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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС

Окажутся за чертой
КОРОТКО

По данным Счетной палаты, к 2019 году уро-
вень доходов 20,5 миллионов (14 процентов) 
россиян будет меньше прожиточного минимума. 

Ранее специалисты составили прогноз соци-
ально-экономического развития страны, согласно 
которому за чертой бедности в 2017 году будут 
находиться 13,9 процента. Чтобы избежать уве-
личения количества людей, получающих доход 
меньше прожиточного минимума, необходимо 
усиливать государственную поддержку социаль-
но незащищенных категорий населения и увели-
чивать финансирование государственных про-
грамм, содействующих занятости, делают вывод 
эксперты.

Женщины и бизнес
Аналитики компании Magram Market 

Research совместно с экспертами Обществен-
ной организации малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России» рассчитали 
индекс предпринимательской активности 
женщин в России. 

По результатам исследований, для 53 процен-
тов женщин главный стимул для ведения бизнеса – 
возможность получать больший доход, а для 49про-
центов опрошенных основная мотивация состоит в 
реализации собственных идей.

На сегодняшний день в России 54 процента тру-
доспособного населения – это женщины, 27 про-
центов из них занимается предпринимательством. 
Интересно, что главными препятствиями для веде-
ния бизнеса женщины считают не семью и рожде-
ние детей, а отсутствие необходимой суммы денег 
для открытия своего дела. 

Появятся 
новые правила

К 2018 году Минтруд планирует утвердить 24 
новых правила по охране труда для различных 
видов работ и экономической деятельности. 

Особое внимание будет уделяться технике без-
опасности при высотных работах, поскольку еще 
недавно каждый третий несчастный случай с тяже-
лыми последствиями происходил вследствие паде-
ния работника с высоты.

На сегодняшний день в России на 100 тысяч 
занятых приходится 2,9 несчастных случаев. По 
мнению специалистов, утверждение новых правил 
позволит еще больше сократить уровень травма-
тизма в стране. 

В память о жертвах 
Ежегодно в Российской Федерации в резуль-

тате дорожно-транспортных происшествий по-
гибают и получают ранения более 200 тысяч 
человек.

Уровень дорожной аварийности в Подмосковье 
является одним из самых высоких в стране. За 10 
месяцев 2016 года зарегистрировано 5730 ДТП, в 
результате которых 972 человека погибли и 6928 
получили различные травмы. 

С 18 по 20 ноябряв Московской области прой-
дут различные тематические акции и мероприятия, 
приуроченные к Всемирному дню памяти жертв 
ДТП, который отмечается в третье воскресенье во 
всем мире с 2005 года.

Понятно, что, прини-
мая такое решение, вла-
сти преследовали самые 

благородные цели  - по-
полнить федеральную 
казну. Повышение акцизов 

позволит сократить дефи-
цит бюджета в будущем 
году 430 млрд. рублей.

Государство, идя про-
торенной дорожкой,может 
ощутимо ударить по кар-
ману практически всех 
россиян. Если повышение 
акцизов на табак и алко-
голь хоть как-то можно 
объяснить, то на топли-
во – крайне сложно. Ведь 

транспортом пользуется 
практически каждый росси-
янин.Значит, в их карманы 
и собирается залезть госу-
дарство в очередной раз.

По мнению специ-
алистов, сигареты, вино и 
бензин в новом году подо-
рожают до 30 процентов. 
И судя по всему, на этом 
правительство останавли-
ваться не собирается.

Сюрпризы, Сюрпризы, 
которые ожидают которые ожидают 
нас в новом годунас в новом году

В новом, 2017 году почитатели Бахуса и 
табачного дыма, а также автолюбители будут 
нести дополнительные расходы. Это следует 
из решения правительства страны о повыше-
нии акцизов на топливо, табак и на некото-
рые виды алкогольной продукции. Соответ-
ствующий законопроект уже прошел первое 
чтение в Госдуме.



21 НОЯБРЯ
1916 год. Налетев на немецкую мину в Эгейском 

море, лайнер «Британик» - корабль-близнец «Тита-
ника» - опрокинулся и затонул всего за 55 минут. Са-
мое большое судно того времени, «Британик» был 
переоборудован Британским Адмиралтейством под 
госпиталь и активно участвовал в военных действи-
ях Первой мировой войны. 

Благодаря хорошо организованной спасательной 
работе, из 1 136 раненых и членов команды, нахо-
дившихся на палубе, погибли только 21 человек. 
Жертвами стали те, кто не успел спрыгнуть с высоко 
поднявшейся над водой кормы со все еще вращаю-
щимися ходовыми винтами.

22 НОЯБРЯ
1801 год. В Луганской области родился русский 

лексикограф, писатель, врач, составитель словаря 
Владимир Даль.Он был одним из тех, кто был до 
конца рядом с Пушкиным после дуэли, старался спа-
сти поэта, вел дневник истории болезни. Самым мас-
штабным детищем Даля являются «Толковый сло-
варь живого великорусского языка» и «Пословицы 
русского народа», которые были изданы в 1861 году. 
Он был автором многих статей по медицине, ряда 
естественноисторических и этнографических работ, 
написал учебники по ботанике и зоологии. 

23 НОЯБРЯ
1831 год. В Санкт-Петербурге состоялось откры-

тие для обозрения Румянцевского музея - первого в 
России частного публичного музея, ставшего вскоре 
очень популярным. Но спустя некоторое время при 
отсутствии пополнения книжных фондов, находясь 
рядом с Публичной библиотекой, он стал терять 
свою популярность. В связи с этим в 1861 году музей 
был переведен в Москву, где открылся вновь создан-
ный «Московский публичный музеум и Румянцевский 
музеум», который уже через год принял первых по-
сетителей для осмотра экспозиции, а еще через год 
при нем открылась и библиотека. 

В 1924 году на базе книжной части собрания была 
сформирована Библиотека имени В.И.Ленина - ныне 
Российская Государственная библиотека. 

24 НОЯБРЯ
1944 год. Завершилась наступательная Прибал-

тийская операция - стратегическая наступательная 
операция советских войск на территории Прибалти-
ки в ходе Великой Отечественной войны. Операция 
с целью освобождения от немецких войск Эстонии, 
Латвии и Литвы проводилась с 14 сентября по 24 ноя-
бря 1944 года силами войск Прибалтийских фронтов, 
Ленинградского фронта и Краснознаменного Балтий-
ского флота и частью сил 3-го Белорусского фронта. 

25 НОЯБРЯ
2011 год. В Барселоне вместе со сборной России 

на телепередаче «Большие гонки» чемпион Олим-
пийских игр в Мюнхене (1972 год) и Монреале (1976 
год) по тяжелой атлетике, 6-кратный чемпион мира 
и 7-кратный чемпион СССР Василий Алексеев по-
чувствовал себя плохо и был госпитализирован в 
Мюнхен, в кардиологическую клинику, где скончался 
из-за болезни сердца.

26 НОЯБРЯ
1926 год. Родилась советская артистка цирка, 

дрессировщица, актриса кино, Народная артистка 
РСФСР Маргарита Назарова. В комедии «Полоса-
тый рейс» ее, первую из женщин вошедшую в клетку 
с тиграми, узнали и полюбили миллионы зрителей. 

