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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС

Лояльность 
стала важнее 
профессионализма

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Как уже сообщалось, 7 ноября Совет депу-
татов Ногинского района на очередном вне-
очередном заседании принял изменения в 
устав муниципалитета. Они определяют новые 
принципы формирования представительного 
органа власти, который  отныне будет форми-
роваться по принципу «1 +1»: функциями депу-
татов районного Совета будут наделены глава 
и один представитель депутатского корпуса 
сельского или городского поселения, входяще-
го в состав Ногинского района. Учитывая, что 
в составе Ногинского района 10 поселений, на 
заседания Совета будут делегированы 20 чело-
век. При этом, Магомет Сакалов, который воз-
главлял депутатскую комиссию по внесению 
изменений в Устав района, призывал коллег 
проголосовать за вариант «1 + 2». 

- Магомет Алиханович, почему вы настаива-
ли именно на таком варианте? 

- В связи с отменой прямых выборов депутатов 
Советов муниципальных образований в Москов-
ской области для решения вопросов, относящихся 
к ведению района, принят новый порядок формиро-
вания представительных органов власти. Согласно 
региональному закону, полномочиями районных 
депутатов можно наделять  глав  и представите-
лей депутатского корпуса сельских и городских 
поселений, входящих в состав муниципалитета - в 
равных количествах (независимо от количества из-
бирателей) – хоть по одному, хоть по два, хоть по 
три человека. Было даже предложение: глава + 4 
депутата. В таком случае в заседаниях Ногинско-
го районного Совета участвовали бы 50 депутатов. 
Мы на комиссии решили, что оптимальным будет 
«глава + по два депутата от каждого поселения». 
Это позволило бы Совету быть и мобильным, и эф-
фективным, и по настоящему представительным 
органом власти. 

- Разве принципиально так важно, сколько 
человек будет участвовать в заседании: 20 или 
30?

- Поскольку Советы в большинстве своем пред-
ставлены партией «Единая Россия», я полагал, что 
было бы неплохо, если бы - при наличии обще-
ственного согласия - второй депутат был предста-
вителем какой-либо другой политической партии,  
чтобы быть услышанными и другие мнения. О не-
обходимости работать с парламентским меньшин-
ством, с теми партиями, которые не набрали ни 
трех, ни пяти процентов, говорил и президент Пу-
тин Владимир Владимирович, когда озвучивались 
предварительные итоги выборов в Госдуму. Губер-
натор Воробьев Андрей Юрьевич тоже настаивал 
на этом в нескольких своих выступлениях - на-
сколько это было руководством к исполнению, не 
знаю, но, тем не менее, это озвучивалось. С учетом 
мнения федеральных и региональных властей, но 
и, самое главное, ради спокойствия и стабильно-
сти нужна некая договоренность, надо работать и 
с теми людьми, которые с нами в чем-то не соглас-
ны, имеют свое мнение.

Я предлагал, если нужно, собрать Совет депута-
тов, общественную палату и другие общественные 
организации и выработать некий документ, который 
был бы, если не обязательным для исполнения, то 
хотя бы важным и значимым при делегировании 
депутатов в районный Совет. 

Продолжение читайте на 3 стр.

Оптимизм Игоря 
Ивановича, у которого 
в последнее время на 
удивление все хорошо 
складывается, отчасти 
обоснован статистикой 
ЦБ, глава которого  полу-
чает около 24 миллионов 
рублей.

Некоторые СМИ со-
общают, что руководитель 
«Почты России» получил 95 
миллионов рублей одной 
только премии, в то время, 
как хорошей зарплатой» по-
чтальона в Москве, области 
и Петербурге считается 17 
500 рублей в месяц. И это 

после всех сокращений и 
оптимизаций. По данным 
Сбербанка, средняя зар-
плата россиян, достигнув 
примерно 32 тысячи рублей 
в июле, в августе упала до 
28 тысяч. При этом намети-
лась тенденция к сокраще-
нию банковских накопле-
ний, чего в первые два года 
кризиса не было. Люди на-
чинают проедать «подушку 
безопасности».

Разрыв в ряде отрас-
лей в зарплате составляет 

300 раз и больше.
Размеры доходов руко-

водителей государственных 
(!) корпораций показывают 
чудовищное неравенство, 
присущее разве что афри-
канской стране третьего 
мира. А ведь при беднею-
щей основной массе насе-
ления не может быть речи 
о том, чтобы начал восста-
навливаться потребитель-
ский спрос и, тем более, 
чтобы он стал драйвером 
роста экономики.

