степной травой глухие рвы,
Кто погиб, тот не поднимет головы,

Не придет, не скажет: “Мама! Я живой!
Не печалься, дорогая, я с тобой!”
Вот уж вечер волгоградский настает,
А старушка не уходит, сына ждет,
В мирный берег тихо плещется волна,
Разговаривает с матерью она.
Виктор БОКОВ
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праздничная афиша
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
в городе Электросталь,
посвященных Дню Победы
в Великой Отечественной войне
6 мая в 12.00 - митинги памяти электростальцев - участников
Великой Отечественной войны,
увековеченных в памятниках и памятных знаках военной истории
городского округа Электросталь
Московской области;
7 мая в 16.00 - городской праздничный вечер - концерт «Баллада
о войне» в КЦ «Октябрь»-ЭЗТМ»
(по согласованию)
(с 15.00 - встреча ветеранов,
акция «Георгиевская ленточка»);
9 мая - праздничная программа, посвященная Дню Победы
«Земной поклон тебе, солдат Победы!», в том числе:
9.00-14.00 - возложение цветов
к мемориальному комплексу памяти погибших электростальцев
в годы Великой Отечественной
войны;
16.00 - (клуб «Диагональ») финал личного первенства города по
молниеносной игре в шахматы и
шашки в шахматно-шашечном клубе «Диагональ».
Площадь им. В.И. Ленина:
11.00 - «Память о вас не умрет
никогда» - торжественный митинг
и возложение цветов к мемориальному комплексу памяти погибших
электростальцев в годы Великой
Отечественной войны;
12.00-13.00 - «Их имена звенят
у черных плит» - час памяти;
13.00
легкоатлетическая
эстафета на площади им. В.И.
Ленина, посвященная воинамэлектростальцам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны;
14.00-15.00 - звучат песни военных лет;
15.00 - «Дети мирной весны»
- концерт детских творческих коллективов города;
16.00 - «Традиции родной земли» - фольклорная программа;
17.00 - «Мирное небо и песня
в душе» - концерт клуба самодеятельной песни «Эль»;
18.00-22.00 - «Из подвигов славных сложили Вы жизнь» - молодежная тематическая программа:
18.00 - «Ты помни, никогда не
забывай!»;
18.50 - Всероссийская Минута
молчания;
19.00 - «Город. Война. Сегодня.
Вчера.»;
21.00 - «Салют героям»;
22.00 - Праздничный фейерверк.

реклама: торговля, услуги
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их подвиг бессмертен

Они сражались за Родину
Наряду с упорным сопротивлением, оказанным врагу
в районе Луги, и героической борьбой советских войск на
Юго-Западном направлении, Смоленское сражение положило начало срыву «молниеносной войны» против Советского
Союза, заставило врага вносить коррективы в свой звериный
план «Барбаросса», согласно которому Гитлер планировал захватить Москву 16 августа 1941 года.
Бои продолжались два месяца, с 10 июля по 10 сентября.
Ожесточенные операции проходили с переменным успехом
для обеих сторон. Они были отличной, правда, крайне дорогой
школой отработки военного мастерства для советских бойцов
и командиров, ценным уроком
для нашего командования в
организации современного боя
со столь упорным, сильным и
опытным врагом, в управлении
войсками в ходе ожесточенной,
часто менявшей свои формы
борьбы.
Хотя разгромить противника, как это планировала советская Ставка Верховного главнокомандования, не удалось,
но его ударные группировки
были сильно измотаны. По признанию немецких генералов, в
Смоленском сражении гитлеровцы потеряли 250 тысяч солдат и офицеров. 30 июля гитлеровское командование отдало
приказ группе армий «Центр»
перейти к обороне.
Советские войска закрепились на рубеже Великие Луки
- Ярцево - Кричев - Жлобин.
В ходе Смоленского сражения Красная Армия, жители
города Смоленска (по праву
получившего после войны почетное звание «Город-Герой»)
и его окрестностей проявили
величайшую стойкость. Ожесточенная борьба, особенно в
северо-восточной части города, в Заднепровье, шла за каждый квартал и улицу, за каждый
дом. По семь раз переходили из
рук в руки улицы, дома, часто
доходило до рукопашных схваток с фашистами. Я участвовал
в этих боях, будучи рядовым
политбойцом - добровольцем
129-й стрелковой дивизии.
Задержка вражеского наступления на главном направлении явилась крупным стратегическим успехом, благодаря
чему было выиграно время для
подготовки резервов, проведения оборонительных мероприятий на Московском направлении. Под Смоленском родилась

Советская Гвардия.
Многие жители Ногинского
района героически сражались
на Смоленской земле, показывая верность воинскому долгу,
защищая
социалистическую
родину. Можно привести множество тому примеров.
10 июля 1941 года звено самолетов Пе-2 (их называли «пешками»), на одном из которых был
молодой стрелок-радист Серафим Митрофанович Уваркин,
впоследствии
заслуженный
штурман-испытатель СССР, вылетел на боевое задание. Без
прикрытия истребителей летчики должны были бомбить под
Смоленском переправу, через
которую шла немецкая техника.
Вражеские самолеты появились внезапно. С десяток «мессершмидтов» устремились на
три наши машины. Завязался
неравный бой. Уваркин подпустил двух мессеров поближе,
и те, соблазнившись легкой
добычей, попали под его прицельный огонь. Один мессер
вспыхнул и развалился. Это
было так неожиданно, что враги растерялись, а когда пришли
в себя, наши были уже далеко.

