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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС
ВЫБОРЫ-2016

Все лучшее - детям

Стараюсь учитывать 
интересы каждого 
избирателя

А теперь, накануне выборов, организован 
штаб общественной поддержки кандидата в 
депутаты Мособлдумы Владимира Пекарева. 
В штаб вошли известные люди, своими дела-
ми давно доказавшие, что могут быть полезны 
жителям и Электростали, и всего избиратель-
ного округа. Достаточно сказать, что возгла-
вила штаб Марина Долматова – вице-прези-
дент благотворительного фонда «Счастливые 
дети», который уже много лет оказывает ре-
альную помощь детям, оставшимся один на 
один с тяжелой болезнью.

Сегодня Марина Долматова расскажет на-
шим читателям о том, что представляет собой 
штаб общественной поддержки Владимира 
Пекарева и для чего он создан.

- Марина, почему вы решили возглавить 
штаб общественной поддержки Владимира 
Пекарева? 

- Владимира Яновича я знаю давно и глу-
боко уважаю за его добрые дела, открытость, 
доступность, чуткость к людским проблемам 
и желание помогать всем, кто в этой помощи 
нуждается. Он - человек, умеющий держать 
слово, к которому всегда можно обратиться за 

помощью, и он никогда не откажет.
- А можете привести конкретные приме-

ры помощи, которую он оказывает? 
- Пожалуйста. Начну с самого близкого для 

себя примера. Мы в благотворительном фонде 
«Счастливые дети» помогаем больным детям. 
Владимир Янович знает о нашей работе и всег-
да старается поддержать. Благодаря его под-
держке, у наших ребят теперь есть сухой бас-
сейн с шариками. Малыши давно его ждали. 

Владимир Пекарев не только помогает 
больным детям, но и делает много полезного 
для нашего города.  При его непосредственном 
участии в ряде электростальских дворов были 
установлены современные детские площадки. 
Недавно на Ялагинском поле открылся новый 
детский сад №2, и все время, пока шло стро-
ительство, Владимир Янович его контролиро-
вал, постоянно бывал на объекте. То же самое 
могу сказать и про детсад, который сейчас 
строится на Западной улице. Серьезную по-
мощь депутат Пекарев оказывает и спортив-
ным организациям города. Владимир Янович 
ведь сам спортсмен – увлекается йогой, тенни-
сом, хоккеем, пропагандирует здоровый образ 
жизни. И это мне в нем тоже очень нравится.

Продолжение читайте на 3 стр.

Владимир Пекарев: 

Действующий депутат Московской областной Думы Владимир Пекарев 
идет на выборы под лозунгом: «Депутат, который рядом». И это не громкие 
слова, а реальное положение дел. За те пять лет, что он является депутатом, 
жители Электростали в полной мере ощутили его поддержку.
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Фотографии из семейного 
архива основателя города

Жители Электростали смогут увидеть электрон-
ные копии фотографий из семейного архива осно-
вателя города Николая Второва.

Выставка с говорящим названием «Из семейного 
альбома» открылась в Центральной городской библи-
отеке имени К. Паустовского. Николай Второв основал 
рабочий поселок Затишье, который впоследствии пре-
вратился в город Электросталь, один из флагманов 
тяжелой индустрии страны. Как известно, Николай 
Александрович внес весомую лепту в промышленное 
развитие России.

Электронные копии фотографий из семейного ар-
хива Второвых были предоставлены другом семьи по 
парижской эмиграции Мишелем Нерсесяном. 

Реконструкция ледового дворца спорта «Кри-
сталл» в Электростали находится под присталь-
ным вниманием не только городской, но и феде-
ральной власти.

Об этом во время недавней инспекционной про-
верки сказал заместитель Правительства Московской 
области Дмитрий Пестов. Он также отметил, что прези-
дент Российской Федерации Владимир Путин поручил 
губернатору завершить восстановление дворца к 31 
декабря 2016 года.

Дмитрий Пестов и глава города Андрей Суханов ос-
мотрели объект, сверили график работ, пообщались с 
подрядчиком, который заверил, что отставание в сро-
ках ликвидируется, и интенсивность работ будет увели-
чиваться.

- Конечно, у нас есть вопросы к подрядчику, но, ду-
маю, мы их решим. Есть поручение Президента, и его 
надо выполнять, - цитирует Дмитрия Пестова пресс-
служба главы города Электростали.

Дорога, ведущая из Электростали в Павлов-
ский Посад через деревню Субботино, наконец, 
приобретет хозяина и будет отремонтирована, 
говорится в сообщении пресс-службы главы го-
рода Электростали.

Напомним, эта трасса делится на четыре участка: 
три из них принадлежат Электростали, Ногинскому и 
Павлово-Посадскому районам, соответственно, а чет-
вертый - бесхозяйный. Он-то и находится в аварийном 
состоянии, и именно на его качество поступают жалобы 
от жителей.

1 сентября, в рамках визита в Электросталь, замести-
тель председателя правительства Подмосковья Дмитрий 
Пестов и Андрей Суханов встретились с представите-
лями Павлово-Посадского и Ногинского муниципальных 
районов и обсудили проблему. Дмитрий Пестов сказал, 
что эта дорога очень востребована жителями, она должна 
быть восстановлена и дал поручение Ногинскому району 
организовать работу по принятию в муниципальную соб-
ственность данного участка автомобильной дороги. 

А в ближайшее время в целях обеспечения безопас-
ного проезда в качестве временной меры на этом участке 
будут проведены работы по засыпке существующих по-
вреждений дорожного покрытия асфальтовой крошкой.

В День солидарности в борьбе с терроризмом, 
который в России отмечается 3 сентября, в Ногин-
ске прошла акция памяти. Она состоялась у дома 
№58 на улице Советской, где жил Денис Пудовкин, 
прапорщик ФСБ, погибший при освобождении за-
ложников в Беслане.

Акция была посвящена памяти погибших 3 сентября 
2004 года при захвате боевиками школы № 1 города 
Беслан, а также в других террористических актах. 

Юноши и девушки, представители различных моло-
дежных объединений Ногинска, выложили из зажжён-
ных свечей надпись «Я помню…» и возложили цветы к 
мемориальной доске Дениса Пудовкина.

КОРОТКО

Реконструкция 
ледового дворца 
в Электростали

Почтили память 

Дорогу обещали 
отремонтировать

В Ногинске на улице 3-го Интернационала в 
одной из квартир дома №183 обнаружен труп 
безработной ранее судимой 43-летней женщины, 
скончавшейся от множества колото-резаных ра-
нений груди.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на 
пресс-службу ГУ МВД по Московской области, тело 
нашли 5 сентября в 14:35. Установлено, что ранее 
убитая была судима по статье 238 УК РФ «Произ-
водство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и 
продукции, выполнение работ или оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности».

Как сообщает сайт ГСУ Следственного коми-
тета России по Московской области, 3 сентября 
2016 года в Электростальскую центральную го-
родскую больницу с ножевым ранением право-
го бедра был доставлен 31-летней местный 
житель, который скончался от полученных по-
вреждений.

Следствием установлено, что ножевое ранение 
мужчине нанесла его сожительница в состоянии ал-
когольного опьянения в ходе ссоры. По данному фак-
ту следственными органами возбуждено уголовное 
дело. Женщина задержана, ей предъявлено обвине-
ние в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего).

Ранее уже сообщалось, что 5 сентября 45-летняя 
местная жительница в ходе возникшей ссоры нанес-
ла своему сожителю смертельный удар ножом в об-
ласть грудной клетки

Решается вопрос об избрании в отношении обви-
няемых меры пресечения. Расследование уголовных 
дел продолжается.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Скончалась от 
колотых ранений

Нанесла смертельный 
удар своему сожителю
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В штабе - 
только лучшие!

ИНВЕСТИЦИИ

Срок окупаемости

Стараюсь учитывать Стараюсь учитывать 
интересы каждого интересы каждого 
избирателяизбирателя

Программа для всех

Продолжение.
Начало на 1 стр.

- Кто из жителей Элек-
тростали вошел в штаб 
поддержки Владимира Пе-
карева?

- Известные и уважа-
емые в городе люди. Это 
председатель городского 
Совета депутатов Валерий 
Кузьмин, заслуженная учи-
тельница России и почетный 
гражданин Электростали 
Маргарита Рубанова. И еще 
два представителя депутат-
ского корпуса – генераль-
ный директор ОАО «Дебют» 
Валерий Брулинский и ру-
ководитель МУП «Комбинат 
школьного питания» Вита-
лий Шапарный. Думаю, эти 
люди не нуждаются в осо-
бом представлении, всем 
известно, как много хороше-
го они сделали для города. 

- Какие направления 
работы штаба обществен-
ной поддержки курирует 
каждый из них? 

- Маргарита Рубанова 
встречается и общается с 
действующими работника-
ми и ветеранами народного 
образования. Для них она 
– непререкаемый автори-
тет. Эта умная, интересная, 
активная женщина в свое 
время сумела поднять элек-
тростальское образование 
на недосягаемую высоту, а 
теперь передает свои зна-
ния и опыт другим.

Она давно знает Вла-
димира Яновича, понимает, 
какую огромную поддержку 
он оказывает нашим шко-
лам и детским садам. Суди-
те сами: установлена спор-
тивная площадка во дворе 
школы №15, идет капремонт 
спортзала в гимназии №4, 
во многие школы куплена 
новая мебель, в ряде уч-
реждений проведен ремонт 
классных комнат. И все это 
благодаря вниманию Вла-
димира Яновича. Так что 
нет никакого смысла менять 

человека, который реально 
работает и помогает. Эту 
мысль мы и пытаемся доне-
сти до людей.

- А чем занимаются 
остальные активисты 
штаба общественной под-
держки?

- Валерий Брулинский 
представляет в штабе го-
родскую промышленность, 
малый и средний бизнес. Он 
организовал встречу с депу-
татом Пекаревым на своем 
предприятии, принимал, как 
и другие участники штаба, 
активное участие в разработ-
ке предвыборной программы 
Владимира Яновича. Сделал 
многое для того, чтобы в про-
грамме были учтены инте-
ресы работников крупных 
и мелких предприятий. Для 
Электростали - промышлен-
ной столицы Восточного Под-
московья - это очень важно.