25 октября 2005 года Маргарита Петровна скон-
чалась в бедности и одиночестве в своей нижегород-
ской квартире. 

27 НОЯБРЯ
1701 год. Родился шведский астроном и метеоро-

лог Андерс Цельсий. Самое известное его научное 
достижение – это шкала термометра, которая была 
поделена на 100 градусов. 
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Что же делать, 
если вы 
провалились 
под лед

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ноябрьский лед 
таит в себе опасность

1 КАНАЛ СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 НОЯБРЯ

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 Про любовь

13.20, 14.20, 15.15, 1.15 

Время покажет 

16.00 Мужское / Женское 

17.00 Наедине со всеми 

18.00 Вечерние новости

18.45 Давай поженимся! 

19.50 Пусть говорят 

21.00 Время

21.35 Т/с «МАЖОР»
23.35 Вечерний Ургант 

0.05 Познер
1.05 Ночные новости

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

9.55 О самом главном 

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время

11.55, 1.00 Т/с «СВАТЫ» 

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

17.40 Прямой эфир

18.50 60 Минут 

21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ 

КОШКА» 

23.00 Специальный кор-

респондент 

0.00 Расследование Эду-

арда Петрова

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Вы-
соцкой
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 
12.00 Суд присяжных 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.45 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА»
23.30 Итоги дня
0.00 Поздняков 
0.10 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 

6.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером
7.30 Домашняя кухня
8.00, 18.00, 0.00 6 кадров 
8.10 По делам несовер-
шеннолетних
10.10 Давай разведёмся! 
12.10 Ты нам подходишь 
13.10, 23.00 Свадебный 
размер
14.10, 19.00 Т/с «СВА-
ТЬИ»
16.05 Х/ф «ПЕРЕЛЁТ-
НЫЕ ПТАШКИ» 
18.05 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
21.00 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 
0.30 Х/ф «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 

6.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
8.15 М/с «Три кота»
8.30, 9.00, 9.30, 1.00 
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 
10.00 М/ф «Шрэк на-
всегда» 
11.40 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 
15.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ»
22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 
23.30 Кино в деталях
0.30 Уральские пельмени. 
Любимое 

5.00, 9.00 Военная тайна 
6.00 Документальный 
проект
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 
11.00 Т/ф «Запретный 
космос» 
12.00, 16.05, 19.00 112 
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ 
УБИЙЦЫ»
17.00 Д/ф «Украина в 
огне» 
20.00 Х/ф «КОЛОМБИ-
АНА»
22.00 Водить по-русски 
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ»
1.30 Самые шокирующие 
гипотезы 

6.00 Настроение
8.10, 11.50 Х/ф «ЗАМУЖ 
ПОСЛЕ ВСЕХ»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 События
12.25 Постскриптум 
13.25 В центре событий 
14.50 Город новостей
15.15 Городское собра-
ние 
16.00 Линия защиты
16.35 Естественный 
отбор
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» 
20.00 Право голоса 
21.45 Петровка, 38
22.30 Украина. Три года 
ждут
23.05 Без обмана 
0.30 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ»

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
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Нужно широко раски-
нуть руки по кромкам льда 
и удерживаться от погруже-
ния с головой. Действуйте 
решительно и не мешайте 
себе страхом: тысячи лю-
дей проваливались до вас 
и спаслись.

Старайтесь не обламы-
вать кромку и выбраться 
на лед без резких движе-
ний, наползая грудью и 
поочередно вытаскивая на 
поверхность ноги. Главная 
тактика здесь – принорав-
ливать свое тело для наи-
более широкой площади 
опоры. Выбравшись из 
пролома, нужно откатить-
ся, а затем ползти в ту 

сторону, откуда шли и где 
прочность льда уже прове-
рена. Несмотря на то, что 
сырость и холод толкают 
вас побежать и согреться, 
будьте осторожны до само-
го берега. Ну а там, уже не 
останавливайтесь, пока не 
окажетесь в тепле.

Не было года, чтобы на 
наших реках и озерах ры-
боловы-любители не ока-
зались в экстремальной 
ситуации.

Необходимо знать, что 
основной характеристикой 
безопасности льда являет-
ся его толщина. Для одного 
человека она составляет 5 
см, а если он с грузом - 7 см, 
для группы людей - 7-9 см. 

Любителям подледного 
лова многолетний опыт не 
самых удачливых рыбаков 
диктует обязательные пра-
вила:

- не пробивать рядом 
много лунок;

- не собираться больши-
ми группами в одном месте;

- нельзя пробивать лун-
ки на переправах;

- не стоит ловить рыбу 
у промоин, какой бы клев 
там ни был;

- надо всегда иметь под 
рукой прочную веревку 
длиной 12-15 метров.

И лыжнику, и рыболо-
ву, и любому, кто решил 
пройти по льду, еще на 
берегу не будет лишним 
потратить две минуты на 
своеобразное изучение 
географии замерзшей реки 
или озера. Для начала по-
старайтесь заметить тропу 
или следы. Если их нет, на-
метьте еще с берега свой 
маршрут и возьмите с со-
бой крепкую палку – пеш-
ню для того, чтобы прове-

рить прочность льда.
Ни в коем случае не 

стоит проверять прочность 
льда ударом ноги. 

Спасатели Ногинского 
территориального управле-
ния ГКУ МО «Мособлпож-
спас» убедительно просит 
жителей Московской об-
ласти не выходить на лед, 
даже если он кажется до-
статочно прочным, тем бо-
лее не выезжать на него 
на снегоходах и машинах. 
Не допускайте нахождения 
детей на льду. В этом году 
на водоемах Ногинского 
района произошло 23 про-
исшествия, при этом погиб 
21 человек. 

Если вы стали очевид-
цем несчастного случая на 
водном объекте или сами 
попали в аналогичную ситу-
ацию, и существует возмож-
ность сообщить о происше-
ствии, срочно обращайтесь 
за помощью по телефонно-
му номеру единой службы 
спасения «112». 

Виктор ПОЛЕЖАЕВ, 
старший эксперт 

Ногинского ТУ 
«Мособлпожспас»

Весной и осенью спасателям часто прихо-
дится вытаскивать людей, провалившихся под 
лёд. В октябре-декабре, когда лед на водоёмах 
не прочен и легко ломается под тяжестью, 
люди, оказавшиеся на реке или озере, неред-
ко проваливаются под лед.

Какой лед 
можно считать 
безопасным

Обязательные 
правила

?

?
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Каждый день свежие новости на сайте www.vostexpress.ru

Отгрузили продукцию
КОРОТКО

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ВТОРНИК, 22 НОЯБРЯ

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 Про любовь 

13.20, 14.20, 15.15, 0.25 
Время покажет 

16.00 Мужское / Женское 

17.00, 1.15 Наедине со 

всеми 

18.00 Вечерние новости

18.45 Давай поженимся! 