Однако всем трем нашим экипажам досталось крепко. Только на машине Уваркина зияло
32 пробоины.
Смертью героя погиб на
Гнездиловских высотах под
Ельней бывший ученик школы
№2, комсорг батальона Борис
Богатков, талантливый молодой поэт. Когда из-за сильного
огня фашистов задержалась
атака батальона, он выпрыгнул
из окопа и первым с песней пошел на врага. Увидев это, его
боевые друзья поднялись из
окопов и в яростной схватке
выбили немцев из траншеи.
Другой наш земляк - Михаил Гаврилович Вертьянов
- со своим саперным подразделением, не раз рискуя жизнью,
взрывал мосты, ставил минные
заграждения, чтобы задержать
передвижение немцев.
Личный пример в боях и
бесстрашие показывал комиссар артдивизиона Сергей Матвеевич Давыдов, получивший
за мужество в войну восемь
орденов, в том числе высший
орден Венгерской Республики.
Стойко сражались с фашистами на Смоленщине наши
земляки – врач Борис Борисович Гуськов, командир артиллерист Николай Александрович Муромцев, авиатехник
Василий
Александрович
Соловьев, рядовой Николай
Михайлович Акимов (потом он стал директором ЭП

ЦНИТИ),заместитель командира стрелковой роты Иван Федорович Васильев и многие,
многие другие.
Нельзя не вспомнить подвиг 2200 ополченцев-ногинчан,
влившихся в состав 8-й Краснопресненской дивизии и принявших жестокий и неравный бой
с пехотой и танками фашистов
под Ельней. Мало кто из них
уцелел там. По данным Ногинского горвоенкомата, похоронок
больше всего поступило со Смоленской и Калининской (ныне
Тверской) областей. Их было
около тысячи. Это подтверждает ожесточенность боев.
В честь советских воиновзащитников в Смоленске, Ельне, Вязьме, Ярцеве, Рославле
и других городах и населенных
пунктах установлены памятники. Подвиги советских воинов
бессмертны.
Участников Великой Отечественной войны становится
все меньше и меньше. Ветераны уходят… Дети, молодежь
нашего города и района должны знать, какой ценой была достигнута Победа, на героических подвигах наших земляков
воспитывать в себе чувство
высокого патриотизма, любви
к своей Родине - России, быть
всегда готовыми к ее защите
от врагов.
Виктор МИТРОФАНОВ,
участник Смоленского
сражения
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Разведчик

Именем Героя названа улица и школа в Электростали.

Наши земляки мужественно сражались на
всех фронтах Великой Отечественной войны.
Не только в г. Ногинске, но и в ряде городов
России их боевая воинская слава увековечена
в названиях улиц, учебных заведений. Так, в г.
Электростали именем Героя Советского Союза,
уроженца Ногинска, Владимира Корнеева названы улица и средняя школа № 3. И мне хочется рассказать о нем, совсем еще юноше, его
удивительных подвигах читателям газеты, особенно молодежи.
тельной учебы Владимира вместе с другими
курсантами
направили на Сталинградский
фронт. Начались жестокие бои, первые вылазки молодого парнишки.
В один из дней его
мать, Мария Ивановна,
получила от сына короткое письмо - солдатский
треугольник в бурых
пятнах (очевидно, в крови), в котором были такие потрясающие строки: «Дорогая мамочка!
Пишу тебе письмо, но
трижды пришлось прерываться. Трижды за
это время наши окопы
бомбили фашистские
стервятники...» (Какие
были
напряженные
бои!).
В одном из боев Володя был ранен и попал
в госпиталь. По излечении его опять направили на фронт, в разведроту 39 гвардейской
Барвенковской стрелковой дивизии. С ней
он прошел длинный и
тяжелый путь дорогами
войны от Волги до Вислы, преодолев тысячи
огненных верст, форсировав десятки рек. Первую свою боевую награду Володя получил за
бои при освобождении
города-героя Одессы.
Ночью вместе с товарищами по разведке он
переплыл лиман, заросший густой осокой и
камышом, умело вывел
свою разведгруп¬пу в
тыл противника, сумев
вехами обозначить путь
следования для пере-
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дового батальона полка. Фашисты не ожидали на этом направлении
внезапного удара советских воинов.
Дорога на Одессу
была открыта.
Война
продолжалась ... К августу 1944
г. советские войска в
упорных, жестоких боях,
продвигаясь на запад,
вышли к берегам Вислы. Предстояло форсировать эту широкую
водную преграду, на
левом берегу которой
ощетинился враг своими
многочисленными
батареями, танками, дотами, разветвленной сетью окопов и траншей.
В начале операции
небольшой группе разведчиков было приказано ночью на одном
участке реки Вислы внезапно форсировать ее
и занять плацдарм на
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Солдаты победы