Виталий Шапарный, ко-
торый, как и Валерий Викто-
рович, является депутатом 
городского Совета депута-
тов, возглавляет «Комбинат 
школьного питания». Соот-
ветственно, он много общает-
ся с работниками общепита, 
родителями школьников, ор-
ганизует встречи с депутатом 
Пекаревым на территории 
своего избирательного окру-
га. Ряд таких встреч уже про-
шел, на ближайшие дни за-
планировано еще несколько.

Такие же встречи, но уже 
на территории всего города, 
помогает проводить Вале-
рий Кузьмин. Он же – важ-
ное связующее звено между 
Владимиром Пекаревым и 
спортивной общественно-
стью города, работниками 
бюджетных учреждений, 
пенсионерами, ветеранами 
войны и тружениками тыла. 
Узнает об их проблемах, 
передает просьбы и поже-
лания нашему депутату. И 
помогает их решать.

- Вы сказали, что штаб 
общественной поддержки 
участвовал в разработке 

предвыборной програм-
мы кандидата Владимира 
Пекарева. В чем это за-
ключалось?

- В состав штаба не 
случайно вошли люди, 
представляющие разные 
профессии, разные сфе-
ры деятельности. Как бы 
хорошо депутат ни был 
осведомлен о проблемах, 
заботах и чаяниях жите-
лей своего избирательного 
округа, все равно рядом с 
ним должны быть люди, ко-
торые досконально знают 
свою сферу деятельности, 
«варятся» в ней. И лучше 
других понимают, что нуж-
но, например, учителям 
или врачам, а что – метал-
лургам, ученым или работ-
никам торговли.

- То есть, участие акти-
вистов штаба обществен-
ной поддержки было не-
обходимо, чтобы учесть в 

предвыборной программе 
мнение всех жителей го-
рода? 

- Совершенно верно. 
Благодаря тому, что пред-
выборную программу со-
ставлял не только Влади-
мир Янович, но и множество 
компетентных, опытных, 
уважаемых людей Электро-
стали, а также Электро-
горска, Павлово-Посад-
ского и Орехово-Зуевского 
районов, в ней учтены все 
аспекты нашей жизни. За 
почти 20 лет депутатской 
работы Владимир Пекарев 
зарекомендовал себя, как 
человек, не дающий пустых 
обещаний. И раз он заявил 
в своей программе, что по-
строят детскую площадку 
или помогут в покупке ме-
бели для школы и поликли-
ники, значит, так и будет. 
По-другому этот человек 
просто не может.

Маргарита Рубанова, 
заслуженная учительница Российской Федерации,
почетный гражданин Электростали:
- С Владимиром Яновичем мы хорошо знакомы уже 

более 20 лет. И все это время он регулярно оказывал 
поддержку многим электростальским школам. А сколько 
интересных проектов мы вместе с ним реализовали! На-
пример, недавний конкурс школьных сочинений «С чего 
начинается Родина», где Владимир Янович выступил в ка-
честве организатора. Еще один интересный проект, кото-
рого не было бы, если бы не помощь Владимира Пекаре-
ва – учебник истории Электростали. Сейчас этот учебник 
в работе, а вскоре он поступит во все школьные библио-
теки города.

Валерий Брулинский, 
генеральный директор ОАО «Дебют»:
- Владимир Пекарев участвует во многих общественно 

значимых социальных проектах. По его просьбе «Дебют» 
неоднократно изготавливал мебель для общественных 
организаций, школ, медицинских учреждений. Например, 
кресла для конференц-зала Электростальского молодеж-
ного центра, мебель для Давыдовского лицея в Орехово-
Зуевском районе, новой поликлиники в Павловском По-
саде. Он помог и нашему предприятию – благодаря его 
содействию, «Дебют» удалось подключить к централизо-
ванной системе газоснабжения и другим коммуникациям. 

На мой взгляд, Владимир Пекарев – самый подходя-
щий кандидат в депутаты Московской области. Он имеет 
огромный опыт депутатской работы, хорошо знаком с жиз-
нью территории, на которой избирается, знает всех руко-
водителей на местах. 

Говорят активисты штаба

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Московской областной Думы по Электростальскому одномандатному округу № 25 Пекарева Владимира Яновича.

12 СЕНТЯБРЯ
1941 год. Старший лейтенант Екатерина Зеленко, 

летчица 135-го ближне-бомбардировочного полка, на 
бомбардировщике Су-2 таранила и сбила немецкий 
истребитель Ме-109. Она была сбита, когда пыталась 
посадить поврежденный самолет. Это единственный 
случай в истории авиации, когда воздушный таран 
совершила женщина. 5 мая 1990 года Екатерина 
Ивановна Зеленко посмертно была удостоена звания 
Героя Советского Союза.

13 СЕНТЯБРЯ
1981 год. В Монреале сборная СССР впервые вы-

играла Кубок Канады.
1896 год. В столице России начало действовать 

Санкт-Петербургское телеграфное агентство, создан-
ное по инициативе министерства финансов, мини-
стерства внутренних дел и министерства иностран-
ных дел. Оно имело своим «назначением сообщать 
внутри Империи и за границей политические, финан-
совые, экономические, торговые и другие имеющие 
общественный интерес сведения...».

14 СЕНТЯБРЯ
1492 год. Постановлением Московского Собора 

новый год стал исчисляться с 1 сентября вместо 1 
марта. Так продолжалось до петровских времён, ког-
да с 1700 года летоисчисление стало вестись от рож-
дества Христова (а не от сотворения мира) и началом 
года стало 1 января. По церковному календарю ново-
летие (начало индикта) по-прежнему отсчитывается 
от 1 сентября, которое по григорианскому календарю 
в нынешнем веке выпадает как раз на 14 сентября. 
Так что, с Новым годом!

15 СЕНТЯБРЯ
1956 год. На трассы Аэрофлота вышел первый 

советский реактивный пассажирский лайнер «Ту-
104», который совершил первый регулярный рейс 
с пассажирами по трассе Москва-Иркутск. Через 7 
часов 10 минут летного времени, преодолев (с по-
садкой в Омске) 4570 км, самолет приземлился в 
Иркутске. Его выход на трассы потребовал корен-
ной перестройки работы практически всех служб, 
качественных изменений в эксплуатации самолетов, 
двигателей и наземного оборудования, разработки и 
применения новых форм и методов труда на авиа-
предприятиях. 

1931 год. В Москве создан Государственный ака-
демический Центральный театр кукол (ныне - имени 
С.В. Образцова) при Центральном Доме художе-
ственного воспитания детей. Его возглавлял Сергей 
Владимирович Образцов. Ни скудность материаль-
ных средств, ни отсутствие собственной сценической 
площадки не помешали творческим экспериментам 
небольшого коллектива из 12 человек. Зрители еже-
годно знакомились с двумя-тремя новыми постанов-
ками молодого театра. 

Спектакли театра кукол восхищали зрителей жи-
вым артистизмом и новаторской изобретательностью. 
За несколько лет театр стал настолько популярным, 
что в 1937 году правительство решило предоставить 
в распоряжение труппы помещение в центре Москвы 
на площади Маяковского. 

17 СЕНТЯБРЯ
1156 год. Создано Австрийское герцогство.
18 СЕНТЯБРЯ
1941 год. Ставкой Верховного Главнокомандо-

вания Красной армии было введено понятие «гвар-
дейская часть». Это решение было принято через 
несколько дней после успешной ликвидации совет-
скими войсками так называемого Ельнинского высту-
па во время Великой Отечественной войны. Ельнин-
ская операция - армейская наступательная операция 
Красной армии, которая стала первым фактическим 
поражением Вермахта в ходе войны. 

игиграрал
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В результате анализа крупнейших 
городов региона было получено, что 
самое высокодоходное жилье находит-
ся в дальнем Подмосковье в городе 
Воскресенске. Чтобы полностью возме-
стить средства, потраченные на приоб-
ретение недвижимости в Воскресенске, 
понадобится 10,5 лет, при этом доход-
ность жилья составляет 9,6 процента 
годовых.

На втором и третьем месте распо-
ложились города Сергиев Посад и Но-
гинск, с доходностью в 8,2 процента в 
год: здесь собственник сможет компен-

сировать свои расходы чуть более чем 
за 12 лет. 

В рейтинг аналитического центра 
SRG также вошли города из ближнего 
Подмосковья: Домодедово и Лобня, с 
результатом в 12,4 и 12,6 лет и доход-
ностью в 8,1 и 7,9 процента годовых со-
ответственно. 

В городе Электростали, где доход-
ность составляет 7,1 процента годовых, 
понадобится 14 лет, чтобы вернуть вло-
женные средства.

Наибольшим по сроку окупаемости 
и соответственно наименьшим по до-

ходности в ближнем поясе оказался 
город Одинцово. Здесь квадратный 
метр жилой недвижимости окупится за 
17,1 лет, принося доход в 5,9 процента 
годовых, что в абсолютном выражении 
составит 6 469 руб. с каждого метра жи-
лой недвижимости. 

Для расчета при составлении рей-
тинга были учтены данные по сред-
ней ежемесячной величине стоимости 
арендной платы за квадратный метр и 
средней стоимости квадратного метра 
жилой недвижимости. Анализ прово-
дился без учета недозагрузки, расходов 
на ремонт, коммунальных и налоговых 
платежей и других возможных затрат. 
Также при расчетах не учитывалось 
изменение арендной платы и средней 
стоимости квадратного метра.

Рейтинг крупнейших городов Московской области 
по окупаемости арендной жилой недвижимости.

Аналитический центр SRG составил рейтинг крупнейших горо-
дов Московской области по окупаемости и доходности арендной 
жилой недвижимости на вторичном рынке за июль 2016 года. 



4 Выборы-2016Восточный
Экспресс
Подмосковья  8 сентября 2016 года

Материал оплачен из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу  
«Московская область — Щёлковский одномандатный избирательный округ» № 127 Жигарева Сергея Александровича.

Уходит не только провинциальное 
очарование степенности наших малых 
городов, уходят комфорт и удобство, 
которыми эти города славились.

Стремительно ставятся бетонные 
коробки новых домов, которые бук-
вально ломают пространство низко- 
этажных улиц, осваиваются площа-
ди, где раньше были лесопосадки, ме-
няются ландшафт и стиль коренного 
Подмосковья.

Те люди, которые только приезжа-
ют в Подмосковье, зачастую воспри-
нимают его как перевалочный пункт. 
Отсюда и появляются мусор и грязь на 
наших улицах, разрушаются детские 
площадки, разрисовываются стены в 
подъездах домов. Соседи не только не 
знают, но даже не здороваются друг с 
другом. А по вечерам страшно выхо-
дить на улицу.