19.50 Пусть говорят 

21.00 Время

21.30 Т/с «МАЖОР»
23.35 Вечерний Ургант 

0.10 Ночные новости

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

9.55 О самом главном 

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время

11.55, 1.00 Т/с «СВАТЫ» 

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 

17.40 Прямой эфир 

18.50 60 Минут

21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ 

КОШКА»

23.00 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 

23.55 Команда

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 
8.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 
10.30 Д/ф «Зоя Федо-
рова. Неоконченная 
трагедия» 
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 
13.40 Мой герой 
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана
16.00 Линия защиты 
16.35 Естественный 
отбор 
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ»
20.00 Право голоса 
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники!
23.05 Прощание 
0.30 Право знать! 

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»
6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Вы-
соцкой
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 
12.00 Суд присяжных 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 Говорим и показы-
ваем 
19.45 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА»
23.30 Итоги дня
0.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»
1.00 Место встречи

6.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером
7.30 Домашняя кухня 
8.00 По делам несовер-
шеннолетних
10.00 Давай разведёмся! 
12.00 Ты нам подходишь 
13.00, 23.00 Свадебный 
размер
14.00, 19.00 Т/с «СВА-
ТЬИ»
15.55, 21.00 Т/с «ДУР-
НАЯ КРОВЬ»
18.00, 0.00 6 кадров
18.05 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
0.30 Х/ф «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 

6.00 Ералаш
6.40, 7.15, 8.10 Мульт-
фильмы
8.30, 9.00, 9.30, 1.00 
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ» 
12.00, 20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» 
13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«КУХНЯ»
15.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ-2» 
22.40 Шоу «Уральских 
пельменей»
0.00, 0.30 Уральские 
пельмени. Любимое 

5.00 Территория заблуж-
дений 
6.00 Документальный 
проект 
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости
9.00 Военная тайна 
11.00 Т/ф «Звездный 
десант»
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «КОЛОМБИ-
АНА»
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 1.30 Самые шоки-
рующие гипотезы
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
22.00 Водить по-русски 
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ 
УБИВАЕТ»

РЕН

БУДЬ В КУРСЕ!

ГИБДД призывает
правильно платить штрафы

Обсуждали план рекультивации полигона

Согласно положени-
ям части 3 статьи 32.2 
КРФобАП сумма штрафа 
вносится или переводит-
ся лицом, привлеченным 
к административной от-
ветственности, в банк или 
иную кредитную организа-
цию. Часть 8 данной статьи 
обязывает организации, 
осуществляющие деятель-
ность по приему платежей, 
незамедлительно после 
уплаты штрафа направ-
лять информацию об его 
уплате в Государственную 
информационную систе-
му о государственных и 
муниципальных платежах 
(ГИС ГМП). Однако, зача-
стую данное условие не 
выполняется, и орган, на-
ложивший взыскание, не 

будет располагать инфор-
мацией о произведённом 
платеже. 

При отсутствии доку-
мента, свидетельствую-
щего об уплате штрафа, и 
информации о его уплате 
в ГИС ГМП, по истечении 
70 дней второй экземпляр 
постановления направ-
ляют в службу судебных 
приставов. Кроме того, 
лицо, не уплатившее ад-
министративный штраф, 
может быть привлечено к 
ответственности по части 
1 статьи 20.25 КоАП РФ 
(неуплата административ-
ного штрафа в срок, пред-
усмотренный КоАП РФ), 
санкция которой пред-
усматривает наказание 
вплоть до ареста.

В настоящее время со-
трудники ГИБДД лишены 
возможности внесения в 
информационные учеты 
сведений об оплате штра-
фов. Во избежание воз-
никновения конфликтных 
ситуаций рекомендуем 
осуществлять платеж ис-

ключительно по номеру 
УИН (уникальный иден-
тификатор начислений, 
представляющий собой 
двадцатизначный цифро-
вой номер, указанный в 
верхней части постанов-
ления и начинающийся на 
188…).

В связи с изменением законодательства 
Российской Федерации отдел ГИБДД МУ МВД 
России «Ногинское» дает разъяснения по 
оплате административного штрафа.

Проект рекультивации полигона был разработан в 2015 
году фирмой ООО «СТГ-ЭКО», но он не прошел государ-
ственную экологическую экспертизу. Сейчас проводятся 
работы по устранению замечаний экспертов. По их оконча-
нии проект будет направлен на повторную экспертизу.

На слушаниях говорилось о вариантах рекультива-
ции полигона, почему выбран именно вариант, исключа-
ющий поступление фильтрата в окружающую среду из 
тела полигона. Этот вариант, по  словам докладчика, об-
ладает необходимыми прочностными характеристиками, 
позволяющими обеспечить дополнительный противо-
фильтрационный упор, и отвечает по экономическим по-
казателям и сроку устройства.

После докладов были заданы вопросы: сколько кубо-
метров газа будет выделяться в год, как этот газ планиру-
ется использовать. Представитель областной организа-
ции «Всероссийское общество охраны природы» Ирина 
Орлова предложила закрыть доступ к двум водоёмам, 
которые находятся поблизости от полигона.

По итогам слушаний заместитель главы администра-

ции города Вадим Давыдов предложил одобрить пред-
ставленные на общественные слушания материалы и 
рекомендовал МУП ПТП ГХ максимально учесть пред-
ложения и замечания участников общественных слуша-
ний и направить документы на рассмотрение в Государ-
ственную экологическую экспертизу. 

Госэкоэкспертиза проходит от 3 до 6 месяцев, после 
чего начнётся рекультивация полигона, уточняется в ин-
формации пресс-службы главы города Электросталь.

В Электростали состоялись общественные 
слушания по рекультивации выведенного из 
эксплуатации в 2013 году полигона твердых 
бытовых отходов «Электросталь», располо-
женного в 4 км западне города.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

За 10 месяцев с начала этого года 37 крупных 
и средних предприятий Электростали отгрузили 
продукции почти на 34 с половиной миллиар-
да рублей, следует из информации городского 
управления по промышленности, транспорту, 
связи и экологии.

Увеличили объемы отгруженной продукции пред-
приятия по производству одежды, выделке и краше-
нию меха, готовых металлических изделий, прочих 
неметаллических минеральных продуктов, химиче-
ского и металлургического производства, электриче-
ских машин и электрооборудования, сбору, очистке и 
распределению воды, а также по производству рези-
новых и пластмассовых изделий.

Снижение объемов произошло в производстве 
мебели, издательской и полиграфической деятель-
ности; в производстве кокса и других сферах. 

Среднемесячная заработная плата в промыш-
ленности превысила 47 200 рублей.

Идет борьба
В последнее время в Подмосковье активизи-

ровалась несанкционированная расклейка объ-
явлений и тем самым портят внешний вид наших 
городов. 

Госадмтехнадзор Московской области напомина-
ет, что в соответствии с законом «О благоустройстве 
в Московской области» и со статьей 6.5 Кодекса об 
административных правонарушениях Московской 
области наружное размещение объявлений, листо-
вок, различных информационных материалов, гра-
фических изображений без соответствующего со-
гласования с органами местного самоуправления 
влечет наложение административного штрафа. Для 
физических лиц он составляет  от 1 500 до 2500 ру-
блей, для должностных лиц и индивидуальных пред-
принимателей - от 5 000 до 10 000 рублей, для юри-
дических лиц - от 10 000 до 30 000 рублей.