Володя Корнеев родился в 1924 году на
рабочей Глуховке. Его
мать, Мария Ивановна,
и отец, Дмитрий Иванович, старый большевик,
один из организаторов
Красной гвардии в Богородске в 1917 году,
были потомственными
текстильщиками. Много лет они проработали
сначала на Морозовской фабрике, потом на
Глуховском комбинате.
Пользовались
большим уважением в коллективе.
Затем
родители
переехали жить в Электросталь. Здесь Володя
учился в средней школе
№ 3. Он был любознательным и дисциплинированным учеником.
С начала Великой
Отечественной войны,
как и многие тысячи его
сверстников,
неоднократно обращался в
горвоенкомат с просьбой направить его добровольцем на фронт.
Но по малолетству получал отказ.
И вот, наконец, в
июле 1942 года Корнеев был призван в ряды
Красной Армии. Он мечтал стать разведчиком и
в учебном подразделении старательно овладевал основами военного дела. На тактических
занятиях упорно учился
владеть штыком, гранатой, бесшумно передвигаться по-пластунски,
был самым метким в
разведроте стрелком.
После непродолжи-

Восточный
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противоположном берегу, где окопался враг.
В этой группе разведчиков находился и
двадцати¬летний, гвардии старший сержант
Володя Корнеев. Разведчики, взяв с собой
максимальное количество патронов к автоматам, гранат, с оружием, в
одежде и сапогах, вступив в холодную ночную
воду, бесшумно поплыли. Плыть было очень
тяжело. То и дело реку
освещали прожекторы
врага. В такие моменты
бес¬страшные разведчики вынуждены были
нырять и какое-то время плыть под водой. Наконец, водная преграда
была преодолена. На
противоположном берегу сразу же завязался
жестокий бой. Несмотря
на остервенелый огонь
немецких пулеметов и

автоматов, Корнеев, как
сказано в наградном
листе, смог увлечь за
собой боевых товарищей. Первым смельчак
ворвался в гитлеровскую траншею, меткой
автоматной очередью
уничтожил офицера и
шестерых солдат противника, захватил ручной пулемет и направил
его на немцев.
Заняв оборону на
отвоеванном
участке
берега, советские разведчики стойко удерживали плацдарм до тех
пор, пока через Вислу
не переправился передовой отряд дивизии.
За высокое мужество и геройство при
форсировании
реки
Вислы Владимиру Корнееву было присвоено
звание Героя Советского Союза.
К сожалению, как и
многие другие фронтовики, Володя не дожил до Дня Победы.
13 сентября 1944 года
очередь немецкого пулемёта сразила бесстрашного разведчикакомсомольца уже на
польской земле. Ему
тогда было только 20
лет.
Подвиги
нашего
земляка-героя
будут
жить в веках. На его
примере должна воспитываться молодежь
нашего города и района, чтобы всегда быть
готовой морально и в
военном отношении к
защите своей Родины России и ее народа. На
должном уровне должна быть боеготовность
Российских Вооруженных Сил. Этому нас
учат уроки прошлого.
Виктор
МИТРОФАНОВ,
полковник в отставке,
почетный ветеран
Подмосковья,
член районного
Совета ветеранов

Наш земляк Василий Стефанович Валуев в начале войны был
начальником школы разведчиков.
Позднее его, как всесторонне подготовленного командира, направили служить в Войско польское.
За отличное выполнение своего
интернационального долга он был
награжден несколькими польскими
орденами. Василий Стефанович
Валуев был почетным гражданином
польского народа. Имел он и высокие советские награды: Ордена
Красного Знамени, Отечественной
войны первой и второй степеней,
два ордена Красной Звезды. Демобилизовавшись, работал директором чулочной фабрики.

ЧАЙКИ-БЕРЕЗКИ

Евгений АГРАНОВИЧ

Чтобы повидаться, проститься,
Помянуть убывших ребят,
Несколько морских пехотинцев
Съехались на тихий парад.
Чисто бритых, мытых, тверёзых
Привезли их в лес за село.
Ровно столько в роще берёзок,
Сколько здесь бойцов полегло.
Однолетки равного роста
Золотой листвой шелестят…
Чайки - это души матросов,
А берёзки - души солдат.
Видишь, как светло и сурово
Подступил берёзовый строй…
Что же убивают их снова
Два шакала с бензопилой?
- В рощу не показывать носа,
И валите живо назад!
Чайки - это души матросов,
А берёзки - души солдат.
Не робей, морская пехота,
Списанная богом в запас.
Мы ещё решаем чего-то Остаётся выбор у нас.
Гимнастёрки мы - и тельняшки,
Бескозырки - и сапоги,
Волны - наши, окопы - наши,
Мы - солдаты, мы - моряки.
На крыле рассвет будет розов,
На стволе - багровый закат…
Чайки - это души матросов,
А берёзки - души солдат.