Слишком далеки Слишком далеки 
они от народаони от народа

Недавно первый вице-премьер Игорь Шу-
валов на бизнес-форуме «Россия - Синга-
пур» порадовал, что падение доходов рос-
сиян прекратилось, а кое у кого они даже 
начали расти. 



5 ДЕКАБРЯ
1936 год. В СССР была принята вторая Консти-

туция, вошедшая в историю под названием «Ста-
линская». Она состояла из тринадцати глав. Как и 
в Конституции СССР 1924 года здесь говорилось о 
том, что существование государства – заслуга тру-
дящегося класса и результат достижений диктатуры 
пролетариата. Документ указывал на господство 
государственной собственности, а также признавал 
существование кооперативно-колхозной собствен-
ности. Это не означало, однако, что государство 
отрицает существование частной собственности. 
Допускалось существование мелкого частного хо-
зяйства на селе и кустарной деятельности, но без 
использования наёмной рабочей силы.  

6 НОЯБРЯ
1741 год. В результате государственного пере-

ворота российской императрицей стала Елизавета 
Петровна.  Наутро после переворота была готова 
форма присяги новой императрице, и был обнаро-
дован манифест, в котором говорилось об узурпации 
власти иностранцами. Елизавета распорядилась 
арестовать всю Брауншвейгскую фамилию и ее при-
верженцев, но «в остальном с ними обходились без 
ненужной жестокости». 

7 ДЕКАБРЯ
1916 год. В деревне Коноплянка Смоленской об-

ласти родилась советский летчик-истребитель Ека-
терина Буданова. После окончания школы Катя уе-
хала в Москву, где работала на заводе и училась в 
аэроклубе, после окончания которого работала лёт-
чиком-инструктором.

С началом Великой Отечественной войны Буда-
нова была направлена в Саратов переучиваться на 
Як-1, а после завершения обучения - в женский ави-
аполк. Провела немало успешных боевых вылетов 
и воздушных боев. На счету Будановой 11 сбитых 
лично ею самолетов, в том числе самолёт-развед-
чик «Фокке-Вульф» Fw 189, который считался самой 
трудной добычей. 

8 ДЕКАБРЯ
1991 год. В Беловежской пуще под Брестом (Бе-

ларусь) президент РСФСР Борис Ельцин, президент 
Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного 
совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич 
подписали Соглашение о распаде СССР и о созда-
нии Содружества Независимых Государств (СНГ). 
Этот документ вошел в историю как «Беловежское 
соглашение».

9 ДЕКАБРЯ
1936 год. В Москве в семье художника родился 

советский поэт, публицист, пародист, сатирик и теле-
ведущий Александр Иванов. До 30 лет он был учите-
лем начертательной геометрии в московском техни-
куме и иногда писал романтичные стихи. А в конце 
1962 года перешел к стихотворным пародиям и эпи-
граммам. Именно они принесли ему известность и 
стали его литературной профессией. 

10 ДЕКАБРЯ
1866 год. Федор Тютчев написал стихотворение 

«Умом Россию не понять…». Эти строки - одна из ха-
рактеристик российского государства и менталитета 
русских - стали известным литературным образом 
«загадочной русской души», носящим романтиче-
ский характер. Нередко тютчевский катрен соотно-
сили и с известной фразой германского «железного 
канцлера» Отто фон Бисмарка: «Никогда не воюйте 
с русскими. На каждую вашу военную хитрость они 
ответят непредсказуемой глупостью».

11 ДЕКАБРЯ
1871 год. В Петербурге открылась первая вы-

ставка передвижников - живописцев и скульпторов 
реалистического, демократического направления, 
входивших в крупнейшее российское творческое 
объединение «Товарищество передвижных художе-
ственных выставок». 
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ИТОГИ

На страже 
прав потребителей

1 КАНАЛ СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ

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, 0.55 
Время покажет
16.00 Мужское / Женское 
17.00, 1.45 Наедине со 
всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ»
23.30 Болезни высших 
достижений
0.35 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, 0.55 Т/с «СВАТЫ» 

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

17.40 Прямой эфир 

18.50 60 Минут 

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-16»

22.50 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым

5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 
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 «ОПЕКУН»
23.30 Итоги дня
0.00 Поздняков 
0.10 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»

6.30 Домашние блюда с 

Джейми Оливером 

7.30 Домашняя кухня

8.00, 23.55, 0.00 6 кадров 

8.05 По делам несовер-

шеннолетних 

11.05 Давай разведёмся! 