Только спустя годы немногие из 
приехавших начнут называть город, 
где они живут, своим родным домом. 
И пока Московская область не станет 
для них своей, ситуация не изменит-
ся. С этим уже столкнулись жители 
Лосино-Петровского и Щёлково, Но-
гинска и Монино.

В подмосковных городах есть особый дух, еле уловимая, 
почти выветрившаяся история. В домах, больших деревьях, 
заросших парках, сквериках и фонтанах, в людях, привык-
ших к неспешному образу жизни. Однако особый уклад, чи-
стота и порядок наших городов за пределами МКАД, где все 
знают друг друга, похоже, уходят в глубокую историю. Раз-
бухающая Москва и вправду съедает не только свой зелёный 
пояс, она поглощает собой ещё и эти уютные, мирные остров-
ки настоящей, нестоличной, типично русской жизни.

Каждый год в Подмосковье приезжает 85—90 тысяч новых 
жителей.
Ежедневно от 1,2 до 1,5 миллиона человек ездят на работу 
в Москву и обратно.
Территория Подмосковья в 18 раз больше Москвы,  
а бюджет в три раза меньше.

Посмотрите вокруг себя. Много-
этажные и многоквартирные дома 
действительно достижение ХХ века, 
которое решает задачу относитель-
но комфортной жизни человека. Это 
нормально. В конце концов, мир ме-
няется. И города двигаются с ним в 
едином ритме.

Однако в результате массовых 
застроек появляется масса других 
проблем, с которыми сталкиваются 
и жители новостроек, и старожилы: 
чистота, порядок, тишина, покой, 
общее обустройство домов и придо-
мовых территорий, магазины, дет-
ские садики, транспорт, поликли-
ники.

Не только одиночные многоэтаж-
ки, целые микрорайоны очень часто 
врезаются в старые коммунальные 
сети. Делать новые одни не успева-
ют, другие не хотят тратить деньги 
на планировку, проводку, подклю-
чение. Люди заселяются в новые ми-
крорайоны, а поликлиник, садиков, 
школ, магазинов, аптек нет.

В каждом подмосковном городе 
эта история повторяется как под ко-
пирку…

По нормативам 
градостроения 
ограничение по 
этажности в городах 
Подмосковья — до 17 
этажей, в городских  
поселениях  —  
до 12 этажей,  
в сельских населённых 
пунктах — до трёх 
этажей.

В Ивантеевке, понимая угрозу появле-
ния многоэтажки рядом со своими невы-
сокими домами, люди начали бороться с 
застройщиками. Увы, жители Студен-
ческого проезда заявили свой протест 
уже после начала строительства. И это 
сильно осложняет задачу остановить 
стройку.

Конечно, с точки зрения заказчика, 
возводить новостройку удобно рядом с 
освоенными территориями и подклю-
чаться к уже существующим комму-
нальным сетям, а не проводить новые. 
Вопрос — смогут ли эти сети потянуть 
нагрузку ещё в несколько сотен семей и 

будет ли удобно жителям близлежащих 
домов — не в зоне интересов строителей.

При закладке городов вокруг столицы 
вряд ли кто-то думал, что они будут ра-
сти в геометрической прогрессии. Тер-
ритории, инфраструктура, люди не го-
товы к такому энергичному движению 
вперёд ни морально, ни материально, 
ни технически.

Хотя бы те же самые дороги. Улицы 
города, стиснутые домами с двух сто-
рон, не станут шире, а количество лю-
дей и машин растёт. Пробки становят-
ся всё бесконечнее.

Не справляются с растущей нагруз-
кой инженерные сети и коммуника-
ции — очистные сооружения, система 
канализации, теплотрассы. С каждым 
годом число аварий увеличивается. 
Всему виной и ветхость систем, и мно-
гократное превышение нагрузок по их 
эксплуатации.

В Щёлково больное место — очист-
ные сооружения, которые стали «пар-
фюмерной» фабрикой для горожан. 
Смрадный запах держится не год и не 
два. А его устранением, то есть рекон-
струкцией системы водоочистки, заня-
лись только в текущем году.

Проблемы нарастают словно снеж-
ный ком, а решаются очень медленно, 
в год по чайной ложке.

Выходом может стать принятие чётких и продуманных 
генеральных градостроительных планов каждого 
населённого пункта Московской области.

Однако из 360 муниципальных об-
разований Подмосковья к рассмотре-
нию в градостроительный совет при 
губернаторе Московской области было 
представлено всего 210 проектов ген-
планов. Утверждено из них 60.

Знаете, почему так мало положи-
тельных решений?

В администрациях городов не учиты-
вают необходимость строительства но-
вых социальных объектов, транспортной 
сети. В генпланах не соблюдены требо-
вания по расширению и созданию зелё-
ных зон. Не продумано развитие дорож-
но-транспортной сети и отведение новых 
парковочных мест для автомобилей.

При этом в большинстве проектов 
генпланов заявлено увеличение чис-
ленности населения в ближайшие 
десятилетия на треть! Причём исклю-
чительно за счёт притока людей из 
южных регионов РФ и стран СНГ.

В 2015 году в Московской области построили 13,2 млн 
квадратных метров, из них 8,5 млн квадратных метров — 
это жильё.
До конца 2016 года в Подмосковье должны построить ещё 
6 млн квадратных метров.

Отсутствие генпланов позволяет 
строить компаниям как бог на душу 
положит и порождает хаотичное стро-
ительство, из-за которого население 
подмосковных городов растёт катастро-
фически быстро. Возможно, поэтому го-
рода в современном варианте выглядят 
как нечто среднее между московским 
спальным районом и приросшей к нему 
деревней.

Не соблюдается проектная мощность 
инфраструктурных и социальных объ-
ектов.

Всё труднее становится содержать 
в порядке и чистоте улицы, парки, 
скверы.

Уничтожается зелёный пояс Москвы 
и Подмосковья. Строительство без гло-
бального планирования позволяет вы-

рубать подмосковный лес. В 2007 году 
подмосковные леса перевели в феде-
ральное ведение. Численность лесников 
в Подмосковье уменьшилось с 5000 до 
500 человек. Почти сразу появились не-
контролируемые проблемы: сухостой, 
размножение жуков-короедов, самоза-
хваты лесных территорий, незаконные 
вырубки, стихийные свалки.

Ещё несколько лет подобного «разгу-
ла», и природе и нашим городам будет 
нанесён непоправимый ущерб. И мы 
навсегда потеряем то, чем прежде так 
гордились: наш быт, нашу культуру, 
наше мироустройство и привычку жить 
открыто, с распахнутой душой. Когда 
соседи — почти родня, когда на празд-
никах гуляли всем двором. Когда рабо-
та сообща — возможность сделать мир 
лучше, достойнее, комфортнее и кра- 
сивее.

Чтобы сохранить душу Подмосковья, 

очарование старинных городков и де-
ревень, комфорт и индивидуальность 
современных городов и микрорайонов, 
необходимо принять Стратегический 
план развития Московской области и 
генеральные градостроительные планы 
каждого муниципального образования.

Однако не менее важно, чтобы эти 
планы и стратегии разрабатывались с 
учётом мнения самих жителей Подмо-
сковья и принимались только после пу-
бличного обсуждения и одобрения.

Ведь если этого не сделать, то наста-
нет день, когда, решив прогуляться по 
знакомым с детства улицам, мы не уз-
наем свой город.



Выборы-2016 Восточный
Экспресс
Подмосковья 58 сентября 2016 года



6 Информация для васВосточный
Экспресс
Подмосковья  8 сентября 2016 года

СТС

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 СЕНТЯБРЯ

5.00 Утро России

9.00 Праздник Курбан-

Байрам. Прямая транс-

ляция из Московской 

Соборной мечети

10.00 О самом главном 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.30, 14.30, 17.25, 20.45 
Вести-Москва

11.55, 1.00 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
17.50 Прямой эфир

18.50 60 Минут 

21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 
0.00 Специальный корре-

спондент 

5.00 Дорожный патруль
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии Вы-
соцкой 
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
12.00 Суд присяжных
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ» 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем 
19.40 Х/ф «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА»
23.20 Итоги дня
23.45 Поздняков 
23.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»
0.50 Место встречи 

6.30 Джейми у себя дома 
7.30, 18.00, 23.50 
6 кадров 
7.50 По делам несовер-
шеннолетних
9.50 Давай разведёмся! 
11.50 Д/с «Женский 
детектив»
12.50 Д/с «Измены»
13.50 Кризисный менед-
жер 
14.50 Т/с «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «СОБЛАЗН» 
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 
23.00 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» 
0.30 Х/ф «АБОНЕНТ 
ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН...»

6.00 Ералаш
6.35, 7.05 Мультфильмы
8.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА»
9.30 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕ-
БЛЕНИЯ» 
12.30 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 
13.30 Т/с «КУХНЯ» 
16.00, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК 
БРИДЖИТ ДЖОНС»
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 
0.00 Уральские пельмени. 
Любимое
0.30 Кино в деталях
1.30 6 кадров

5.00 Странное дело 

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 Званый ужин

14.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУ-

ЩЕГО» 

17.00 Тайны Чапман 

18.00 Самые шокирую-

щие гипотезы

20.00 Х/ф «МЕРЦАЮ-

ЩИЙ»

21.50 Водить по-русски 

23.25 Х/ф «МУТАНТЫ» 

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
3.00 Новости
9.15 Курбан-Байрам. 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор 
12.15 Мужское / Женское 
13.20, 14.15, 15.15 Время 
покажет 
16.00, 0.30 Про любовь 
17.00 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
19.50 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 Т/с «МЕДСЕСТРА» 
23.35 Вечерний Ургант 
0.15 Ночные новости

6.00, 8.05 Настроение
7.50 Выборы- 2016 г 6+
8.15 Тайны нашего кино 
8.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...»
13.25 В центре событий 
14.50 10 самых 
15.25 Х/ф «ПИТЕР - МО-
СКВА» 
17.30 Город новостей
17.45 Выборы- 2016 г. 
Теледебаты
18.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ 
КОШКИ» 
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
22.30 Гудым. На расстоя-
нии удара
23.05 Без обмана 
0.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРА-
ВИЛО КОРОЛЕВЫ»