***

Бывший парторг совхоза имени
Чапаева (Ногинский район) Сергей
Матвеевич Давыдов, начав Великую Отечественную войну в боях
под Брестом политруком, впоследствии был комиссаром артдивизии.
День Победы встретил подполковником в должности инспектора по
особо важным вопросам Военного
совета фронта. На груди его можно
было видеть восемь советских орденов, орден Венгерской Республики «За заслуги перед Отечеством».
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Наводим порядок
всем миром
доброе дело

С утра 26 апреля на территории детского сада №7
«Светлячок» в Ногинске
было
непривычно
шумно - на уборку территории
пришли добровольные помощники - учащиеся школы
№18. Ребята выгребли всю
прошлогоднюю листву, сломанные ветки…
Команда волонтеров - прихожане Храма Успения Божьей
Матери, сотрудники Группы
компаний «Айтакс» - в течение
целого дня приводила в порядок территорию детского сада.
Вместе с персоналом детского
сада они покрасили беседки,
песочницы, лавочки, отремонтировали качели, карусели.
Прогулочные павильоны были
освобождены от старой сломанной мебели.
Пока добровольные помощники убирали территорию,
для самых маленьких участников субботника на игровых
площадках были организованы
развлечения. Аниматоры, из
числа прихожан Храма Успения Божией Матери, общались
с детворой, проводили веселые игры и розыгрыши.
На призыв Центра поддержки народных программ и
инициатив о помощи детскому
дому откликнулись - Группа
компаний «Айтакс» в рамках
социального проекта «Я -

реклама: торговля, услуги

гражданин», учащиеся школы
№ 18, прихожане Храма Успения Божией Матери во главе с
отцом Константином, ЗАО «Богородские электросети» и ООО
«L&T Подмосковье».
Коллектив детского сада
выразил огромную признательность организаторам и участникам субботника и всем, кто
помогает делать жизнь наших
детей краше и интересней.
Не все успели сделать за
один день волонтеры, поэтому
11 мая будет проведен второй
этап субботника. Центр поддержки народных программ и
инициатив призывает добровольцев откликнуться и принять участие в благоустройстве детского сада.
В ближайшее время Центр
планирует реализацию ещё
несколько добрых начинаний
- в течение мая будет восстановлен забор в Ногинском социальном приюте, проведен
субботник на территории дендрария и усадьбы Волхонка, а
также запланирована большая
работа по очистке прибрежной
территории около Храма Успения Божией Матери.
Приглашаем всех желающих откликнуться и участвовать в этих мероприятиях.
Сделаем вместе наш город
немного красивее!
Татьяна АНДРЕЕВА

2 мая 2013 года

Наша жизнь
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Путин уверен,
что народ его любит

о чем говорят

Владимир Путин
побил собственный
рекорд общения
с нацией, проведя
25 апреля в прямом эфире 4 часа
50 минут. До Уго
Чавеса (покойный
президент Венесуэлы вещал в прямом
эфире 8 часов 6
минут) ему, конечно,
еще далеко, но отчаиваться не стоит:
за десять лет президентства российский
лидер, начинавший
со скромных двух
с небольшим часов,
практически удвоил
продолжительность
сеансов прямой
связи. В течение
следующего десятилетия вполне может
установить новый
мировой рекорд.

За эти без малого пять часов страна
узнала много интересного. Что президент
получил не одно, а
целых два письма от
Березовского; что правительство, вообще, и
министр образования
Ливанов, в частности,
еще поработают. А вот
экс-министр финансов
Алексей Кудрин не хочет идти во власть; что
мэр Омска Вячеслав
Двораковский - «поросенок», а губернаторы
куда-то дели 40 миллиардов рублей, выделенные на повышение
зарплаты медицинских
работников.
Если попробовать
читать между строк,
то можно узнать еще
больше. Что правительству все-таки следует
готовиться к ритуальному закланию через
год-полтора. К тому
времени
количество
претензий - а Путин их
наличия не отрицает
- еще вырастет, а вот
аргумент «пока не успе-
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“Памяти Вечный огонь»
стартовал в Ногинске
Два месяца, с 24 апреля по 22 июня,
будет проходить в Ногинске фотоконкурс «Памяти Вечный огонь», организованный некоммерческим партнёрством
«Народная дружина».
Участвовать в нем могут все желающие
фотолюбители в номинациях: «Эхо войны»;
«Не стареют душой ветераны», «Наследники Победы»; Коллаж «Баллада о солдате»;
«День Победы, 68 лет спустя».
Работы на конкурс принимаются на электронный адрес nard.noginsk@gmail.com до
12 июня включительно.

Россия через 10 лет
глазами молодежи

ли себя реализовать»
работать уже не будет.
Тонкий намек на то, что
Кудрину достойного места пока не нашли, но
этот бронепоезд стоит
на запасном пути, следует принять на свой
счет лично премьеру
Медведеву.
Губернаторам, по
всей видимости, предстоит оказаться в роли
«козлов отпущения»
еще раньше: кто-то же
должен отдуваться за
отсутствие очевидных
улучшений в положении учителей и врачей.
О доплатах бюджетникам власть много говорит (тема была одной
из ключевых в президентской кампании
Путина), но граждане
этого счастья никак не
ощущают. Такое очевидное противоречие
очень опасно, так как
подрывает основы и
так во многом исчерпавшей себя формулы
общественного договора - «лояльность в обмен на стабильность».