14.05, 22.50 Свадебный 

размер 

15.05 Счастье из про-

бирки

16.00, 19.00 Т/с «СВА-

ТЬИ» 

18.00 Ты нам подходишь 

21.00 Т/с «ИНДУС» 

0.30 Х/ф «ЛИНИЯ МАР-

ТЫ»

6.00 Х/ф «МОЯ УЖАС-

НАЯ НЯНЯ-2»

8.00, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН»

10.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР»

13.30 Т/с «КУХНЯ» 

15.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ»

21.00 Х/ф «КЛИК. С 

ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 

23.05, 0.30 Уральские 

пельмени. Любимое

23.30 Кино в деталях 

1.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 

1.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

5.00, 9.00 Военная тайна 
6.00, 11.00 Документаль-
ный проект 
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 
12.00, 16.05, 19.00 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 Х/ф «МАТРИЦА. 
РЕВОЛЮЦИЯ» 
17.00 Тайны Чапман
18.00, 0.50 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА»
22.15 Водить по-русски 
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ 
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕ-
ЦОВ»

6.00 Настроение

8.00 Д/ф «Декабрь 41-го. 

Спасти Москву»

8.45, 11.50, 15.10 Х/ф 

«БИТВА ЗА МОСКВУ» 

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

0.00 События

14.50 Город новостей

16.35 Естественный 

отбор

17.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ 

ЛЮБВИ» 

20.00 Право голоса 

21.45 Петровка, 38

22.30 Тихий омут Европы 

23.05 Без обмана 

0.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
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Взятые пробы холодной 
и горячей воды из точек 
водопроводной сети ООО 
НГУК «Партнер-сервис», а 
также проба горячей воды 
на вводе в жилой дом  по-
казали, что они не соот-
ветствуют требованиям 
санитарных правил по со-
держанию железа, а также 
по мутности (проба горячей 
воды). Таким образом,ООО 
НГУК «Партнер-сервис» 
были допущены нарушения 
при оказании населению 
услуг - поставка горячей и 
холодной воды ненадлежа-
щего качества. 

По результатам про-
веденного администра-
тивного расследования 
территориальным отде-
лом Управления Роспо-
требнадзора по Москов-
ской области в отношении 
ООО«Партнер-Сервис» 
было вынесено постанов-
ление по делу об админи-
стративном правонаруше-
нии и назначено наказание 
в виде штрафа на сумму 
20000 рублей. Суд обязал 
виновника довести каче-
ство поставляемой насе-
лению воды до норматив-
ных показателей. 

Это всего лишь один 
из шести дел, которыми 
занимались специалисты 
территориального отдела 
Роспотребнадзора и были 
направлены в суды. Четы-
ре из них суд удовлетво-
рил, следует из отчета о 
работе отдела за 9 меся-
цев с начала 2016 года.

Всего специали-
сты территориально-
го отдела Управления 
Роспотребнадзора по 
Московской области 
участвовали в 435 про-
верках, проведенных в 
отношении юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей. В 432 
случаях были выявлены 
нарушения. Также про-
ведено 4 административ-
ных расследования. 

По итогам проверок 
оштрафовано - 405 лиц на 
общую сумму 3 миллиона 

403 100 рублей. 
Как следует из отче-

та, за январь - сентябрь 
2016 года в территори-
альный отдел Роспотреб-
назора поступило 332 
обращения на наруше-
ние прав потребителей. 
Общая сумма денежных 
средств, возвращенных 
потребителям в досудеб-
ном порядке, превысила 
380 тысяч рублей.

Специалистами отдела 
подготовлено 5 заключе-
ний для суда по граждан-
ским делам. По четырем 
из них требования потре-
бителей были удовлетво-
рены судом и возвраще-
ны денежные средства в 
размере 128 900 рублей, 
в том числе 25000 рублей 
- компенсация морального 
вреда. 

Подготовил
Игорь ИВАНОВ

стоят сотрудники территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Московской области в Ногинском районе, городах Балашиха, Реутов, 
Черноголовка и Электросталь.