ГОРОСКОП: 12 - 18 СЕНТЯБРЯ

Положитесь Положитесь 
на действия на действия 

партнерапартнера
ОВЕН. Займитесь наведением порядка дома 
и на работе. Главное - все систематизировать 
и разложить по полочкам. Это хорошее время 
для изменения жизненного распорядка и от-
каза от вредных привычек.
ТЕЛЕЦ. Благодаря подъему творческих спо-
собностей этот период подходит для реали-
зации любых своих замыслов. К любому делу 
старайтесь подходить творчески, с фантазией 
и выдумкой. 
БЛИЗНЕЦЫ. Будет много забот, связанных 
с решением хозяйственно-бытовых вопросов. 
Вы сможете узнать много интересного из ро-
дословного семьи. Это хорошее время для 
общения с близкими и родными людьми.
РАК. Расширится круг общения. Предстоит 
много самых разных встреч, знакомств, по-
ездок. Вы будете способны находить неорди-
нарные решения в самых сложных ситуациях. 
Не соглашайтесь на сверхурочные работы.
ЛЕВ. Вам удастся существенно улучшить 
своё материальное положение. Основной 
ваш ресурс - это практичность. У вас получит-
ся быстро и точно просчитывать варианты и 
находить самые выгодные решения. 
ДЕВА. Период для вас пройдет на эмоцио-
нальном подъеме. Используйте свою богатую 
фантазию для того, чтобы сделать приятный 
сюрприз тем людям, которых вы любите. Не 
исключена дальняя поездка. 
ВЕСЫ. Используйте период для позитивной 
деятельности, направленной на духовное са-
мосовершенствование и проработку психо-
логических проблем. Постарайтесь терпимее 
относиться к поведению партнёра.
СКОРПИОН. К вам будут чаще, чем обычно, 
обращаться с различными просьбами, вы по-
чувствуете, насколько сильно востребованы 
окружающими. Вам удастся легко и быстро 
помочь другим людям. 
СТРЕЛЕЦ. Это то самоё время, когда нужно 
сосредоточить все силы на достижении по-
ставленных целей. Будьте упорными и целе-
устремленными, и удача обязательно придёт 
к вам. Не исключено знакомство с важным 
человеком. 
КОЗЕРОГ. Обстоятельства будут склады-
ваться таким образом, что от вас потребует-
ся проявить эрудицию и высказать мнение по 
значимым для окружающих вопросам. И вы в 
этом весьма преуспеете. 
ВОДОЛЕЙ. Вы сможете проявить себя тон-
ким психологом и раскрыть мотивы поведения 
некоторых людей. Вам удастся относительно 
легко и быстро избавиться от вредных привы-
чек. Воздержитесь от дальних поездок.
РЫБЫ. Звезды советуют придерживать свои 
инициативы и больше полагаться на действия 
партнёров. От вас потребуется умение слу-
шать других людей и не вмешиваться в про-
исходящее. 

10 сентября в 
Электростали со-
стоится  праздно-
вание Дня города 
«Город мой, ты пре-
красен и молод». 

В этот день жителей 
и гостей города ждут ув-
лекательные мероприя-
тия на семи площадках: 
это площадь им. В. И. 
Ленина, площадь у ад-
министрации города, 
бульвар по проспекту 
Ленина, Историко-ху-
дожественный музей, 
Музейно-выставочный 
зал, парк культуры и 
отдыха, детско-юноше-
ская спортивная школа 
«Восток».

На главной площади 
города в 11 часов со-
стоится торжественное 
открытие праздника и 
традиционное шествие 
колонн местных пред-
приятий и организаций. 
А завершится праздник 
в 22 часа красочным са-
лютом.

Предлагаем инфор-
мацию о намеченных 
мероприятиях.

Электросталь отметит 
День города

ПРАЗДНИК

Площадь им. В. И. Ленина
11.00 - «Я славу городу пою!» - празд-

ничное шествие колонн предприятий и ор-
ганизаций города, торжественное откры-
тие праздника.

13.00 - «По страницам букваря» - 
праздник первоклассника.

14.00 - «Делай как я!» - показательные 
выступления спортсменов города, Откры-
тый кубок города по армрестлингу.

16.00 - «Признайся городу в любви!» 
- проект «Любовь и верность», семейная 
программа «Парад на колёсах».

18.00 - «Если город танцует, значит, го-
род сердцем молодой!» - проект «Танцу-
ющий город», концерт группы «Гавайцы», 
городской флэшмоб.

22.00 - Праздничный салют.

Администрация города
(ул. Мира, д. 5)
13.30 - «Как прекрасен этот мир…» - 

«Хоровая ассамблея», «Музыка в кино», 
«Электростальский карагод», выставка 
детского рисунка, мастер-классы.

 
Бульвар по проспекту Ленина
11.00 - «Город мастеров» - выставка 

изделий декоративно-прикладного твор-
чества.

12.00 - «Библиогород» - «В наш кино-
зал открыты двери» - литературно-позна-
вательные программы, благотворитель-

ные акции, конкурсы, выставки.
12.00 - «Купеческая слобода» - истори-

ческие программы, инсталляции, виктори-
ны, мастер-классы.

12.00 - Благотворительная ярмарка 
Фонда помощи больным детям «Счастли-
вые дети».

 
Историко-художественный музей
(ул. Николаева, д. 30 а)
11.00 - «Путешествие в мир кукол» 

- выставка кукол из частной коллекции; 
«История в лицах» - выставка восковых 
фигур.

 
Музейно-выставочный зал
(ул. Чернышевского, д. 38)
11.00 - «Электростальская палитра» 

- выставка работ художников Электроста-
ли; «Планета чудес» - выставка коллекции 
раковин, кораллов, чучел морских живот-
ных.

 
Парк культуры и отдыха
11.00 - «Аллея развлечений» - аттрак-

ционы, летнее кафе, киоски.
17.00 - «Городская осень» - интерак-

тивная программа для всей семьи.
 
Детско-юношеская 
спортивная школа «Восток»
13.00 - Открытый турнир по футболу 

среди ветеранов. 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРАЗДНИКА ГОРОДА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 10 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

1 КАНАЛ ТВЦРОССИЯ РОССИЯ
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Информация для вас Восточный
Экспресс
Подмосковья 78 сентября 2016 года

1 КАНАЛ СТС

ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро

9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 Новости

9.20 Контрольная закупка 

9.50 Жить здорово! 

10.55 Модный приговор 

12.15 Мужское / Женское 

13.20, 14.15, 15.15 Время 

покажет 

16.00, 0.30 Про любовь 

17.00 Наедине со всеми 

18.00 Вечерние новости

19.00 Выборы 2016 г.

19.50 Пусть говорят 

21.00 Время

21.30 Т/с «МЕДСЕСТРА» 

23.35 Вечерний Ургант 

0.15 Ночные новости

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

10.00 О самом главном 

11.30, 14.30, 17.25, 20.45 

Вести-Москва

11.55, 0.10 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ» 

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 

17.50 Прямой эфир 

18.50 60 Минут 

21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 

2.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 

5.00 Дорожный патруль
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии Вы-
соцкой
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 
12.00 Суд присяжных
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем 
19.40 Х/ф «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» 
23.20 Итоги дня
23.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 
0.45 Место встречи 

6.30 Джейми у себя дома 
7.30, 18.00, 23.50 
6 кадров
7.50 По делам несовер-
шеннолетних
9.50 Давай разведёмся! 
11.50 Д/с «Женский 
детектив» 
12.50 Д/с «Измены» 
13.50 Кризисный менед-
жер 
14.50 Т/с «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «СОБЛАЗН» 
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
23.00 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» 
0.30 Х/ф «АБОНЕНТ 
ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН...»

6.00 Ералаш

6.35, 7.05 Мультфильмы

8.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

9.30, 23.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей»

9.40 Х/ф «ДНЕВНИК 

БРИДЖИТ ДЖОНС» 

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

13.30 Т/с «КУХНЯ»

16.00, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 

21.00 Х/ф «БРИДЖИТ 

ДЖОНС. ГРАНИ РАЗ-

УМНОГО»

0.00 Уральские пельмени. 

Любимое

5.00 Территория заблуж-

дений

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 Званый ужин 

14.00 Х/ф «МЕРЦАЮ-
ЩИЙ» 
17.00 Тайны Чапман 

18.00, 1.30 Самые шоки-

рующие гипотезы 

20.00 Х/ф «МЕТРО»
22.15 Водить по-русски 

23.25 Х/ф «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ»

6.00, 8.05 Настроение
7.50, 17.45 Выборы- 2016 
8.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» 
10.20 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 Мой герой 
14.50 10 самых
15.25 Х/ф «ПИТЕР - МО-
СКВА»
17.30 Город новостей
18.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ 
КОШКИ» 
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 
23.05 Дикие деньги
0.30 Право знать! 

Дана Новикова хочет стать самостоятельной
ТВОРИ ДОБРО!

Поможем девочке осуществить ее мечту.

Но Дана перенесла и дли-
тельную операцию, и многие дру-
гие испытания, хотя было очень 
трудно: 8 месяцев в гипсе, ис-
правление косолапости, 3 меся-
ца в подвешенном состоянии с 
аппаратами Елизарова. Четыре 
раза в году лежала в различных 
больницах. 10 лет Дана была 
«хрустальной», у нее ломались 
кости ножек даже при легком на-
давливании. Она перенесла 5 пе-
реломов. Передвигается Дана на 
инвалидной коляске. У нее боль-
шая проблема с позвоночником, 

поэтому она не сидит без опоры.
С этой проблемой Дана и ее 

мама с бабушкой обращались к 
разным специалистам-ортопе-
дам. После осмотра они советова-
ли обратиться в реабилитацион-
ный центр, но не говорили, какой. 
После многочисленных поисков 
вышли на немецкого доктора 
Пфайфера. Встретились с ним. 
Осмотрев Дану, тот подтвердил, 
что нужна реабилитация именно 
в немецкой клинике. Но сумма, 
которую он назвал, для семьи ока-
залась просто нереальной.

Но мир, как говорится, не без 
добрых людей. Благодаря кол-
легам по работе Аллы Новико-
вой, мамы Даны, и друзьям были 
собраны средства на поездку 
в Германию на консультацию в 
реабилитационный центр «Ам-
булантикум», который предлага-
ет инновационные возможности 
реабилитации неврологических 
заболеваний как для взрослых, 
так и для детей. После обследо-
вания Дане предложили 3-месяч-
ное лечение. Немецкие врачи со-
общили, что они смогут помочь, и 
дали 100-процентную гарантию 
в том, что она сможет самостоя-
тельно себя обслуживать, сидеть 
без опоры и пересаживаться из 
кровати в коляску. Но для про-
ведения реабилитации нужна 
огромная сумма – 3  миллиона 
рублей в переводе на рубли. По-
этому бабушка и мама Даны об-

ращаются ко всем неравнодуш-
ным людям с просьбой помочь в 
сборе необходимой суммы.