Необходимо непротиворечивое объяснение,
и неэффективная работа местных властей
(а при случае - и намек
на коррупцию) для этого прекрасно подходит.
А тут еще находчивая
журналистка с гениальной идеей: наказывать глав регионов, где
семьи живут на 5 тысяч рублей. Президент
только покивал согласно, а по проводам уже
понеслось: будут наказывать.
Несистемной оппозиции сделано предложение, от которого
ей будет очень трудно
отказаться: «мы им
предлагаем этот диалог, но некоторые оппозиционные деятели
уклоняются от этого
диалога». Еще год назад Путин «белоленточную» оппозицию в упор
не видел: там не с кем
разговаривать, уверял
он. На фоне “болотного дела“, идущего вот
прямо сейчас, суда над
Навальным и охоты,

развернутой на «иностранных агентов» в рядах НКО, призыв к диалогу можно трактовать
единственным образом:
оппозиция либо встраивается в предложенный
ей формат и играет по
установленным правилам, либо подвергается жестким гонениям.
Главное правило - «не
раскачивать лодку».
Но главный мессадж
многочасового послания Путина адресован
прежде всего «согласному большинству» именно оно составляет
основную
аудиторию
госканалов и электоральную опору действующей власти. Зарплаты
растут, пенсии индексируются - нет никаких
оснований отказываться от традиционной лояльности - вот основной
лейтмотив выступления
президента. Разумеется, глава государства
не устает говорить об
этом уже добрый десяток лет. Но на фоне
растущей угрозы вну-

треннего кризиса в речи
президента появляются
новые интонации. Он
дает понять гражданам,
что социальное государство требует жертв.
Можно, в частности, пожертвовать условиями,
необходимыми для экономического роста.
«Путин оценивает
устойчивость режима
как очень высокую, заключает
политолог
Евгений Минченко. - Он
считает, что народ в
массе своей его любит,
нужно только поставить
на место несколько
горлопанов и минимизировать возможности
воздействия извне и
на всякий случай приблизить тех в своей команде, кто мог бы уйти
в оппозицию».
Насколько оправданна такая оценка, покажет время. Опасность
же может состоять в
том, что «покупная»
лояльность может дать
сбой в самый неподходящий момент.
YTPO.ru

реклама: торговля, услуги

САЙТЫ
СОЗДАНИЕ

ПРОДВИЖЕНИЕ
8(926) 893-43-43

19 апреля в Ногинске стартовал конкурс сочинений и рисунков “Россия через
10 лет и роль молодёжи в современном
обществе”, организованный НП “Народная дружина”.
В конкурсе смогут принять участие творческие люди от 14 лет и предоставить на
суд жюри сочинение по теме «Россия через
10 лет и роль молодёжи в современном обществе» или рисунок (постер) на указанную
тему. При подготовке материалов участнику необходимо показать свои убеждения,
взгляды и ценности по заданной проблеме.
Конкурсные работы принимаются до 1
июня.
Подробнее об условиях участия в конкурсе можно узнать во встрече “ВКонтакте”
- http://vk.com/konkyrs_sochinenii или у координатора конкурса Виктории Фадеевой по
телефону 89164677036.

Все для покупателей!
Именно под таким девизом работает
известный в Ногинске магазин «Мона
Лиза», в котором всегда широкий ассортимент тканей, фурнитуры, товаров для
рукоделия и многое другое.
Впрочем, как говорится, лучше один
раз увидеть, чем…Тем более магазин будет работать все майские праздники. А 1,
5 и 9 мая «Мона Лиза» дарит своим покупателям 10-процентную скидку на весь
ассортимент.

Дачникам праздничные скидки
Спешит порадовать своих покупателей и другой ногинский магазин «Мир
дачника». Здесь тоже объявлены праздничные скидки – 20 процентов на кустарники и 15 - на луковичные.
Магазин сообщает, что в продажу поступили средства для септиков и колодцев,
садовый инвентарь, а также все, что нужно
для пикника, что особенно актуально в майские праздники.
Приятным подарком станет и то, что для
читателей нашей газеты магазин делает
5-процентную скидку.

6

Полезная информация

Восточный
Экспресс
Подмосковья

2 мая 2013 года

гороскоп: 6 - 12 мая

Соблазны осложнят
отношения с партнерами
ОВЕН. Не исключено, что вам придется отстаивать
свои взгляды или защищать свое достоинство и авторитет от нападок. Звезды рекомендуют снизить
деловую активность и держать при себе все свои
мысли и планы.

ЛЕВ. По независящим от вас причинам не все
ваши старания дадут желаемых результатов. Анализируйте ситуацию, освободитесь от накопившихся дел и проблем, что приведет к осознанию
новых истин.

СТРЕЛЕЦ. Ваш оптимизм обусловит ряд полезных
деловых знакомств, которые очень пригодятся в
будущем. Чтобы избежать финансовых потерь,
внимательно относитесь к делам, связанным с покупками или с оформлением документов.

ТЕЛЕЦ. Ваш оптимизм и упорство обусловят ряд
позитивных ситуаций. Вероятны хорошие известия, сюрпризы. Постарайтесь завершить важные
дела. Звезды рекомендуют проявить больше самообладания и выдержки.

ДЕВА. Вам удастся наладить отношения со многими, как вам казалось, потерянными друзьями,
изменить ход событий в вашу пользу. Избегайте
непримиримого противостояния, ищите компромисс - и все станет на свои места.