Борясь с несанкционированными расклейками, 
власти Электростали призывают за необходимой ин-
формацией о размещении объявлений обращаться 
в управляющие компании города: «Центральное», 
«Юго-Западное», «Восток-Сервис» и «Северное».

«От сердца к сердцу»
В Детской музыкальной школе имени Ж. Ан-

дреенко состоялся фестиваль творчества детей 
с ограниченными возможностями здоровья «От 
сердца к сердцу». В нем приняли участие вос-
питанники музыкальных школ и школ искусств 
городов Электростали и Ногинска.

Открыл концерт выпускник ДМШ им. Ж. И. Ан-
дреенко, участник областного фестиваля «Голоса 
сердец-2013», лауреат VII Международного «Пара-
музыкального фестиваля-2015», ныне студент Мо-
сковского базового музыкального колледжа имени 
Скрябина Дмитрий Пелевин по классу домбры. 

Как говорится в сообщении  пресс-служба главы 
города Электростали, участники  фестиваля Евге-
ний Гурьянов, Андрей и Артемий Попковы, Анаста-
сия Торгашина, Артём Хомюк, Ксения Пискун, Алина 
Хомякова, Анастасия Кузьмина и Андрей Маринин 
продемонстрировали исполнительское искусство на 
разных инструментах.

За яркие выступления дети получили дипломы, 
сладкие подарки, воздушные шары в форме сердца 
и красивые мягкие игрушки. 
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1 КАНАЛ СТС

СРЕДА, 23 НОЯБРЯ

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 Про любовь 
13.20, 14.20, 15.15, 0.25 
Время покажет
16.00 Мужское / Женское 
17.00, 1.15 Наедине со 
всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ»
23.35 Вечерний Ургант 
0.10 Ночные новости

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

9.55 О самом главном 

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время

11.55, 1.05 Т/с «СВАТЫ» 

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

17.40 Прямой эфир 

18.50 60 Минут

21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ 

КОШКА»

23.00 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»
6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Вы-
соцкой
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 
12.00 Суд присяжных
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.45 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА»
23.30 Итоги дня
0.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 

6.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 

7.30 Домашняя кухня 

8.00 По делам несовер-

шеннолетних 

10.00 Давай разведёмся! 

12.00 Ты нам подходишь 

13.00, 23.00 Свадебный 

размер 

14.00, 19.00 Т/с «СВА-

ТЬИ»

15.55, 21.00 Т/с «ДУР-

НАЯ КРОВЬ»

18.00, 0.00 6 кадров

18.05 Т/с «ОНА НАПИСА-

ЛА УБИЙСТВО»

0.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС» 

6.00 Ералаш
6.40, 7.15, 8.10 Мульт-
фильмы
8.30, 9.00, 1.00 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 
9.30, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
10.25 Х/ф «ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ-2»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА»
13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«КУХНЯ»
15.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ-3» 
0.30 Уральские пельмени. 
Любимое

5.00, 9.00 Территория 
заблуждений 
6.00 Документальный 
проект 
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 
11.00 Т/ф «НЛО. Шиф-
ровка со дна океана» 
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
17.00 Тайны Чапман
18.00, 1.50 Самые шоки-
рующие гипотезы
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ»
21.50 Смотреть всем! 
23.25 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ШТОРМ»

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 
8.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 Д/ф «Людмила 
Хитяева. Командую пара-
дом я!»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 
16.00, 22.30 Линия за-
щиты 
16.35 Естественный 
отбор 
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ»
20.00 Право голоса 
21.45 Петровка, 38
23.05 90-е. Лонго против 
Грабового
0.25 Русский вопрос  

ГОРОСКОП: 21 - 27 НОЯБРЯ

Риск 
должен быть 
оправданнымоправданным

АКТУАЛЬНО

ОВЕН. Воздержитесь от выяснений отноше-
ний с друзьями. Для выполнения некоторых 
действий требуется приложить немало уси-
лий, чтобы они вошли в привычку. Хорошее 
время для наведения порядка в домашних де-
лах и на работе. 
ТЕЛЕЦ. Если у вас возникли некоторые кри-
тические вопросы, лучше набраться терпения, 
переждать или вообще сделать вид, что ниче-
го особенного не произошло. Так будет лучше 
для сохранения мира в вашей семье. 
БЛИЗНЕЦЫ. Вам следует больше внимания 
уделять своему здоровью и при этом лучше 
использовать народные средства. Урегулиро-
вать вопросы с партнером по браку постарай-
тесь в первой половине недели.
РАК. Отношения с любимым человеком могут 
быть омрачены ревностью и подозрениями в 
измене. Постарайтесь не давать никакого по-
вода для сомнений. Не уклоняйтесь от бесе-
ды, проясните все имеющиеся вопросы. 
ЛЕВ. Не ввязывайтесь в семейные споры и 
выяснения отношений. Сосредоточьтесь на 
решении финансовых вопросов. Больше вре-
мени уделите основной работе, это позволит 
вам укрепить свое материальное положение.
ДЕВА. Очень важно поверить в себя, в свои 
силы и способность решать любые вопросы. 
Не следует доверять случайной информации. 
Хорошее время для самосовершенствования, 
творческого развития своей личности. 
ВЕСЫ. Воздержитесь от финансовых рас-
ходов, особенно в первой половине недели. 
Также старайтесь обходить стороной игровые 
клубы, особенно если вы склонны к азарту. Хо-
роший период для восстановления сил. 
СКОРПИОН. Испытаете удовольствие  от  
общения с друзьями, приятелями и с близки-
ми родственниками. Можно устроить в семье 
праздничный вечер. Выходные дни – не луч-
шее время для новых знакомств.
СТРЕЛЕЦ. Будут востребованы такие ка-
чества, как целеустремленность и смелость. 
Время для творческой самореализации и про-
движения по карьерной лестнице. Ставьте 
перед собой амбициозные цели и приступайте 
к их реализации.
КОЗЕРОГ. Потребуется более внимательно 
анализировать собственное поведение и па-
раллельно заниматься изучением психологии. 
Потребность в самосовершенствовании - вот 
основной мотив вашего поведения. 
ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь выполнять свои 
обязанности добросовестно, чтобы избе-
жать конфликта с начальством. Помните: 
чтобы чего-то добиться в жизни, надо уметь 
рисковать.
РЫБЫ. Могут происходить много приятных 
событий. Некоторые ваши заветные желания 
будут исполнены. Внешние обстоятельства 
будут складываться в вашу пользу, а многие 
вопросы и проблемы разрешатся сами собой.

Светоотражающие эле-
менты позволяют водите-
лю лучше видеть пешехо-
да, что, в свою очередь, 
обеспечивает безопас-
ность пешехода на доро-
гах. Он позволяет увидеть 
человека с расстояния 400 
метров (при условии, что 
светоотражающий эле-
мент сделан на совесть, а 
у машины включен даль-
ний свет), без нее – с 70, 
максимум, 90 метров.

Если водитель едет со 
скоростью 90 км/ч, то у 
него будет 8 секунд, чтобы 
заметить светоотражаю-
щий элемент на пешеходе 
и вовремя остановиться. А 
если скорость – 60 км/ч, то 
целых 24 секунды.