Долгое время жители улицы Красносло-
бодская в Ногинске были вынуждены поль-
зоваться некачественной питьевой водой. 
На ржавую воду с неприятным запахом они 
и пожаловались в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Москов-
ской области.
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Каждый день свежие новости на сайте www.vostexpress.info

Открылся каток
КОРОТКО

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ

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, 0.30 
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 «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ»
23.35 Вечерний Ургант 
0.20 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, 0.55 Т/с «СВАТЫ» 

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 

17.40 Прямой эфир 

18.50 60 Минут

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-16»

22.50 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 

6.00 Настроение
8.05 Д/ф «Защити свой 
город!»
8.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
10.35 Д/ф «Людмила 
Зайцева. Чем хуже - тем 
лучше»
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 Городское со-
брание
16.00 Линия защиты
16.35 Естественный 
отбор 
17.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ»
20.00 Право голоса 
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 
23.05 Свадьба и развод 
0.30 Право знать! 

5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 
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 «ОПЕКУН»
23.30 Итоги дня
0.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»

6.30 Домашние блюда с 

Джейми Оливером

7.30 Домашняя кухня 

8.00, 23.55 6 кадров 

8.05 По делам несовер-

шеннолетних

11.05 Давай разведёмся! 

14.05, 22.50 Свадебный 

размер 

15.05 Счастье из про-

бирки 

16.00, 19.00 Т/с «СВА-

ТЬИ» 

18.00 Ты нам подходишь 

21.00 Т/с «ИНДУС» 

0.30 Х/ф «ЛИНИЯ МАР-

ТЫ» 

6.00 Ералаш
6.50, 7.45, 8.05 Мульт-
фильмы
8.30, 1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК»
9.30, 0.00 Уральские 
пельмени. Любимое 
10.25 Х/ф «КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 
21.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ»
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей»

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 «ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 1.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
22.20 Водить по-русски 
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ 
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕ-
ЦОВ» 

РЕН

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Лояльность стала важнее 
профессионализма

Продолжение.
Начало на 1 стр.

Представительный орган власти 
выполняет ряд важных функций, ка-
сающихся культуры, образования, 
здравоохранения, межмуниципаль-
ных связей, физкультуры и спорта. 
При решении таких социально-зна-
чимых вопросов, при формировании 
бюджета важно услышать разные 
мнения. Это особенно актуально, 
когда за социальную стабильность в 
районе лично отвечает глава.

- В принципе, понять можно 
членов «Единой России», кото-
рые не хотят делиться властью.

- Я сам член партии «Единая 
Россия», и ничего против партии не 
имею, но я считал и считаю: если 
у меня сильная позиция, я всегда 
могу ее отстаивать, объяснить ее 
так, чтобы меня услышали, приняли 
и поддержали. Члены других пар-
тий  тоже люди разумные. В конце 
концов, не важно, кто какую парию 
представляет, важен результат. Все 
мы хотим нормальной жизни своему 
городу, району, желаем добра и бла-
гополучия себе и своим землякам. 
Просто у каждого свое видение.

Согласно принятому варианту 
в заседаниях Совета будут сидеть 
люди, близкие по духу, по полити-
ческим взглядам. Какой смысл со-
бирать главу и председателя Совета 
местного поселения (а депутатов 
будет представлять, скорее всего, 
именно председатель), которые ра-
ботают водной связке, в тандеме?

Повторюсь: если хочешь стабиль-
ности, надо слышать всех и принять 
решение в интересах большинства 
и большинством. Другое человече-
ством не придумано. Демократия 
– это ведь власть народа. Меньшин-
ство тоже являются гражданами, жи-
телями, избирателями района.

- Какие аргументы выдвигали 
те, кто выступал за вариант «1 +1»?

- Они говорили, что больше де-
путатов – это лишние дискуссии, 
некий  базар, Совет депутатов не 
место для дискуссий. Мол, мы здесь 
должны выступать единой коман-
дой, быть продолжением исполни-
тельной власти.

Согласен, что мы единая ко-
манда, что у нас одна цель, но мы 
не продолжение исполнительной 
власти, Совет депутатов является 
органом представительной власти. 

У нас могут быть разные пути, раз-
ные варианты, как идти к той или 
иной цели. И мы должны спорить, 
дискутировать, чтобы рождалась та 
самая истина, чтобы выработать тот 
вариант, который устраивал бы мак-
симальное число наших земляков.