КОЗЕРОГ. Не исключено, что вам придется отстаивать свои взгляды или требовать от партнера исполнения данных обязательств. Звезды рекомендуют активно защищать свои интересы и не идти на
компромиссы.

БЛИЗНЕЦЫ. Возможны позитивные ситуации, которые в будущем принесут прибыль или повысят
авторитет. Ослабление жизненного потенциала
чревато тягой к соблазнам, которые могут осложнить отношения с партнером.

ВЕСЫ. Ваш оптимизм, легкость в общении и покровительство влиятельных лиц помогут решить
все наболевшие проблемы, завершить важные
дела и запланировать новые. В общении проявляйте тактичность и великодушие.

ВОДОЛЕЙ. Советы и посредничество друзей, покровительство влиятельных лиц могут оказаться
весьма эффективными. Сегодня нельзя проявлять
жадность, чрезмерную осмотрительность и подозрительность. Доверьтесь близким людям.

РАК. Вы поймете, что исполнение желаний не всегда ведет к счастью и что все, что ни делается, - к
лучшему. Всерьез задумайтесь над тем, чего же вы
на самом деле хотите: от этого зависит, что получите, в конце концов.

СКОРПИОН. Вас ждут большие перемены, которыми будет ознаменована следующая неделя, а
может, и месяц. Постарайтесь не вымещать злобу
на невиновных людях, это повредит вашей репутации и еще больше осложнит ситуацию.

РЫБЫ. Возможно, захочется сменить сферу деятельности. Не взваливайте на себя новые обязанности. Спокойно разберитесь с прежними делами.
Заботы и дела заставят ненадолго забыть о сердечных увлечениях.

реклама: ремонт, строительство, недвижимость

АРЕНДА

офисные
помещения
от 100 до 250 руб.

Адрес: г.Ногинск,
Аптечный пер. 3

8 (496) 517-33-47,
8 (903) 578-83-55

Посмеёмся! 
Жена мужу: - Слушай,
я вчера случайно посмотрела список твоих входящих и исходящих звонков,
а что за Гена? Каждый 2-3
звонок от него или ему?!
Муж: - Дура ревнивая,
во-первых, если я еще раз
узнаю, что ты “случайно”
посмотрела мой телефон
- молись, а во-вторых,
Gena - это жена!

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

ПРОДАЮТСЯ
● новые и б/у
гусеничные
и колесные
экскаваторы
● фронтальные
погрузчики
● бульдозеры
от производителя
8 (909) 905-71-00

● Продаю летнюю резину
(«Баргузин»), К 175/205/70,
4 шт., б/у мало. Ц. 2500 руб.;
КПП 4-ступенчатая, б/у, рабочая. Ц. 2100 руб.
Тел.: 8 (903) 150-26-91
● Продаю б/у запчасти ВАЗ,
ГАЗ, Ока.
Тел.: 8 (926) 990-10-22
● Продаю б/у холодильник
импорт., высота 1.6 м, в хор.
сост. Цена 3000 руб.
Тел.: 8 (906) 044-13-46
● Продается спальный гарнитур: кровать (165-196),
матрац (ортопед.), 2 тумбочки, гардероб, комод,
зеркало, стол-бюро, компьютерный стол, сост. отл.
Цена 17 000 руб.
Тел.: 8 (915) 308-11-35,
Лариса
КУПЛЮ
● Выкуп авто в любом состоянии (битые, утиль и
т.д.).
Тел.: 8 (929) 990-10-22
РАБОТА

Редакция газеты

«Восточный экспресс»
требуется на работу

КОРРЕСПОНДЕНТ
8 (496) 519-17-77
8 (903) 187-22-71

● Руководителю требуются
в офис сотрудники. Доход
серьезный от 25 тыс. руб.
Тел.: 8 (919) 723-29-53,
Сергей
● В продуктовый магазин (г.
Электросталь) приглашается мясник.
Тел.: 8 (926) 348-33-55
● Вас не берут на работу?
Молодым пенсионерам и не
только! Звоните! Возможно
совмещение.
Тел.: 8 (905) 521-35-46,
8 (496) 519-11-97

Требуются

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
ГАЗЕТЫ
По почтовым ящикам
в гг. Ногинск
и Электросталь
8 (496) 519-17-77

● Кредиты? Финансовые
трудности? Выход есть:
подработка в Интернете от
32 тыс. руб.
Тел.: 8 (926) 683-59-53
●Деловым
пенсионерам
предлагаю работу. Доход
достойный.
Тел.: 8 (909) 663-69-76
● В «Салон ткани» г. Электросталь требуется продавец с опытом работы, без
вредных привычек.
Тел.: 8 (903)786-80-35,
Татьяна
● В новый отдел требуются
сотрудники на разные вакансии и заместитель. От 30
лет. З/п 40-60 тыс. руб.
Тел.: 8 (903) 671-19-45
●Требуются: заместитель
руководителя и сотрудники
в офис. З/п от 40 тыс.руб.
Возраст от 30 лет.
Тел.: 8 (965) 318-15-07
● В Московский филиал в
Электростали идет набор
сотрудников от 30 лет на
разные вакансии. З/п от 40
тыс. руб.
Тел.: 8 (926) 705-44-15
УСЛУГИ