Светоотражающий эле-
мент может спасти челове-
ка не только от ДТП. Был 
случай, когда один свето-
отражающий элемент на 
рукаве остановил целый 

грузовой поезд. Пьяный 
мужчина уснул на рельсах, 
машинист за 200 метров 
заметил, что перед ним 
что-то   светится и включил 
экстренное торможение.

За отсутствие свето-
отражающего элемента 
можно поплатиться не 
только здоровьем, но и 
рублем. На сегодняшний 
день штраф может соста-
вить 500 рублей.

Световозвращатель 
нужен не только вашему 
малышу, но и вам.  Све-
тоотражающие элементы 
могут быть не только эле-
ментами одежды, их на-
стоятельно рекомендует-
ся прикреплять к детским 
коляскам, велосипедам, 
самокатам и другим дет-
ским «средствам передви-
жения».

Даже если вы и ваш 
ребенок в темноте нику-
да и никогда не ходите, 
это не повод не иметь в 
запасе хотя бы один све-
товозвращающий эле-
мент. Достаточно легких 
сумерек, чтобы сделать 
вас невидимкой для авто-
мобилистов. На скорости 
водитель не всегда может 
заметить на дороге пе-
шехода в темной одежде, 
особенно при неблагопри-
ятных погодных условиях. 
Лучше перестраховаться и 
надеть светоотражающий 
элемент, даже если кажет-
ся, что еще светло.

Людмила 
МОРОЗОВА,

госинспектор 
по пропаганде 

БДД ОГИБДД МУ МВД 
России «Ногинское»

1 июля 2015 года вступили изменения в 
Правила дорожного движения Российской Фе-
дерации, согласно которым при движении по 
обочинам или краю проезжей части в темное 
время суток или в условиях недостаточной ви-
димости пешеходам рекомендуется иметь при 
себе предметы со световозвращающими эле-
ментами и обеспечивать видимость этих пред-
метов водителями транспортных средств.

Засветись! 
Будь заметней 
на дороге!
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Просим помочь 
маленькой Амине

Телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

    ЧЕТВЕРГ, 24 НОЯБРЯ

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 Про любовь
13.20, 14.20, 15.15, 1.25 
Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» 
23.30 Вечерний Ургант 
0.10 Ночные новости
0.25 На ночь глядя

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

9.55 О самом главном 

11.45, 14.45, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время

12.00, 1.00 Т/с «СВАТЫ» 

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

17.40 Прямой эфир

18.50 60 Минут 

21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ 

КОШКА»

23.00 Поединок

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 
8.35 Х/ф «ДОРОГА» 
10.35 Д/ф «Петр Алейни-
ков. Жестокая, жестокая 
любовь»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.15 90-е. Лонго против 
Грабового 
16.00 Линия защиты 
16.35 Естественный 
отбор 
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» 
20.00 Право голоса 
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Большая 
красота
23.05 Д/ф «Смерть на 
спортивной арене» 
0.30 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
СУМЕРКИ»

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Вы-
соцкой 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 
12.00 Суд присяжных
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем 
19.45 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА»
23.30 Итоги дня
0.00 Большие родители 
1.00 Место встречи

6.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером

7.30, 18.00, 0.00 6 кадров 

7.55 По делам несовер-

шеннолетних

9.55 Давай разведёмся! 

11.55 Ты нам подходишь 

12.55, 23.00 Свадебный 

размер

13.55, 19.00 Т/с «СВА-

ТЬИ»

15.55, 21.00 Т/с «ДУР-

НАЯ КРОВЬ» 

18.05 Т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО»

0.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»

6.00 Ералаш
6.40, 7.15, 8.10 Мульт-
фильмы
8.30, 9.00, 9.30, 1.00 
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ-3» 
12.00, 20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА»
13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«КУХНЯ»
15.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ХЭНКОК»
22.45 Шоу «Уральских 
пельменей»
0.00, 0.30 Уральские 
пельмени. Любимое

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, 
23.00 Новости 
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛ-
ЖЕН УМЕРЕТЬ»
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 1.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 
21.45 Смотреть всем! 
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ»

ТВОРИ ДОБРО! БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Показатели по гипертонии 
бьют рекорды

Угрожающее жизни за-
болевание проявилось на 18 
сутки, когда Амину с силь-
нейшим кровотечением экс-
тренно госпитализировали в 
отделение патологии ново-
рожденных дома. В Детской 
клинической больнице № 13 
им. Н.Ф. Филатова ребенку 
поставили диагнозы, кото-
рые прозвучали как приговор: 
синдром Алажиля, синдром 
холестаза, внутриутробный 
порок сердца. Затем после-
довали новые обследования, 
бесконечные больничные 
кабинеты, и окончательный 
вердикт: трансплантация пе-
чени или …

Мама девочки не работа-
ет, все время уходит на заботу 
о детях. Папа Амины сириец. 
В связи с военными действи-
ями в Сирии все родные на-

ходятся в настоящее время 
в Турции, ждут и оформляют 
там документы беженцев и 
поддержать семью в сборе 
средств они не могут.

Провести сложнейшую 
операцию по транспланта-
ции печени согласились вра-
чи в Бельгийской клинике 
Сент-Люк, у которой есть об-
ширный опыт проведения по-
добных операций детям с тя-
желыми патологиями сердца. 
Донором для ребенка станет 
ее мама Ольга Николаевна.
Чтобы спасти жизнь девочке, 
необходимо собрать более 7 
миллионов рублей. Семье, 
где двое детей и работает 
лишь папа, собрать такую 
сумму просто не по силам. 

Просим всех оказать по-
сильную помощь для спасе-
ния маленькой Амины. 

Маленькая Амина родилась в декабре 2015 
года. Девочка появилась на свет совсем крошеч-
ной и, по обследованиям педиатров, здоровой. 
Никаких патологий у Амины не нашли. На вторые 
сутки ей сделали прививку от гепатита, а на тре-
тьи выписали из роддома. 

127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, 36, стр. 1, под. 4 
телефон: 8 (495) 646-16-29; charity@kakchudo.ru; www.kakchudo.ru
Наименование получателя платежа: 
Благотворительный фонд поддержки 
социально незащищенных лиц «Жизнь как чудо» 
Номер счета получателя платежа: 
40703810100000003100
ИНН/КПП получателя платежа: 
7714322119/771401001 
Наименование банка получателя платежа:
ВТБ24 (ПАО) город Москва БИК: 044525716 
Назначение платежа: Благотворительное пожертвованиеие

По данным Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ), число пациентов с выраженным 
гипертоническим кризисом в современном мире 
составляет 1,1 млрд. человек.

Отмечается, что за последние 40 лет (с 1975 по 
2015 годы) число гипертоников в мире постоянно 
растет. Представители ВОЗ также сообщили, что 
группы риска заболевания «помолодели». Ранее 
гипертонии были подвержены только пожилые и со-
стоятельные люди, теперь заболеванием страдают 
все группы населения.

Наименьший показатель заболеваемости отмечен 
в США и Канаде, а наибольший зафиксирован на тер-
ритории азиатских государств.

Южноафриканские ученые выяснили, что 
зубы и сексуальная привлекательность человека 
связаны напрямую. 