- В течение нескольких меся-
цев для принятия решения ни 
Ваши сторонники, ни сторонники 
варианта «1+ 1» не могли набрать 
нужное количество голосов. И 
сторонники более широкого пред-
ставительства, в конце концов, 
уступили. Почему?

- И бывший глава и нынешний 
настаивали, чтобы был вариант «1 
+1». Часть депутатов поддерживала 
его. А другая часть выступала за бо-
лее широкое представительство. В 
этих спорах вышли все сроки, отве-
денные для принятия решения. Поу-
чилась тупиковая ситуация, которая 
могла длиться бесконечно. В итоге, 
и я, и те, кто поддерживал меня, 
решили, что  худой мир лучше до-
брой ссоры, и мы проголосовали за 
вариант исполнительной власти.Мы 
пошли на это, чтобы на главу не ока-
зывали давление сверху. Есть такое 
выражение: если ты не ошибся вме-
сте со всеми, то ты уже ошибся. 

- Согласно внесенным измене-
ниям, повысится ли значимость 
выборов депутатов местных Со-
ветов?

- Надеюсь, что качественный со-
став избранных будет выше, если не 
произойдет, то, о чем сейчас говорят 
– слияние или объединение всех на-
селенных пунктов в составе района 
в единый городской округ. Это может 
стать следующим этапом реформ.

- От чего или от кого зависит соз-
дание такого городского округа?

- Формально такие решения 
должны приниматься всеми поселе-
ниями, они должны самораспустить-
ся и отдать свои полномочия наверх 
- городскому округу. И тогда будут 
избираться депутаты Совета округа: 
по какому принципу – смешанному, 
партийному или по одномандатным 
округам – все определит устав, ко-
торый будет принят. Тогда Ногин-
ский городской округ будет поделен 
на 25 избирательных округов. Если 
сохранится нынешний смешанный 
принцип избрания депутатов, то 12 
человек изберут по партийным спи-
скам,13 - по одномандатным.

- Магомет Алиханович, по ва-
шему мнению, надо ли создавать 
на базе Ногинского района город-
ской округ?

- Власть должна быть в шаговой 
доступности. В этом и весь смысл 
муниципальной реформы, 131-го за-
кона. Создание на территории Но-
гинского района городского округа 
лишает жителей такой возможности. 
Поэтому мое мнение, как одного из 
жителей района, в котором большое 
количество сельского населения, 
сельхозпредприятий, дач, частный 
жилой сектор и огромная территория, 
называть его единым округом и деле-
гировать все властные полномочия 
в центр нецелесообразно. Я не про-
тив вертикали власти. Считаю, что 
должны быть эффективные рычаги 
воздействия на нерадивых чиновни-
ков, некомпетентных исполнителей. 
Сегодня, к сожалению, лояльность в 
любой ее форме к власти стала важ-
нее профессионализма, умения вы-
сказать свое мнение, отстаивать свою 
точку зрения. Прежде, чем приступить 
к реализации какой-либо идеи, нужно 
просчитать все последствия, как гово-
рится, провести технико-экономиче-
ское обоснование, не шарахаться из 
одной крайности в другую. 

Это мое личное мнение, возмож-
но, оно спорное. 

Вел интервью 
Рустам БЕШИРОВ

Фото автора

В Электростали на территории спортивно-оз-
доровительного комплекса «Электросталь» от-
крылся каток.

Главная ледовая площадка для массового ката-
ния на коньках в будни работает с 15 часов, а по вы-
ходным ждёт посетителей с 11 часов. Как и в прежние 
годы, здесь отведено специальное место для любите-
лей хоккея, а основная площадка предназначена для 
любителей спокойного катания.

На оперативном совещании, который прошел 
в понедельник, исполняющий обязанности главы 
города Электросталь Владимир Пекарев объявил 
о последствиях некачественной уборки улиц.

Речь идёт об уличном травматизме. За последнее 
время в травмпункт центральной городской больницы 
обратились 202 человека. Наибольшее количество 
электростальцев - 72 человека - повредили себе ко-
нечности в Центральном микрорайоне. Чуть меньше 
пострадавших оказалось в юго-западной части города 
- 68 человек. В Северном и Восточном микрорайонах 
пострадали  по 22 человека.

Пострадало свыше 
200 человек

По решению Арбитражного судана на 12 меся-
цев приостановлена деятельность ООО «Агент-
ство Новация», которое ведет строительство  
многоквартирных домов в Ногинске, на улице 
Текстилей.