РЕМОНТ а/м

любых марок

ходовая
двигатели
жестянка
малярка

●
●
●
●

Быстро! Качественно!
8 (965) 205-95-05
8 (965) 194-26-94
● Сантехнические работы:
водопровод, канализация,
отопление.
Тел.: 8 (926) 269-52-14
● Ремонт и установка стиральных машин.
Тел.: 8 (916) 647-54-37,
Андрей
● Мастерская по ремонту
холодильников,
стиральных,
посудомоечных
и
швейных машин, электродуховок, металлоремонт и
т.д. Запчасти.
г. Ногинск, ул. Декабристов,
д. 79 «Б», 1 эт.
Тел.: 8 (905) 796-87-58,
8 (496) 519-98-85,
8 (496) 519-98-46

ООО «Водгеострой»

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
8 (916) 656-51-28
● Грузоперевозки. Переезды офисов, квартир, домов.
Грузчики.
Тел.: 8 (916) 956-76-03;
8 (926) 129-13-22;
8 (906) 095-68-12

РЕМОНТ
КВАРТИР

под ключ
Все виды услуг
8 (926) 216-68-66
● Грузоперевозки. Манипулятор камаз. КамАЗы. Бортовые с прицепами.
www.KAMAZ.ros7.ru
Тел.: 8 (926) 165-08-83
● Грузоперевозки газельтент в любое время.
Тел.: 8 (903) 667-19-57
● Грузоперевозки. Газель,
ГАЗ, ЗИЛ, Мерседес, Манипулятор КамАЗ-вездеход
(борт 10 т. кран 3,5 т.). Грузчики. www.elperevozki.ru.
Тел.: 8 (916) 235-09-99,
8 (496) 573-40-05
● Грузоперевозки. Грузчики.
Деликатные переезды. А
также вывоз мусора и «хлама». www.PROFIVOZ.RU
Тел.: 8 (909) 916-00-77;
8 (909) 921-00-77
● Грузоперевозки. переезды
(квартиры, офисы, дачи и
др.). Газель, ГАЗ, Мерседес,
МАН. Манипулятор КамАЗвездеход. Грузчики.
Тел.: 8 (916) 849-38-38,
8 (496) 571-62-56
● Установка Триколор-ТВ.
Тел.: 8 (926) 523-33-05
● WWW.АНТЕННА.tv
Триколор full-HD, НТВ+,
Радуга ТВ, Телекарта,
Останкино. Установка и
настройка Вашего оборудования.
Тел.: 8 (925) 589-85-48
8 (926) 473-18-02
● Установка и настройка
Триколор-ТВ.
Тел.: 8 (925) 281-90-66
● Триколор-ТВ.
Тел.: 8 (929) 665-25-54
● Индивидуальный пошив
мужских костюмов.
Тел.: 8 (929) 575-07-48

АВТОСЕРВИС

«От и до»

● ремонт автомобилей

● восстановление
после ДТП
● автострахование
● слесарные и
жестяные работы
● помощь
в продаже а/м
● запчасти, резина,
диски для всех а/м
и многое другое
8 (916) 55-73-777

РАЗНОЕ
● Куплю самовар.
Тел.: 8 (903) 187-22-71

Личное время
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Культурная среда

Кстати

Легенда рока приезжает
в Электросталь
“Группа Аквариум распадается”; “Борис
Гребенщиков уходит со сцены”; “БГ завязывает с музыкальной карьерой” - подобными
заголовками запестрели все крупнейшие газеты и новостные сайты.

Весь этот шум поднялся
после эфира с участием БГ
на радиостанции “Эхо Петербурга”, в котором тот заявил,
что “группа «Аквариум» прекращает свое существование
в медиапространстве и уходит
«под радар». Падкие на сенсации журналисты растиражировали только первую часть из
фразы Гребенщикова - будто
бы группа, отметившая в прошлом году 40-летний юбилей,
совсем развалилась.
Видимо, СМИ вспомнили
начало 90-х годов, когда Гребенщиков распустил «Аквариум» и поехал в тур по стране
с новыми музыкантами под названием «БГ-бэнд». На самом
же деле Борис Борисович заканчивает своё существование
именно “в пространстве массмедиа”. Т.е. теперь легендарный музыкант не будет давать
интервью, появляться в радиоили телепередачах (честно
говоря, БГ в них и до этого не
особо часто светился). Также
группа «Аквариум» завершает
свой концертный тур, начавшийся, по словам Гребенщикова, 23 года назад. «Аквариум»
играть концерты не перестанет,
но их будет намного меньше,
чем было раньше.
В связи с этим особенно
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Он помог
Виктору Цою

дорог тот факт, что 16 мая в
Электростали (КЦ «Октябрь»,
начало в 20 часов) состоится
выступление группы «Аквариум» во главе с Борисом Гребенщиковым. Борис Борисович хочет много сказать своим
друзьям и верным поклонникам. Будет “живой” и теплый
“Домашний концерт”.
Каждое выступление группы
не похоже на предыдущее, это
всегда оригинальная концепция и загадка, разгадать которую предстоит слушателям. По
традиции, программа концерта
станет известна за несколько
часов до начала, но можно не
сомневаться, что БГ не разочарует своих поклонников.
По словам музыканта, он
исполнит известные песни в
том виде, как они были задуманы вначале, а также песни,
которые никто не слышал. Кроме того, предусмотрено общение со зрителями.
Борис Гребенщиков заслуженно считается «патриархом» русского рока, он из
тех, кто впервые начал играть
рок-н-ролл в СССР. «Аквариум» - одна из старейших ныне
действующих российских рокгрупп.
Подготовил
Дмитрий ВОРОНКОВ