Палеонтологи сообщили, что все млекопитающие, 
к которым относится и человек, обращают присталь-
ное внимание на зубы при выборе партнера. Иссле-
дователи из Университета Витватерсранда в ЮАР и 
их коллеги из французской организации European 
Synchrotron Radiation Facility заметили, что млекопи-
тающие ранее специально отрастили себе массивные 
клыки. Это не только способствовало обеспечению 
безопасности, но и позволяло им соблазнять особей 
противоположного пола.

Современные люди также подсознательно обра-
щают внимание на зубы человека – и, чем они белее 
и правильнее расположены, тем выше притягатель-
ность объекта. 

Ученые из Массачусетской больницы (США) 
заявили, что первым признаком развития болезни 
Альцгеймера является потеря обоняния. 

Эксперты изучили историю болезни 183 пациентов 
и выяснили, что потеря памяти не всегда приводит к 
развитию болезни Альцгеймера. Отмечается, что воз-
никающие проблемы с обонянием, связанные с раз-
витием нейродегенеративного заболевания, можно 
определить еще за 10 лет до того, как пациент начи-
нает терять память.

Зубы прибавляют 
привлекательность

С чего начинается 
болезнь Альцгеймера
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮПРОДАЮ
●  Продаю газель «Баргу-
зин» (люкс, 6 местный), 
2006 г.в., сост. отличное.
Тел.: 8 (926) 677-06-68

●  Продаю фару - перед-
няя, левая, ксеноновая 
от «Мерседеса М-320».  
Цена договорная.
Тел.: 8 (965) 205-95-05

●  Продаю вентилятор 
к «Мерседесу М-320» . 
Цена договорная.
Тел.: 8 (965) 205-95-05

КУПЛЮКУПЛЮ
● Советские книги, хру-
сталь, ковры, сервизы, 
картины, игрушки, само-
вары, часы, значки, мо-
неты, 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: тру-
бы, ящики овощные, кани-
стры, бочки, сайдинг, окна.
Тел.: 8 (925) 026-51-01
● Книги, журналы, библи-
отеку.
Тел.: 8 (985) 111-87-66

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

РАБОТАРАБОТА
● Требуется охранник в ма-
газин одежды (г. Ногинск). 
График 2/2, 3/3 с 10 до 22 
час. З/п 1320 руб./смена.
Тел.: 8 (909) 664-50-97
● Требуется сиделка по 
уходу за пожилой женщи-
ной на 2-3 часа в день (г. 
Ногинск).
Тел.: 8 (962) 991-17-16

● Приглашаются водители 
для междунарожных пере-
возок с категориями «С» 
и «Е». Наличие загранпа-
спорта обязательно.
Тел.: 8 (909) 950-58-97,
         8 (985) 784-11-80
● Требуется менеджер-
консультант в крупную 
мебельную компанию. 
З/п от 45000 руб. (оклад 
+ высокий процент). Об-
учение за счет компании. 
консультирование клиен-
тов в салоне. Оформле-
ние по ТК РФ, график 5/2 
(плавающие выходные). 
г. Ногинск.
Тел.: 8 (495) 585-55-25

УСЛУГИУСЛУГИ
● Ремонт электро-бен-
зоинструмента. Заточка 
цепей - 49 руб. г. Ногинск. 
Электростальское шос-
се, д. 25.
Тел.: 8 (925) 116-57-33
● Сантехника, электрика.
Тел.: 8 (909) 978-62-37
● Ремонт квартир. До-
говор. Смета. сроки. Ис-
полнители - белорусы. 
Качественно, быстро, на-
дежно.
Тел.: 8 (965) 411-39-39

● Репетитор по биологии 
(ЕГЭ, ОГЭ). Преподава-
тель вуза.
Тел.: 8 (968) 796-21-67
● Натяжные потолки. 
Большой выбор цветов, 
фотопечати, фрески. 
Скидки. Подарки.
Тел.: 8 (977) 353-49-15
● Отопление, водо-
снабжение. Замена ра-
диаторов. полотенце-
сушителей. Установка 
счетчиков.
Тел.: 8 (909) 978-62-37
● Все виды малярных 
работ. Ламинат, линоле-
ум. Укладка плитки. Уста-
новка дверей. Ремонт 
квартир частично и «под 
ключ».
Тел.: 8 (915) 125-63-40
● Балкон «под ключ». 
Остекление балконов и 
лоджий.
Тел.: 8 (926) 162-15-16
● Фигуры из воздушных 
шаров. Украшение поме-
щений.
Тел.: 8 (985) 117-45-50
● Ванная «под ключ».
Тел.: 8 (968) 813-40-70

● Укладка ламината, пар-
кетной доски. Делаю ак-
куратно. Без выходных.
Тел.: 8 (903) 209-60-88
●  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 квартир. Сан-
технические работы. 
Ванная комната «под 
ключ». Выполняю все 
виды работ быстро и ка-
чественно. Русский.
Тел.: 8 (926) 104-47-24
● 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
● Перетяжка мягкой ме-
бели.
Тел.: 8 (963) 624-42-88
●  Ремонт и установка 
стиральных машин. Не-
дорого. Без выходных.
Тел.: 8 (985) 337-96-84
●  Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 
Тел.: 8 (903) 579-16-60
●  Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин 
на дому с гарантией. Без 
выходных.
Тел.: 8 (496) 511-90-44,
         8 (903) 179-44-26
● Электрика.
Тел.: 8 (926) 815-99-96
● Сантехника.
Тел.: 8 (496) 516-69-77
● Бурение скважин вруч-
ную.
Тел.: 8 (916) 913-01-12
●  Сантехработы. Замена 
водопровода, отопления, 
канализации. Установка 
счетчиков на воду.
Тел.: 8 (916) 533-23-45
●  Ремонт холодильников 
и стиральных машин.
Тел.: 8 (903) 682-12-20
● Ремонт и отделка квар-
тир, домов, ванных комнат.
Тел.: 8 (496) 574-57-75

● 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
●  Ставим заборы из про-
флиста.
Тел.: 8 (985) 155-70-20
● 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
● 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 
● Всего 50 рублей и ваше 
объявление увидят ты-
сячи заинтересованных 
людей. По вопросам раз-
мещения звоните по те-
лефону: 8-496-519-17-77

1 КАНАЛ СТСРОССИЯ РОССИЯ ТВЦ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

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 Про любовь 
13.20, 14.20, 15.15 Время 
покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос
23.30 Вечерний Ургант 
0.20 Семь морей Ильи 
Лагутенко
1.35 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТ-
СЮДА!»