- Вы бы видели ее глаза! - 
говорит бабушка Даны Наталья 
Николаевна. – Ее впервые обна-
дежили. Она поверила в себя и 
начала строить планы. 

Дана учится в 11 классе. У нее 
очень светлая голова, изучает 
иностранные языки, читает стихи 
и прозу, выступает перед аудито-
рией. После окончания школы она 
мечтает поступить в институт на 
факультет иностранных языков. 

Поможем Дане осуществить 
ее мечту! Денежные переводы 
можно осуществить:

Сбербанк -
4276400043440511;
Qiwi-кошелек - 
+79268430139;
Яндекс деньги - 
410014474182995. 

Дана Новикова родилась 6 марта 1999 года. С это-
го дня жизнь в семье, где с нетерпением и радостью 
ждали пополнения, круто изменилась: девочка роди-
лась с врожденным пороком: спинномозговая гры-
жа, гидроцефалия и врожденная косолапость. Врачи 
даже уговаривали отказаться от ребенка, у которого, 
как они уверяли, нет будущего, что она не перенесет 
5-часовой наркоз во время удаления грыжи. 

Пессимист видит 
туннель. 

Оптимист - свет в 
конце туннеля. 

Реалист - свет фар 
несущегося поезда в 
туннеле. 

И только машинист 
видит трех придурков, 
стоящих на рельсах! 



Инициативная группа 
продолжает борьбу

8 Наша жизньВосточный
Экспресс
Подмосковья  8 сентября 2016 года

1 КАНАЛ СТСТВЦ

СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ

5.00 Доброе утро

9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка 

9.50 Жить здорово! 

10.55 Модный приговор 

12.15 Мужское / Женское 

13.20, 14.15, 15.15 Время 

покажет 

16.00, 0.30 Про любовь 

17.00, 1.35 Наедине со 

всеми 

18.00 Вечерние новости

19.00 Выборы 2016 г.

19.50 Пусть говорят

21.00 Время

21.30 Т/с «МЕДСЕСТРА» 
23.35 Вечерний Ургант 

0.15 Ночные новости

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

10.00 О самом главном 

11.30, 14.30, 17.25, 20.45 

Вести-Москва

11.55, 0.10 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ»

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

17.50 Прямой эфир

18.50 60 Минут 

21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 

2.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 

6.00, 8.05 Настроение
7.50 Выборы- 2016
8.15 Тайны нашего кино 
8.40 Х/ф «АРТИСТКА» 
10.40 Д/ф «Нина Ургант. 
Сказка для бабушки»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50, 0.30 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 Мой герой 
14.50 Дикие деньги. Ба-
дри Патаркацишвили
15.40 Х/ф «НА БЕЛОМ 
КОНЕ» 
17.30 Город новостей
17.45 Выборы- 2016 г. 
18.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ 
КОШКИ»
20.00 Право голоса 
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты
23.05 Хроники московско-
го быта

5.00 Дорожный патруль
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии Вы-
соцкой
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
12.00 Суд присяжных 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.40 Х/ф «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» 
23.20 Итоги дня
23.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»
0.45 Место встречи

6.30 Джейми у себя дома 
7.30, 18.00, 23.50 
6 кадров 
7.50 По делам несовер-
шеннолетних 
9.50 Давай разведёмся! 
11.50 Д/с «Женский 
детектив»
12.50 Д/с «Измены» 
13.50 Кризисный менед-
жер
14.50 Т/с «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 
19.00 Т/с «СОБЛАЗН» 
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
23.00 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС»
0.30 Х/ф «УДИВИ 
МЕНЯ»

6.00 Ералаш
6.35, 7.05 Мультфильмы
8.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
9.30 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС. ГРАНИ РАЗ-
УМНОГО» 
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА»
13.30 Т/с «КУХНЯ» 
16.00, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ»
22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 
0.00 Уральские пельме-
ни. Любимое

5.00, 9.00 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 
12.00, 16.05, 19.00 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 Х/ф «МЕТРО» 
17.00 Тайны Чапман
18.00, 1.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И 
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИ-
КА»
22.10 Смотреть всем! 
23.25 Х/ф «МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ» 

РЕН

Сотни жителей микро-
района Красный Электрик, 
дачников прилегающих к 
нему СНТ и активистов из 
разных частей Ногинска в 
воскресенье, 4 сентября 
стали участниками массо-
вого шествия в поддержку 
создания в долине реки 
Вассы природного парка. 
Как говорится, «и стар, и 
млад» прошли колонной 
с флагами и плакатами от 
Дома культуры до плоти-
ны Верхнего пруда.

Год назад взрыв воз-
мущения разбудил город-
скую окраину и заставил 
людей объединиться. 
Тогда они узнали, что от 
технопарка «Успенский», 
поглотившего террито-
рию Ногинской птицефа-
брики в сторону Красного 
Электрика строят авто-
дорогу. Одновременно в 
городской черте выросли 
корпуса Ногинского тру-
бопрофильного завода, а 
в русле реки на плотине 
Верхнего пруда начали 
возводить здание мебель-
ной фабрики. Мнением 
жителей микрорайона ни-
кто не поинтересовался!

Такой вариант разви-
тия территории в редкой 
по красоте долине реки 
Вассы никого кроме чи-
новников и хозяев техно-

парка не устраивает. Ведь 
это прямое нарушение 42 
статьи Конституции РФ, 
по которой каждый имеет 
право на благоприятную 
окружающую среду. Ин-
тересно, что по Консти-
туции все органы власти 
должны заботиться о со-
блюдении прав граждан 
на вверенных территори-
ях. На деле происходит 
нечто прямо противопо-
ложное: продвигаются в 
жизнь сомнительные про-
екты, а жителей пытают-
ся убедить, что они, мол, 
очень для них полезны и 
мешают только кучке ак-
тивистов.

Участники воскресного 
шествия доказали, что это 
не так! Они единодушно 
поддержали идею созда-
ния природного парка в 
долине реки Вассы и под-
писали обращение к Пре-
зиденту России Владими-
ру Путину, председателю 
правительства  Дмитрию 
Медведеву, спецпредста-
вителю президента Рос-
сиипо вопросам природо-
охранной деятельности, 
экологии и транспорта 
Сергею Иванову, губер-
натору Подмосковья Ан-
дрею Воробьёву и главе 
Ногинского района Вади-
му Рейтеру.

Обращение подписа-
ли свыше 300 человек. 
Они требуют соблюдения 
конституционного права 
граждан на благоприятную 
окружающую среду (статья 
№42) и считают недопусти-
мым размещение объектов 
технопарка «Успенский» в 

долине реки Вассы.
Авторы обращения 

также выступают против 
строительства автодоро-
ги с примыканием к улице 
Московской.

Григорий СУХОВ
Фото Павла Комарова  и

Владимира Козлова

За природный парк
СРЕДА ОБИТАНИЯ

Инициативная группа, выступающая против стро-
ительства 17-этажных домов  на улице Комсомоль-
ская в Ногинске, планирует провести в воскресенье, 
11 сентября акцию «Я за школу в нашем дворе!». 

Участники акции ровно в 11 часов должны будут вы-
весить из окон своих квартир плакаты или белые про-
стыни с надписями за строительство школы во дворе 
вместо жилых высоток. 

Участниками акции могут стать не только жители ули-
цы Комсомольской, но и все те, кто выступает за строи-
тельство школы. Фотографии акции будут размещены на 
странице инициативной группы в соц.сети.

5 сентября возле дома 39 по улице Климова горо-
да Ногинск полицейские патрульно-постовой служ-
бы для проверки документов остановили 29-летнего 
местного жителя.

Выяснилось, что мужчина находится в федеральном 
розыске за совершение преступления, предусмотренно-
го ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту пребывания в жилом 
помещении в Российской Федерации». Данная статья 
предусматривает наказание в виде лишения свободы на 
срок до 3 лет. Мужчина доставлен в дежурную часть для 
дальнейшего разбирательства, сообщает сайт Главного 
управления МВД России по Московской области.

Когда-то во дворе дома №3 по улице Корнеева в 
Электростали была прекрасная липовая роща. Не-
сколько лет назад из-за какой-то напасти деревья 
стали высыхать, и сейчас все деревья практически 
погибли.

Жители окрестных домов неоднократно обращались 
в ЖЭК, чтобы спилили засохшие деревья, так как они 
представляют серьезную опасность для людей, особен-
но для детей, которые постоянно гуляют здесь.

Однако у коммунальщиков никак не дойдут руки до 
засохшей рощи на улице Корнеева. Говорят, что в городе 
слишком много деревьев, которые нужно спилить. И са-
мое интересное, как объяснили в ЖЭКе, их количество 
из года в год растет. 

Неужели должно случиться какое-нибудь ЧП, чтобы 
у коммунальщиков нашлось время, чтобы спилить засо-
хшие и представляющие опасность для людей деревья?

Жители дома №3 по ул. Корнеева

КОРОТКО

Задержали мужчину
находящегося в розыске

Липовая роща
засохла...

СДЕЛАЕМ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ!
Уважаемые читатели, если вы стали очевид-

цем какого-либо события или факта, заслужива-
ющего, на Ваш взгляд, того, чтобы о нем узнали 
жители города, звоните (наш телефон 8 (496) 519-
17-77) пишите, присылайте фото на электронный 
адрес редакции vostexpress98@yandex.ru.

Более 300 человек участвовали в акции 
против размещения объектов технопарка в 
долине реки Васса.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
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Великий, могучий...8 сентября 2016 года
Восточный
Экспресс
Подмосковья 9

Телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

    ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро

9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка 

9.50 Жить здорово!

10.55 Модный приговор 

12.15 Мужское / Женское 

13.20, 14.15, 15.15 Время 

покажет

16.00, 0.30 Про любовь 

17.00, 1.35 Наедине со 

всеми 

18.00 Вечерние новости

19.00 Выборы 2016 г.