Восхождение на музыкальный олимп Борис
Гребенщиков начал в далеком 1972 году, тогда
он вместе со своим другом, который жил в соседнем доме, создал группу, которую решил
назвать «Аквариум».
Первое выступление свежеиспеченной группы
состоялось в том же году. Уже в 1982 году «Аквариум» записал полноценный студийный альбом,
которым получил название «Синий альбом». В том
же году Гребенщиков познакомился с Цоем и помог ему записать первый альбом группы «Кино».
Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что
именно благодаря БГ мы узнали, кто такой Виктор
Цой, и получили возможность наслаждаться песнями последнего.
В 1988 году Борис Гребенщиков успел отметиться и на Западе, а точнее, в Канаде (он отыграл замечательный концерт в Монреале), США и Лондоне.
Здесь же вместе с такими именитыми музыкантами,
как Дэйв Стюарт, Энни Леннокс и Крисси Хайнд он
записал англоязычный альбом «Radio Silence».
Кстати, через 2 года он записал еще один альбом на
английском языке, который получил название «Radio
London», но в его записи принимали участие совершенно другие музыканты, хотя тоже иностранцы.
На счету группы «Аквариум» более семидесяти альбомов, написано более 500 песен. Среди
мегахитов: «Старик Козлодоев», «Город золотой»,
«Рок-н-ролл мертв», «Дети декабря», «Сестра»,
«Серебро Господа моего», «Дубровский».
В 2008 году мать Бориса Гребенщикова Людмила Харитоновна выпустила книгу, которая называется «Мой сын БГ». И если уж говорить о семейной жизни Бориса Борисовича, то женат он был
целых три раза. От первого брака у Бориса есть
дочь Алиса, известная киноактриса, которая признается, что в детстве ей больше нравилась музыка группы «Алиса», нежели та, которую писал ее
отец. От второго брака у БГ есть сын Глеб, который
работает диджеем. В 1991 году он женился на бывшей супруге Александра Титова Ирине и усыновил
ее детей Марка и Василису.

(ответы читайте на 8 странице)
Школа
юных гимнасток в
Элладе

«Стул»
птицы на
дереве

Сорт
красного
винограда

Нехороший
человек
(киношн.)

Елань
по
сути

Город
в
Швеции

Пари на
интерес

Роман
Ф.Мориака «...
змей»

Женский
врач

Актер
... Ди
Каприо

Рыба
сем-ва
лососевых

Ящик
офени

Пляжная
кровать

Действие,
акция

Вулкан
на о.
Кунашир

...
кнута и
пряника

Палач
в
старину

Титул
судьи
в США

«Сборщик»
подземных вод

Каркас

Балет
Хачатуряна

Болезнь
горла
Роды
у козы
Народ- Денежная
ность
в Китае единица
Др. Руси

Философ,
«папа»
школы
стоиков
Украшение
на икону

«...
Горио»
Бальзака

Ладья
в Др.
Руси

Лубяная
мера
вранья

Малина,
клюква,
вишня
Копьевидный
тростник

Тяжелое
похмелье
(разг.)
Титул
Дж.
Байрона

Тот же
икромет

Трата
денег

Плотный
слой
почвы

Кирпичсырец

Книга
ветхого
Завета

Жених
после
свадьбы

Земная
ипостась
Бога Пта

Заемное
письмо
Половое
влечение
(по
Фрейду)

Поза
йога

Никоновская
хроника

Орудие
Братрыхле- близнец
ния
Ромула
земли
Визави
Запада

Коралловый
...
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Знаменитая гадалка

ТАМИЛА

снимает порчу,
сглаз,
соединяет
разбитые сердца.
Оплата после результата!

gadalka_tamila@mail.ru
8(926)725-6619

Ответы
на сканворд
По горизонтали: Сук Палестра - Лео - Летопись
- Грабли - Поступок - Нерка
- Ягода - Евле - Пласт Либидо - Камбио - Кяриз
- Исход - Остов - Отец
- Нерест - Лорд - Ангина
- Короб - Ушкуй - Окот Лежак - Гаянэ - Резана.
По вертикали: Поляна Каберне - Редиска - Восток
- Гинеколог - Спор - Адоба Рем - Клубок - Бодун - Апис
- Полип - Лоток - Лотос
- Сквайр - Тятя - Супруг Рогоз - Политика - Расход
- Зенон - Кат - Цата.

Посмеёмся! 

Идут два алкаша по
улице, а навстречу им
два мента. Один алкаш
говорит другому:
- О, голубые идут!
- Почему?
- Вокруг столько красивых баб, а пристанут к
нам!



Родители запрещали
Игорю приходить домой
так поздно. Их вообще
напрягало, что какой-то
Игорь постоянно приходит
к ним домой...

Следующий номер
газеты «Восточный экспресс»
выйдет 16 мая 2013 года