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

9.55 О самом главном 

11.45, 14.45, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время

12.00, 1.10 Т/с «СВАТЫ» 

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 

17.40 Прямой эфир 

18.50 60 Минут

21.00 Петросян-шоу

23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ЛЕПЕСТОК» 

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ»
9.25, 11.50, 15.10 Х/ф 
«БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК»
11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия
14.50 Город новостей
17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНО-
ВОЙ» 
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 
22.30 Приют комедиан-
тов 
0.25 Д/ф «Евгений Миро-
нов. Один в лодке»
1.15 Х/ф «РЕБЁНОК К 
НОЯБРЮ»

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Вы-
соцкой
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем 
19.45 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА»
21.35 Экстрасенсы про-
тив детективов
23.10 Большинство
0.20 Мы и наука. Наука 
и мы 
1.20 Место встречи

6.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 

7.30 Домашняя кухня

8.00, 18.00, 23.40 

6 кадров

8.05 По делам несовер-

шеннолетних

10.05 Х/ф «НИНА» 

18.05 Т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ПОДАРИ 

МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

22.40 Д/ф «Я не боюсь 

сказать» 

0.30 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ 

ПТАШКИ»

6.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером

7.30 Домашняя кухня 

8.00, 18.00, 23.40 

6 кадров

8.05 По делам несовер-

шеннолетних

10.05 Х/ф «НИНА» 

18.05 Т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО» 

19.00 Х/ф «ПОДАРИ 

МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

22.40 Д/ф «Я не боюсь 

сказать»

0.30 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ 

ПТАШКИ»

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 
Новости 
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы
20.00 Т/ф «Всемирный 
потоп. Рождение цивили-
зации славян»
22.00 Смотреть всем! 
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» 
1.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ 
ЭТО»

ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯТелепрограмма

от 100 до 250 руб.

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!







Знаете ли вы, что 
картину «Грачи приле-
тели» Алексей Савра-
сов написал очень бы-
стро? Боялся, что грачи 
улетят.

Когда идея приходит 
в голову, важно, чтобы 
она нашла мозг.

Мужик стоит перед 
роддомом, задрав голо-
ву. Кричит женщине в 
окне: 

- Маша! Ну, кто?! 
- Немцы! Четыре - 

ноль! Я чуть не родила!

Врач прописал 
обильное питье. И тут 
понеслось…



Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!

Разминка для мозга Восточный
Экспресс
Подмосковья 717 ноября 2016 года
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «УСПЕХ»
8.00 Играй, гармонь 
любимая!
8.45 Смешарики. Новые 
приключения 
9.00 Умницы и умники 
9.45 Слово пастыря 
10.15 К юбилею Алексан-
дра Маслякова. Телебио-
графия. Эпизоды 
11.20 Смак
12.15 Идеальный ремонт 
13.10 На 10 лет моложе 
14.00 Голос
16.40 Кто хочет стать 
миллионером?
17.50 Вечерние новости
18.00 Жеребьевка 
Кубка конфедераций по 
футболу 2017 г. Прямая 
трансляция
18.35 Ледниковый период 
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 
22.45 Подари жизнь
0.20 Х/ф «МОЛОДОСТЬ»

4.55 Х/ф «КАКТУС И 
ЕЛЕНА» 
7.05 Диалог
8.00, 11.20 Вести. Мест-
ное время
8.20 Россия. Местное 
время
9.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом 
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компа-
ния 
14.20 Х/ф «ДУБЛЁРША» 
18.00 Субботний вечер 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПЛАСТМАС-
СОВАЯ КОРОЛЕВА»
0.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ ЖИЗНИ» 

5.55 Марш-бросок 
6.30 АБВГДейка
6.55 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ 
О ЛЮБВИ»
9.00 Православная энци-
клопедия
9.30 Х/ф «СКАЗКА О 
ЦАРЕ САЛТАНЕ»
10.55, 11.45 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА»
11.30, 14.30, 23.25 Со-
бытия
13.10, 14.50 Х/ф «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ»
17.10 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» - 2» 
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать!
23.40 Право голоса

5.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
7.25 Смотр 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Стрингеры НТВ
8.50 Устами младенца 
9.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.20 Главная дорога
11.00 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая» 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Двойные стандарты 
14.05 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды...
17.10 Секрет на миллион 
19.00 Центральное теле-
видение
20.00 Новые русские 
сенсации 
21.00 Ты не поверишь! 
22.00 Д/ф «Мировая 
закулиса. Таблетка от 
здоровья»
22.50 Международная 
пилорама
23.40 Охота 

6.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 

7.30 Х/ф «БОББИ» 

10.20 Домашняя кухня 

10.50 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯ-

ЕТ, КТО-ТО НАХОДИТ» 

14.20 Х/ф «ПРИЗРАК В 

КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ»

18.00 Д/ф «Великолепный 

век»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК»

22.55 Д/с «Героини на-

шего времени»

23.55 6 кадров 

0.30 Х/ф «КОРОЛЁК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 

6.00 Ералаш
6.25, 7.00, 7.25, 7.45, 7.55
8.30, 9.00, 9.15, 11.30, 
11.40 Мультфильмы
9.30 Руссо туристо
10.30 Успеть за 24 часа 
12.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ 
МОЛНИЯ» 
14.05 Х/ф «СНЕЖНЫЕ 
ПСЫ» 
16.00, 16.30 Уральские 
пельмени. Любимое 
17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 
19.20 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» 
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2»
23.25 Х/ф «АВАРИЯ» 
1.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА»

5.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ 
ТО»
5.30 Х/ф «КОНТАКТ» 
8.20 М/ф «Волки и овцы. 
Бе-е-е-зумное превра-
щение»
9.55 Минтранс 
10.40 Ремонт по-
честному
11.30 Самая полезная 
программа 
12.25, 13.00, 16.35 Во-
енная тайна
12.30, 16.30 Новости 
17.00 Территория за-
блуждений 
19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУ-
ЩЕГО»
21.10 Х/ф «ОСТРОВ» 
23.45 Х/ф «ЧЕСТНАЯ 
ИГРА»
1.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ»

5.40, 6.10 Наедине со 
всеми
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.50 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 
8.20 Смешарики. ПИН-
код 
8.20 Часовой 
8.55 Здоровье 
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома 
11.30 Фазенда 
12.15 Открытие Китая 
12.45 Теория заговора 
13.45 Юбилейный 
концерт Вячеслава До-
брынина 
15.30 Точь-в-точь
18.40 Клубу Веселых и 
Находчивых - 55 лет!
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «ХОЧЕШЬ 
ИЛИ НЕТ?»

5.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ПРИНЦ» 
7.00 Мульт утро
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 разре-
шается
14.20 Х/ф «МЕЗА-
ЛЬЯНС» 
18.00 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 
0.30 Георгий Жженов. 
«Русский крест»

5.50 Х/ф «ПРИВЕТ, КИН-
ДЕР!»
7.55 Фактор жизни
8.25 Тайны нашего кино 
8.55 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ 
ЗАГОВОР» 
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА»
13.35 Концерт «Смех с 
доставкой на дом» 
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ ТЕБЯ»
17.00 Х/ф «СИНХРО-
НИСТКИ» 
20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 
0.30 Петровка, 38
0.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ 
КАТЮШИ» 

5.00 Их нравы 

5.25 Охота
7.00 Центральное теле-

видение 

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

8.20 Счастливое утро 

9.25 Едим дома

10.20 Первая передача 

11.05 Чудо техники

12.00 Дачный ответ 

13.05 НашПотребНадзор 

14.10, 16.20 Х/ф «ОДЕС-
СИТ»
18.00 Следствие вели... 