Как отмечают в областном министерстве стро-
ительства, деятельность компании была приоста-
новлена в связи с неоднократными нарушениями 
требований Федерального закона «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации».

Приостановлена 
деятельность 

«Наш первый доктор» - вечер под таким назва-
нием прошел в специализированной краеведче-
ской библиотеке Электростали. Посвящен он был 
125-летию со дня рождения первого врача посел-
ка Затишье, основоположника электростальского 
здравоохранения, заслуженного врача России Ни-
колая Загонова.

Педагоги и учащиеся лицея №7 подготовили для 
гостей вечера видеопрезентацию о жизни и деятель-
ности Николая Сергеевича. А работники библиотеки 
организовали выставку «Поклонись ему, человек!», 
где были представлены уникальные документы из 
семейного архива Загоновых и фотографии из фон-
дов библиотеки. Также перед гостями выступили 
люди, лично знавшие Николая Сергеевича. Они до 
сих пор вспоминают о нем с огромным уважением 
и любовью, сообщает пресс-служба главы города 
Электросталь.

Прошел вечер памяти
Николая Загонова
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1 КАНАЛ СТС

СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ

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, 0.30 
Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00, 1.20 Наедине со 
всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 
23.40 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, 0.55 Т/с «СВАТЫ» 

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

17.40 Прямой эфир 

18.50 60 Минут

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-16»

22.50 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым

5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 
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 «ОПЕКУН» 
23.30 Итоги дня
0.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»
1.00 Место встречи

6.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером
7.30 Домашняя кухня
8.00, 23.55 6 кадров
8.05 По делам несовер-
шеннолетних
11.05 Давай разведёмся! 
14.05, 22.50 Свадебный 
размер
15.05 Счастье из про-
бирки
16.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ»

18.00 Ты нам подходишь 
21.00 Т/с «ИНДУС»
0.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА»

6.00 Ералаш
6.50, 7.45, 8.05 Мульт-

фильмы

8.30, 1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК»
9.30, 23.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 

10.40 Х/ф «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ»
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ»
0.30 Уральские пельмени. 

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 «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» 
17.00 Тайны Чапман
18.00, 1.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА»
22.20 Смотреть всем! 
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ 
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕ-
ЦОВ» 

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 
8.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
10.35 Д/ф «Петр Ве-
льяминов. Под завесой 
тайны» 
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 Свадьба и развод 
16.00, 22.30 Линия за-
щиты 
16.35 Естественный 
отбор 
17.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ»
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
23.05 90-е
0.25 Русский вопрос 

ГОРОСКОП: 5 - 11 ДЕКАБРЯ

Вас ожидают
сюрпризысюрпризы
на работена работе

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Таксист подозревается 
в разбойных нападениях

ОВЕН. Вы сможете относительно легко спра-
виться с инфекционными и простудными забо-
леваниями благодаря запасу жизненных сил и 
крепкому иммунитету. Хорошее время для на-
ведения порядка в текущих делах.
ТЕЛЕЦ. Усиливаются ваши творческие спо-
собности, возрастает оптимизм, жизнерадост-
ность. Романтические отношения будут пере-
живать расцвет. Вас ждут приятные сюрпризы. 
Сотворите праздник для себя и для тех, кого 
вы любите.
БЛИЗНЕЦЫ. Появится желание перебрать 
все полки и шкафы, чтобы очистить жизненное 
пространство от всего лишнего. Возможно, вы 
узнаете нечто новое о поведении своей второй 
половинки.
РАК. Подходящее время для гармоничного 
общения с партнёром по браку и родственни-
ками. Звезды указывают на то, что вы сможете 
понять друг друга и снимете напряжённость в 
отношениях.
ЛЕВ. У вас будет достаточно денег для того, 
чтобы вы могли совершить необходимые по-
купки. Скорее всего, вы станете подходить к 
приобретениям практично и разумно, то смо-
жете выбрать хорошие и  недорогие вещи. 
ДЕВА. Усиливаются ваши творческие способ-
ности и желание как-то проявить себя в этом 
мире. Звезды советуют поэкспериментировать 
со своим внешним обликом, имиджем. Чувство 
меры и гармонии вас не обманет.
ВЕСЫ. Вам следует вести спокойный и раз-
меренный образ жизни и больше времени 
тратить на отдых. Это подходящий период 
для подведения итогов и осмысления прой-
денного пути. 
СКОРПИОН. Возможно, вы будете вовлечены 
в дела своих друзей, родственников, соседей 
или просто знакомых. Именно ваше участие по-
может им найти решение в сложной ситуации. 
Расширятся и ваши дружеские связи. 
СТРЕЛЕЦ. В этот период вы сможете быстро 
и без проблем овладеть каким-либо полезным 
навыком. Также вас ожидают приятные сюр-
призы на основной работе. Уделяйте больше 
внимания собственному здоровью. 
КОЗЕРОГ. Если у вас есть свободное время 
и деньги, то можно приобрести туристическую 
путевку и съездить куда-нибудь за новыми 
впечатлениями. Возрастает тяга к знаниям. 
Обращайте внимание на новых людей, с кото-
рыми придётся контактировать.
ВОДОЛЕЙ. Хорошее время для того, чтобы 
разобраться в себе, проработать некоторые 
комплексы. Рекомендуется засесть за чтение 
психологической литературы, возможно, даже 
записаться на тренинг по развитию личности.
РЫБЫ. Открытое поведение и доброжела-
тельность к окружающим людям - вот чего 
ждут от вас. Активизируется дружеское и пар-
тнёрское общение. Новые яркие впечатления 
- вот как раз то, что вам сейчас необходимо. 