19.50 Пусть говорят 

21.00 Время

21.30 Т/с «МЕДСЕСТРА» 
23.35 Вечерний Ургант 

0.15 Ночные новости

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

10.00 О самом главном 

11.30, 14.30, 17.25, 20.45 

Вести-Москва

12.00, 1.15 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ» 

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 

17.50 Прямой эфир

18.50 60 Минут 

21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 

3.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ»

6.00, 8.05 Настроение
7.50 Выборы- 2016 г 
8.15 Тайны нашего кино 
8.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 
10.35 Д/ф «Михаил 
Кокшенов. Простота 
обманчива» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50, 0.30 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 Мой герой 
14.50 Хроники московско-
го быта 
15.40 Х/ф «НА БЕЛОМ 
КОНЕ» 
17.30 Город новостей
17.45 Выборы- 2016 г. 
18.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ 
КОШКИ»
20.00 Право голоса 
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых 
23.05 Д/ф «Закулисные 
войны в опере» 

5.00 Дорожный патруль
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии Вы-
соцкой
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
12.00 Суд присяжных
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 Говорим и показы-
ваем 
19.40 Х/ф «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА»
23.20 Итоги дня
23.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 
0.45 Место встречи 

6.30 Джейми у себя дома 
7.30, 18.00, 23.50 
6 кадров
7.50 По делам несовер-
шеннолетних 
9.50 Давай разведёмся! 
11.50 Д/с «Женский 
детектив»
12.50 Д/с «Измены»
13.50 Кризисный менед-
жер 
14.50 Т/с «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «СОБЛАЗН» 
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 
23.00 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» 
0.30 Х/ф «ОСЕННИЙ 
ВАЛЬС» 

6.00 Ералаш

6.35, 7.05 Мультфильмы

8.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МАГИКЯН»

9.30, 0.00 Уральские 

пельмени. Любимое

9.40 Х/ф «БЛОНДИНКА 

В ЗАКОНЕ» 

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА»

13.30 Т/с «КУХНЯ»

16.00, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ»

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 

21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА 

В ЗАКОНЕ-2»

22.50 Шоу «Уральских 

пельменей»

5.00 Территория заблуж-
дений 
6.00, 9.00 Документаль-
ный проект 
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
3.00 Новости 
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ЧАРЛИ И 
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИ-
КА» 
17.00 Тайны Чапман
18.00, 1.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ПОЛЕТА»
21.50 Смотреть всем! 
23.25 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ 
РЕВАНШ»

ТИХОЙ САПОЙ

Слово sape в перево-
де с французского озна-
чает «мотыга». В ХVI-XIX 
веках этим термином обо-
значали способ рытья 
траншеи или тоннеля для 
приближения к вражеским 
укреплениям. Сейчас вы-
ражение «тихой сапой» 
означает «тихонько, не-
заметно куда-то проник-
нуть». Изначально же это 
значило «скрытно произ-
вести подкоп, выкопать по-
тайной туннель».

Зачастую целью рытья 
таких траншей было зало-
жить взрывчатку под укре-
пление, так что слово «са-
пёр» тоже из этих времён.

ПОСЛЕДНЕЕ 
КИТАЙСКОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рождённые в середине 
прошлого века помнят, как 
возникло это выражение. А 
вот следующие поколения 
уже были лишены удоволь-
ствия отслеживать проти-
востояние между США и 
Китая на рубеже 50–60-х 
годов XX века. Когда в 1958 
году Китай, возмущенный 
тем, что авиация и флот 
США поддерживают Тай-
вань, опубликовал свою 
гневную ноту, названную 
«Последнее предупреж-
дение», мир вздрогнул от 
ужаса и затаил дыхание в 
ожидании третьей мировой 
войны.

Когда спустя семь лет 
Китай издавал уже четы-
рехсотую ноту под тем же 
самым названием, мир 
трясся уже не от ужаса, а 
от смеха. К счастью, даль-
ше грозных слов Китай не 
пошёл, Тайвань сохранил 
независимость, которую 
Пекин не признает до сих 
пор. Те кто знают о про-
исхождении выражения, 
употребляют его правиль-
но: на самом деле речь 
идёт не о последнем пред-
упреждении, а о пустых 
угрозах, за которыми не 
последует действий.

ПРОШЛЯПИТЬ

Это слово, равно как 
и выражение «Эй, шля-
па!», не имеет никакого 
отношения к головным 
уборам. В жаргонную речь 
оно попало из идиша и 
является исковерканной 
формой немецкого глаго-
ла «schlafen» - «спать». 
«Шляпа», соответственно, 
значит «соня, раззява». 
Пока вы тут шляпен, ваш 
чемодан драпен.

ЖЕНЩИНА 
С ИЗЮМИНКОЙ

А этот образ пода-
рил нам Лев Николаевич 
Толстой. Именно он ввел 
впервые в оборот вы-
ражение «женщина с из-
юминкой».

В его драме «Живой 
труп» один герой говорит 

другому: «Моя жена иде-
альная женщина была... 
Но что тебе сказать? Не 
было изюминки, - знаешь, 
в квасе изюминка? - не 
было игры в нашей жиз-
ни».

МЕТАТЬ БИСЕР 
ПЕРЕД СВИНЬЯМИ

Это слова из Нагорной 
проповеди Иисуса Христа: 
«Не давайте святыни псам 
и не бросайте жемчуга 
вашего перед свиньями, 
чтобы они не попрали его 
ногами своими и, обратив-
шись, не растерзали вас». 
«Библия Мф. 7:6» / пере-
вод синодальный, 1816-
1862 г.

С жемчугом фраза зву-
чит несколько логичнее, 
а идеальное в своей бес-
смысленности выражение 
про бисер объясняется 
просто - так раньше на 
Руси назывался жемчуг.
Так что слово «бисер» за-
крепилось в выражении 
и попало в разговорную 
речь из церковно-славян-
ского текста Библии.

ФИЛЬКИНА
ГРАМОТА

В отличие от Тришки 
с кафтаном или Кузьки с 
его загадочной матерью, 
Филька - личность вполне 
историческая. Это глава 
Русской православной 
церкви, митрополит Мо-
сковский Филипп Второй. 
Был он человеком недаль-
новидным и, видно, забыл, 
что главной обязанностью 
московского первосвящен-
ника является усердноеот-

давание кесарю кесарева. 
Вздумал, представьте, 
детально описывать кро-
вавые злодеяния режима 
тогдашнего правителя, 
Ивана Грозного - писать 
правдивые рассказы о 
том, скольких людей царь 
пытал, замучил, пожег и 
потравил. Царь обозвал 
митрополитово писание 
«Филькиной грамотой», 
объяснил, что всё это не-
правда и заточил Фильку 
в далекий монастырь, где 
митрополита быстренько 
прикончили подосланные 
убийцы.

ЗАКАДЫЧНЫЙ
ДРУГ

Здесь всё очевидно: 
закадычный друг - тот, с 
которым можно совместно 
«залить за кадык», то есть 
душевно выпить.

МЕСТА НЕ СТОЛЬ
ОТДАЛЕННЫЕ

В «Уложении о нака-
заниях» 1845 года места 
ссылок были разделены 
на «отдаленные» и «не 
столь отдаленные». Под 
«отдаленными» подраз-
умевались сибирские гу-
бернии и в дальнейшем 
Сахалин, под «не столь 
отдаленными» - Карелия, 
Вологодская, Архангель-
ская области и некоторые 
другие места, располо-
женные всего в нескольких 
днях пути от Петербурга. 
Этот оборот прочно вошёл 
в язык писателей второй 

половины XIX века для 
обозначения ссылки.

НЕ В СВОЕЙ 
ТАРЕЛКЕ

Выражение произошло 
от французской фразы 
n’êtrepasdanssonassiette. 
Французское слово 
assiette означает не только 
«тарелка», но и «положе-
ние, состояние, настрое-
ние».

Известная байка гла-
сит, что в начале XIX века 
горе-переводчик, перевёл 
фразу «приятель, ты не в 
духе» из какой-то фран-
цузской пьески как «ты не 
в своей тарелке».

Александр Сергеевич 
Грибоедов не мог пройти 
мимо столь блистатель-
ного ляпа и вложил без-
грамотную фразу в уста 
Фамусова: «Любезнейший! 
Ты не в своей тарелке. С 
дороги нужен сон». С лёг-
кой руки поэта безумная 
фраза прижилась в рус-
ском языке.

НЕПУГАНЫЙ 
ИДИОТ

Авторство выражения 
приписывают Илье Ильфу. 
В «Записных книжках», ко-
торые писатель вёл с 1925 
года, есть фраза: «Край 
непуганых идиотов. Самое 
время пугнуть». Выраже-
ние пародировало на-
звание популярной тогда 

книги Пришвина «В краю 
непуганых птиц».

В 80-е годы прошлого 
века у фразы появилось 
продолжение: «Страна 
непуганых идиотов и веч-
нозелёных помидоров». 
Авторство второй части 
принадлежит Михаилу 
Жванецкому - «вечнозелё-
ные помидоры» впервые 
появились в его миниатю-
ре «Вы не хоронили в ав-
густе в Одессе?»

ТОЧИТЬ ЛЯСЫ

Лясы (балясы) - это 
точеные фигурные стол-
бики перил у крылечка. 
Сначала «точить балясы» 
означало вести изящную, 
причудливую, витиеватую 
(как балясы) беседу. Одна-
ко умельцев вести такую 
беседу было немного и 
со временем выражение 
стало обозначать пустую 
болтовню.

Источник: 
izbrannoe.com

Кто такая «тихая сапа»
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Выражения, о происхождении которых мы не задумывались.
Попробуем разобраться, откуда взялись в 

русском языке такие странные выражения и 
обороты.

Оказывается, выра-
жение: «Мужик сказал - 
мужик сделал» правиль-
но звучит так: «Мужик 
сказал. Женщина напом-
нила. Женщина напомни-
ла. Женщина напомнила. 
Женщина напомнила. 
Женщина задолбала. Му-
жик сделал».

Согласно народной 
примете, в новый дом 
первым нужно впускать 
интернет-кабель. И где 
он ляжет - там ставьте 
кровать. И стол. И комп. 
И еду.



?



СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮПРОДАЮ
● Дэу Нексия, 2006 г.в., 
цвет темно-синий, дв. 
1.6, цз, электростекло-
подъемники, хор. музыка 
+ зимняя резина на дис-
ках. Ц. 90 000 руб.
Тел.: 8 (965) 205-95-05

● «Газель», цельноме-
таллическую, 2004 г.в., 
дв. 406, сост. идеальное. 
Ц. 120 000 руб.
Тел.: 8 (965) 205-95-05

●  Продаю газель «Баргу-
зин» (люкс, 6 местный), 
2006 г.в., сост. отличное.
Тел.: 8 (926) 677-06-68

●  Продаю трехуров-
невый (гараж, подвал, 
комната) кирпичный га-
раж в ГСК-48 (г. Элек-
тросталь, ул. Спор-
тивная). 21х3 м, без 
отделки. Есть перекры-
тия, полы, утепленные 
ворота. Ц. 500 000 руб.
Тел.: 8 (916) 680-61-89
●  Продаю OSB-3 плиту, 
фанеру, утеплитель, про-
флист. Недорого.
Тел.: 8 (916) 356-78-78

КУПЛЮКУПЛЮ
● Советские книги, хру-
сталь, ковры, сервизы, 
картины, игрушки, само-
вары, часы, значки, моне-
ты, комоды, серванты.
Тел.: 8 (926) 849-55-45
● Металлолом, отходы ка-
беля, электродвигатели. 
Дорого. Демонтаж и вывоз. 
Автовесы.
Тел.: 8 (925) 026-51-01
● Принимаю пластик: ав-
томобильные бамперы, 
трубы, ящики овощные, 
канистры, бочки, сайдинг, 
окна.
Тел.: 8 (925) 026-51-01

● Книги, журналы, библи-
отеку.
Тел.: 8 (985) 111-87-66

 СДАЮ СДАЮ
● Собственник сдает в 
аренду  торгово-офисные 
помещения в Ногинске (ул. 
Воздушных десантников, 
д. 28, ТЦ «Шерна»).  
Тел.: 8 (916) 262-82-22

РАБОТАРАБОТА
● Предприятие по пошиву 
женской одежды пригла-
шает на работу швей вы-
сокой квалификации. З/п 
от 40 000 руб., соцпакет, 
отпускные. Адрес пред-
приятия - Новая Купавна.
Тел.: 8 (915) 017-61-61
● Приглашаются водители 
для международных пере-
возок с категориями С и Е. 
Наличие загранпаспорта 
обязательно.
Тел.: 8 (909) 950-58-97
         8 (985) 784-11-80
● Срочно требуется ох-
ранник.
Тел.: 8 (926) 918-00-91

УСЛУГИУСЛУГИ
● Натяжные потолки. 
консультация, выезд за-
мерщика, установка. Ка-
чественное, недорого. 
Гарантия.
Тел.: 8 (903) 563-99-24,
         8 (496) 536-69-57
         Константин
● Ремонт и отделка квар-
тир, домов, офисов лю-
бой сложности. Качество, 
пунктуальность. Цена до-
говорная. Выезд мастера 
бесплатно. Звонки прини-
маются круглосуточно.
Тел.: 8 (916) 088-17-63,
         Вячеслав
● Ремонт от косметиче-
ского до капительного. 
А также услуга «муж на 
час».
Тел.: 8 (915) 763-21-79
● Ремонт фундаментов. 
Замена венцов. Ремонт 
кровли. Строительство 
домов, бань, беседок.
Тел.: 8 (968) 813-40-70
● Муж на час.
Тел.: 8 (915) 763-21-79
● Электрика. Все виды 
сантехнических услуг. 
Сварочные работы.
Тел.: 8 (915) 125-63-40
● Все виды малярных 
работ. Обои, плитка, ла-
минат, сантехника, элек-
трика.
Тел.: 8 (909) 978-62-37
● Ремонт и отделка квар-
тир, домов, ванных комнат.
Тел.: 8 (496) 574-57-75

● Все виды строительных 
работ. Дома, квартиры 
«под ключ». Отопление, 
водоснабжение, электри-
ка. Замена радиаторов, 
полотенцесушителей . 
Установка счетчиков. 
Можно посмотреть вы-
полненные работы.
Тел.: 8 (926) 658-24-88
● Строим дома, бани. Пе-
ределка старых домов, 
поднятие фундамента, 
замена кровли. Выезд и 
замер - бесплатно.
Тел.: 8 (916) 365-24-25
● Профессиональный от-
делочник с опытом рабо-
ты более 15 лет, в тече-
ние 2-3 недель выполнит 
быстро, качественно и за 
«разумные деньги» ре-
монт санузла. Работаю 
без предоплаты. Выезд и 
замер бесплатно.
Тел.: 8 (926) 968-22-29
● Ремонт квартир. Сан-
технические работы. 
Ванная комната «под 
ключ». Выполняю все 
виды работ быстро и ка-
чественно. Русский.
Тел.: 8 (926) 104-47-24
● Ремонт любых поме-
щений частично и «под 
ключ».
Тел.: 8 (909) 978-62-37
●  Бригада мастеров с 
удовольствием выполнит 
для Вас ремонт под ключ: 
отделоные работы, элек-
трика, установка дверей, 
сантехника. Выезд и за-
мер бесплатно.
Тел.: 8 (925) 468-75-15
●  Ремонт и установка 
стиральных машин. Не-
дорого. Без выходных.
Тел.: 8 (985) 337-96-84
●  Ремонт холодильников 
и стиральныхмашин.
Тел.: 8 (903) 682-12-20
●  Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин 
на дому с гарантией. Без 
выходных.
Тел.: 8 (496) 511-90-44,
         8 (903) 179-44-26
●  Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 
Тел.: 8 (903) 579-16-60
● Электрика.
Тел.: 8 (926) 815-99-96
● Сантехника.
Тел.: 8 (496) 516-69-77

●  Сантехработы. Замена 
водопровода, отопления, 
канализации. Установка 
счетчиков на воду.
Тел.: 8 (916) 533-23-45
●  Ставим заборы из про-
флиста.
Тел.: 8 (985) 155-70-20
● Металлоремонт. Изготов-
ление ключей. Ремонт зон-
тов. Заточка бензоцепей. 
Домофонные ключи и др. 
Срочное фото. г. Ногинск, 
ул. Воздушных десантни-
ков, д. 28, ТЦ «Шерна».
Тел.: 8 (967) 287-16-40
● Грузоперевозки, переез-
ды (квартирные, офисные, 
дачные и др.). Грузчики. 
Аренда манипулятора, ав-
токрана.
Тел.: 8 (962) 912-95-72,
         8 (496) 571-17-12
● Грузоперевозки, пере-
езды по Электростали, 
Ногинску и Подмосковью. 
От 400 руб. Сборка мебе-
ли. Трезвые грузчики.
Тел.: 8 (925) 833-02-02

● Бурение скважин вруч-
ную.
Тел.: 8 (916) 913-01-12
● 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
●  Фигуры из воздушных 
шаров и украшение поме-
щений.
Тел.: 8 (985) 117-45-50
● Всего 50 рублей и ваше 
объявление увидят ты-
сячи заинтересованных 
людей. По вопросам раз-
мещения звоните по те-
лефону 8-496-519-17-77
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от 100 до 250 руб.

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости
9.20 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.15 Мужское / Женское 
13.20, 14.15, 15.15 Время 
покажет 
16.00 Про любовь
17.00 Человек и закон 
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016
19.50 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 Голос
23.30 Вечерний Ургант 
0.15 Уоррен Битти. Голли-
вудские амбиции 
1.25 Х/ф «ВАЛЛАНЦА-
СКА - АНГЕЛЫ ЗЛА»

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

10.00 О самом главном 

11.30, 14.30, 17.25, 20.45 

Вести-Москва

12.00, 1.05 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ» 

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

17.50 Прямой эфир

18.50 60 Минут 

21.00 Петросян-шоу 

23.05 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ, 

ЛЮБОВЬ»

6.00, 8.05 Настроение

7.50 Выборы- 2016

8.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События

11.50, 14.50 Скорая по-

мощь 

17.30 Город новостей

17.45 Х/ф «ИВАНОВЫ» 

20.00 Большой празднич-

ный концерт

22.30 Жена. История 

любви 

0.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 

5.00 Дорожный патруль
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии Вы-
соцкой 
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
12.00 Суд присяжных 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 Говорим и показы-
ваем 
19.40 Экстрасенсы про-
тив детективов
21.15 Х/ф «КАПИТАН 
ПОЛИЦИИ МЕТРО»
23.10 Большинство
0.25 Место встречи

6.30, 7.00 Джейми у себя 

дома

7.30, 18.00, 23.40

6 кадров

7.50 По делам несовер-

шеннолетних 

9.50 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ МОЙ ГРЕХ» 

18.05 Т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО» 

19.00 Х/ф «КОГДА ЗА-

ЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» 

22.45 Т/с «ДОКТОР 

ХАУС» 

0.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ»

6.35, 7.05 Мультфильмы

8.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» 

9.30, 19.00 Уральские 

пельмени. Любимое

9.40 Х/ф «БЛОНДИНКА 

В ЗАКОНЕ-2» 

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

13.30 Т/с «КУХНЯ»

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

19.30 Шоу «Уральских 

пельменей»

21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-

НЫЙ ХАЛК»

23.05 Х/ф «РЫЦАРЬ 

ДНЯ» 

1.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ 

БАНГКОК»

5.00 Территория заблуж-
дений
6.00 Документальный 
проект 
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости
9.00 Великие тайны 
12.00, 15.55, 19.00 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ПОЛЕТА» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 
20.00 Д/ф «Как нас зом-
бируют? Секты XXI века» 
22.00 Смотреть всем! 
23.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 
0.40 Х/ф «КЛЕТКА» 

ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯТелепрограмма

ОбъявленияВосточный
Экспресс
Подмосковья 8 сентября 2016 года10

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!


- Что унылая такая? 
- Чуть ребенку утрен-

ник не сорвала. 
- ??? 
- Воспитательница, 

велела родителям быть 
в масках... 

- И что? Они же в 
каждой аптеке. 

- Вот все такие ум-
ные были! Одна я, как 
дура: в маске крокодила! 



Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)
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Муза 
истории

5.40 Наедине со всеми
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
6.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА»
8.40 Мультфильм
9.00 Играй, гармонь 
любимая!
9.45 Слово пастыря 
10.15 Любовь Казарнов-
ская. «У моего ангела 
есть имя» 
11.20 Смак 
12.20 Идеальный ремонт 
13.15 Теория заговора 
14.10, 15.15 Х/ф «ТАЕЖ-
НЫЙ РОМАН»
17.00 Кто хочет стать 
миллионером? 
18.00 Вечерние новости
18.10 Голос
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
23.00 Подмосковные 
вечера
23.55 Идеальный мужчина 

4.50 Х/ф «РОМАШКА, 
КАКТУС, МАРГАРИТКА» 
6.45 Диалог
7.40, 11.20, 14.20 Вести-
Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное 
время
9.15 Сто к одному 
10.05 Личное. Екатерина 
Волкова
11.30 Это смешно
14.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫ-
МИ НЕ РАССТАЮТСЯ» 
18.05 Субботний вечер 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНО-
ГИХ БЕД» 
0.55 Х/ф «ФОРМУЛА 
СЧАСТЬЯ»

5.45 Марш-бросок
6.20 АБВГДейка
6.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
ТУМАНЕ» 
8.30 Православная энци-
клопедия 
9.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРА-
СА, ДЛИННАЯ КОСА»
10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН»
11.30, 14.30 События
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 
14.45 Тайны нашего кино 
15.15 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮ-
БИШЬ - ПРОСТИ»
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 
21.00 В центре событий
22.00 Право знать! 
23.15 Право голоса

5.30 Т/с «УГРО» 
7.25 Смотр 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная Плюс
8.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым
9.10 Устами младенца
10.20 Главная дорога
11.00 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая»
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Двойные стандарты 
14.05 Однажды
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Мировая за-
кулиса. Большой брат» 
17.15 Герои нашего 
времени 
18.00 Следствие вели... 
19.00 Центральное теле-
видение
20.00 Новые русские 
сенсации 
21.00 Охота 
22.30 Салтыков-Щедрин 
шоу
23.30 Международная 
пилорама

6.30 Джейми у себя дома 

7.30, 23.50 6 кадров

8.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 

10.20 Домашняя кухня 

10.50 Х/ф «ПОЗВОНИ В 

МОЮ ДВЕРЬ»

14.35 Х/ф «НАДЕЖДА 

КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ» 

18.00 Д/ф «Великолепный 

век»

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК»

22.50 Д/с «Замуж за 

рубеж»

0.30 Х/ф «БЕРЕГА»

6.00 Ералаш
6.10 Х/ф «ДЖЕК И БО-
БОВЫЙ СТЕБЕЛЬ»
7.55, 8.30, 9.00, 9.15 
Мультфильмы
9.30 Руссо туристо
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 Х/ф «СМУРФИКИ» 
13.25 Х/ф «СМУРФИ-
КИ-2»
15.20, 16.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
16.00 Уральские пельме-
ни. Любимое
17.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЙ ХАЛК» 
19.20 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара»
21.00 Х/ф «СОКРОВИ-
ЩЕ НАЦИИ»
23.30 Х/ф «О ЧЁМ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
1.25 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

5.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ 
ГОСТИ»
7.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 
8.40 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» 
10.00 Минтранс
10.45 Ремонт по-
честному
11.20 Самая полезная 
программа 
12.30 Новости 
13.00 Военная тайна 
17.00 Территория за-
блуждений 
19.00 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУ-
НЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ»
21.30 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПРИНЦ КА-
СПИАН» 
0.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
6.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ» 
8.10 Смешарики. ПИН-
код 
8.25 Здоровье 
9.30 Часовой 
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»
13.50, 15.15 Алла Пугаче-
ва. Избранное
15.55 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Кубок мира по 
хоккею 2016 г. Сборная 
России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир. 
В перерывах Новости
0.00 Выборы 2016 г

5.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 
7.00 Мультфильм
7.30 Сам себе режиссёр 
8.20 Смехопанорама 
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному 
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 
14.20 Х/ф «НЕ В ПАР-
НЯХ СЧАСТЬЕ»
16.15 Х/ф «ДОМРАБОТ-
НИЦА» 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым

5.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 
7.35 Фактор жизни 
8.05 Х/ф «ИВАНОВЫ» 
10.00 Барышня и кулинар 
10.30, 11.45 Х/ф «СВАДЬ-
БА В МАЛИНОВКЕ»
11.30, 20.55, 22.00, 23.00, 
0.25 События
12.45 Х/ф «БЕЛЫЕ 
РОСЫ»
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Александр 
Розенбаум. Мне тесно в 
строю»
16.05 Х/ф «РАНЕНОЕ 
СЕРДЦЕ» 
19.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 
21.05, 22.10, 23.10 Т/с 
«ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 
0.45 Петровка, 38

5.00 Т/с «УГРО» 
7.00 Центральное теле-
видение 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 
8.50 Стрингеры НТВ 
9.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
11.05 Чудо техники 
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор 
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра 
16.20 Большие родители 
17.00 Секрет на миллион 
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ В 
КИНО» 
22.00 Ты не поверишь! 
23.00 Х/ф «НАВОДЧИ-
ЦА»

6.30 Джейми у себя дома 

7.30, 23.55 6 кадров

8.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ-

ТЕ ЖЕНЩИНУ» 

12.05 Х/ф «КОГДА ЗА-

ЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» 

15.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ»

18.00 Д/ф «Великолепный 

век» 

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК»

22.55 Д/с «Замуж за 

рубеж» 

0.30 Х/ф «БЕРЕГА»

6.00 Ералаш
6.35, 7.05, 7.55. 8.30 
Мультфильмы

9.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 
10.55 Х/ф «СМУРФИ-
КИ-2»
12.50 М/ф «Пингвины 

Мадагаскара»

14.30 Т/с «МАМОЧКИ» 
16.30 Х/ф «СОКРОВИ-
ЩЕ НАЦИИ» 
19.00 Х/ф «РЫЦАРЬ 
ДНЯ» 
21.00 Х/ф «СОКРОВИ-
ЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» 
23.20 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

5.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБО-
ДЕ» 
7.30 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУ-
НЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» 
10.00 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПРИНЦ КА-
СПИАН» 
12.50 М/ф «Волки и 
овцы. Бе-е-е-зумное пре-
вращение»
14.20 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
15.45 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»
17.10 М/ф «Три богаты-
ря. Ход конем»
18.30 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк» 
20.10 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-2» 
21.30 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-3» 
23.00 Добров в эфире

Металл, 
что 

дороже 
золота

Автор 
романа 
«Бесы»

Конец 
иголки 

(не ушко)

Зачаток 
цветка

Появит-
ся он, 
будешь 
тучным

Один из 
сыновей 
Ноя 

(библ.)

Чередо-
вание

Боевой 
серп ма-
лайцев

Стиль 
музыки 
«Бони 
М»

Они же 
подтяжки

Онлайн 
- мес-

сенджер

Учитель 
сына 

Одиссея

Мячик 
для бад-
минтона

Повесть 
В. Быко-

ва

«Птица» 
в таб-
лоиде

Акела 
для стаи

Злак 
для 

веников

Пету-
шиная 
атака

Крытая 
торговая 
галерея

Резерв 
КПСС

Город 
во 

Франции

Тьма 
непро-
глядная

Бард 
... 

Митяев

Озеро в 
Финлян-
дии

Наем-
ники 

англичан 
в Индии

И араби-
ка, 

и мокко

«Бан-
джо» 
Орфея

Шесть 
геймов 
вкупе

Новелла 
Стефана 
Цвейга

«Смерд» 
в Элладе

С хо-
ботом, 
но не 
мамонт

Племя 
пигмеев 
в Африке

Сумча-
тая дву-
утробка

«Мусор» 
в интер-
нете

... 
данных
в ПК

«И все-
таки ... 

зеленеет» 
(Сименон)

Ак-47 
по сути

Герой 
романа Пушкина 

в стихах

Меч 
самурая

Преис-
подняя

Меда 
от нее 
не жди

Он на 
куполе 
церкви

«... и ма-
лыш» (Д. 
Лондон)

... смеха, 
скуки ...

Течет в 
Париже

Правый 
приток 

Свислочи

Марс 
у др. 
греков

Залож-
ник на 
Руси

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯТелепрограмма

СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯТелепрограмма

Разминка для мозга8 сентября 2016 года
Восточный
Экспресс
Подмосковья 11

Шахма-
тист ... 
Камский



Напоследок12 Восточный
Экспресс
Подмосковья

8 сентября 2016 года

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Пассаж - Оса - Диско - Илот - Ввод - Ментор - 
Крест - Сорго - Почка - Олег - Смок - Немига - Обелиск - Сипаи - 
Арит - Комсомол - Катана - Вожак - Слон - Аманат - Спам - Ради 
- Инари - Кофе - Мрак - Сена.
По вертикали: Достоевский - Острие - Волан - Лион - Помочи 
- Сим - Скайп - Наскок - Ака - Сет - Амок - Опоссум - Жирок - 
Арес - Смена - Клио - Ад - Утка - Платина - Орешник - Автомат 
- Лира - Онегин - Гата.

10 заповедей для родителей
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

1. Не жди, что твой ре-
бенок будет таким, как ты 
или таким, как ты хочешь. 
Помоги ему стать не то-
бой, а собой.

2. Не требуй от ребен-
ка платы за все, что ты 
для него сделал. Ты дал 
ему жизнь, как он может 
отблагодарить тебя? Он 
даст жизнь другому, тот 
- третьему, и это необ-
ратимый закон благодар-
ности.

3. Не вымещай на ре-
бенке свои обиды, чтобы 
в старости не есть горький 
хлеб. Ибо что посеешь, то 
и взойдет.

4. Не относись к его 
проблемам свысока. 
Жизнь дана каждому по 
силам, и будь уверен - ему 

она тяжела не меньше, 
чем тебе, а может быть, и 
больше, поскольку у него 
нет опыта.

5. Не унижай!
6. Не забывай, что 

самые важные встречи 
человека - его встречи с 
детьми. Обращай больше 
внимания на них - мы ни-
когда не можем знать, кого 
мы встречаем в ребенке.

7. Не мучь себя, если 
не можешь сделать что-то 
для своего ребенка, про-
сто помни: для ребенка 
сделано недостаточно, 
если не сделано все воз-
можное.

8. Ребенок - это не 
тиран, который завладе-
вает всей твоей жизнью, 
не только плод от плоти 

и крови. Это та драгоцен-
ная чаша, которую Жизнь 
дала тебе на хранение и 
развитие в нем творческо-
го огня. Это раскрепощен-
ная любовь матери и отца, 
у которых будет расти не 
«наш», «свой» ребенок, 
но душа, данная на хра-
нение.

9. Умей любить чужого 
ребенка. Никогда не делай 
чужому то, что не хотел 
бы, чтобы делали твоему.

10. Люби своего ре-
бенка любым - неталант-
ливым, неудачливым, 
взрослым. Общаясь с ним 
- радуйся, потому что ре-
бенок - это праздник, кото-
рый пока с тобой.

Януш Корчак
Источник: fb