19.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТРАНЗИТ»
21.30 Киношоу

0.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»

6.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 

7.30, 18.00, 0.00 6 кадров 

8.05 Д/ф «Матрона мо-

сковская. Истории чудес» 

9.05, 12.45 Х/ф «ПОДАРИ 

МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

16.05 Х/ф «ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» 

18.05 Д/ф «Великолепный 

век»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» 

23.00 Д/ф «Не забудь по-

звонить маме» 

0.30 Х/ф «КОРОЛЁК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

6.00 Ералаш
6.40, 7.15, 7.45, 7.55, 
8.30, 9.00, 9.15 Мульт-
фильмы
9.30, 15.00 МастерШеф. 
Дети. Второй сезон 
10.40 Х/ф «СНЕЖНЫЕ 
ПСЫ»
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2» 
16.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 
17.30 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара»
19.10 Х/ф «МОЯ УЖАС-
НАЯ НЯНЯ»
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3» 
23.25 Х/ф «ПЕРЕВОД-
ЧИЦА»

5.00 Х/ф «СТОУН» 
5.30 Территория заблуж-
дений
6.50 Х/ф «ЗНОЙ» 
8.45 Х/ф «ОСТРОВ» 
11.20 Х/ф «ГРАНЬ БУДУ-
ЩЕГО» 
13.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ»
23.00 Добров в эфире 
0.00 Соль

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 НОЯБРЯТелепрограмма

СУББОТА, 26 НОЯБРЯТелепрограмма

Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)

«При-
кид» 
ствола 
дерева

Свист-
ковая 
флейта

Он 
покруче 
супер-
маркета

Египет-
ский 

фараон

Бросок 
на супо-
стата

«Хвост» 
короля

Дорож-
ный 
мешок

Речевой 
штамп

Кумир 
языч-
ников

Удобре-
ние из 
помета 
птиц

Подстав-
ка под 

низ чего-
нибудь

На-
дежная 
защита

Один 
из бед 
России

Ягненок 
на за-
клание

Пестрый 
... у 
ткани

Орудие 
пыток 
Скура-
това

Корал-
ловый 
остров

Пригород 
(устар.)

Итог 
реформ 
Никона

«Родич» 
керогаза

Расте-
ние на 
службе у 
медицины

Цело-
вать 

в ... нет 
поста

Сериал 
«... Со-
прано»

Имя 
вещего 
князя

Менелаю 
настави-
ла рога

«Шеве-
люра» 
березы

«Пор-
ция» 
лекар-
ства»

Спутник 
Юпитера

Город 
и порт 
на Кубе

Копия из 
пробирки

Знак 
Зодиака

Столица 
Латвии

Велича-
вый 
стих

Главный 
труд 

Маркса

Школа 
- парта, 
кухня - ...

Травма 
от огня

«Душок» 
от 

алкаша

Фир-
менный 
вензель

Спутник планеты 
Уран

Брюхо-
ногий 

моллюск

0,01 га

Мужской, 
женский 

...

Роман 
Ю. Бон-
дарева

Тихий 
окоп в 
сторону 
врага

Добрая фея 
у персов

Лиса - 
волку

Статус 
Таис 
Афин-
ской

Сорт 
белой 
глины

Бродяга-
мсье

Муза 
Саль-
вадора 
Дали

Мужик в пивном 
баре рассказывает 
своим друзьям:

- А я вчера жену 
с любовником за-
стукал. И сразу во-
прос ребром: «Или 
я, или он!»

- Ну и что?
- Ну и все! Теперь 

он мусор выносит.
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Рыбак и банкир
ПРИТЧА О СЧАСТЬЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Примус - Пол - Гуано - Весы - Ожог - Дураки 
- Берег - Посад - Атака - Олег - Сапа - Гетера - Рисунок - Крона - 
Идол - Портулак - Рапана - Атолл - Рига - Клошар - Стол - Пери 
- Елена - Доза - Клан - Кума.
По вертикали: Гипермаркет - Рамсес - Агнец - Уста - Поддон - 
Сак - Оплот - Раскол - Ода - Моа - Клон - Капитал - Свита - Опак 
- Клише - Кора - Ар - Дыба - Окарина - Перегар - Логотип - Леда 
- Оберон - Гала.

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!







Как-то раз один банкир 
стоял на пирсе в маленькой 
мексиканской деревушке и 
наблюдал за рыбаком, си-
дящем в утлой лодочке, тот 
поймал огромного тунца. 

Банкир поздравил мек-
сиканца с удачей, и спросил, 
сколько времени требуется, 
чтобы поймать такую рыбу. 

- Пару часов, не больше, 
- ответил мексиканец.

- Почему же ты не остал-
ся в море дольше, и не пой-
мал еще несколько таких 
рыбок, - удивился банкир. 

- Одной рыбы достаточ-
но, чтобы моя семья прожи-
ла завтрашний день, - отве-
тил мексиканец. 

- Но что же ты делаешь 
весь оставшийся день? - не 
унимался банкир. 

- Я сплю до обеда, затем 
иду на пару часов порыба-
чить, затем играю со свои-
ми детьми, после мы с моей 
женой Марией устраиваем 
себе сиесту, затем я иду в 
деревеньку прогуляться, 
пью вечером вино и играю 
со своими друзьями на ги-
таре. 

Вы видите - я наслажда-
юсь жизнью,- объяснил мек-
сиканец.

- Я - выпускник Гарварда, 
- сказал банкир, - я помогу 
тебе, ты все делаешь не так. 
Ты должен весь день рыба-
чить, и потом купить себе 
большую лодку. 

- И что потом, - спросил 
мексиканец. 

- Потом ты будешь ло-
вить еще больше рыбы, и 

сможешь купить себе не-
сколько лодок, даже кора-
блей, и в один прекрасный 
день у тебя будет целая 
флотилия. 

- А потом?
- Потом, вместо того, что-

бы продавать рыбу посред-
нику, ты будешь привозить 
рыбу прямо на фабрику, и 
увеличив прибыль, ты откро-
ешь собственную фабрику. 

- А потом? 
- Потом ты оставишь 

эту богом забытую де-
ревушку и переедешь в 
Мехико-сити, или даже в 
Лос-Анжелес, и, быть мо-
жет, однажды ты сможешь 
открыть огромный офис в 
Нью-Йорке на 222 этаже и 
быть там директором. 

- И сколько все это за-

ймет времени? - спросил 
мексиканец. 

- Лет 15-20. 
- И что же потом? 
- А потом, - рассмеялся 

банкир, ах потом, наступит 
самое приятное. Ты смо-
жешь продать свою фирму 
за несколько миллионов и 
стать очень богатым. 

- А потом? 
И банкир сказал: 
- Потом ты сможешь 

перестать работать, ты 
переедешь в маленькую 
деревушку на побережье, 
будешь спать до обеда, не-
много рыбачить, играть с 
детьми, устраивать сиесту с 
женой, прогуливаться по де-
ревне, пить вино по вечерам 
и играть со своими друзьями 
на гитаре…

Дай мужику одну рыбу 
– и он будет сыт целый 
день. Научи мужика рыба-
чить – и будешь свободна 
от него на все выходные.

Денег, которые я за-
работал, хватит мне до 
конца жизни, если я умру 
сегодня в 15:00.

- Иногда мне кажется, 
что ты ненормальный.

- Иногда?
- Да, иногда. В осталь-

ное время у меня в этом 
никаких сомнений.

- Если деньги не пах-
нут, то как же жена нахо-
дит мою заначку?