Установлено, что злоумышлен-
ник, занимаясь частным извозом, 
предлагал своим клиентам во вре-
мя поездки употребить алкогольную 
продукцию или угощал мандарином, 
в которые заранее добавлял ме-
дицинский препарат, оказывающий 
снотворное действие.

После того, как пассажиры засы-
пали, водитель довозил потерпев-
ших до кладбища, расположенного 
в посёлке Обухово, где забирал у 
них деньги, банковские карты и цен-
ности, после чего оставлял их там в 
бессознательном состоянии.

Уже доказана причастность так-
систа-клофелищика к восьми подоб-
ным преступлениям. Общий матери-
альный ущерб составил более 700 
тысяч рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Разбой».

В ходе проведения обыска по 

месту проживания подозреваемого 
были обнаружены и изъяты золотые 
ювелирные украшения, 19 мобиль-
ных телефонов, записные книжки, 
сим-карты, четыре планшетных ком-
пьютера, два нетбука и четыре норко-
вые шубы.

В ходе следствия установлено, 
что двое потерпевших от действий 
задержанного скончались. Злоу-

мышленнику избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу.

Согласно информации пресс-
службы Управления СК России по 
Московской области, проводится 
комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий и следственных дей-
ствий, направленный на установле-
ние дополнительных эпизодов в се-
рии нападений.

О
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.Сотрудниками Управления 

уголовного розыска ГУ МВД 
России по Московской обла-
сти совместно с коллегами из 
МУ МВД России «Ногинское» 
задержан 51-летний уроже-
нец Ростовской области, по-
дозреваемый в совершении 
серии разбойных нападений.

51-летний уроженец Ростовской области, 
который работал таксистом в столичном регионе, 

подозревается в серии разбойных нападений.



Информация для вас Восточный
Экспресс
Подмосковья 51 декабря 2016 года

Телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

    ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ

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 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

21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ»
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, 0.50 Т/с «СВАТЫ» 
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
17.40 Прямой эфир

18.50 60 Минут

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-16»

22.50 Поединок

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 
8.45 Х/ф «ОСТРОЖНО, 
БАБУШКА!» 
10.30 Д/ф «Короли эпизо-
да. Фаина Раневская» 
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 
16.00 Линия защиты
16.35 Естественный 
отбор 
17.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 
20.00 Право голоса 
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 
23.05 Д/ф «Брежнев 
против Хрущёва. Удар в 
спину»

5.00 Х/ф «АДВОКАТ»
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 «ОПЕКУН»
23.30 Итоги дня
0.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»
1.00 Место встречи

6.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером
7.30 Домашняя кухня
8.00, 23.55, 0.00 6 кадров 
8.05 По делам несовер-
шеннолетних
11.05 Давай разведёмся! 
14.05, 22.50 Свадебный 
размер
15.05 Счастье из про-
бирки
16.00, 19.00 Т/с «СВА-
ТЬИ» 
18.00 Ты нам подходишь 
21.00 Т/с «ИНДУС»

0.30 Х/ф «ДЕВОЧКА 
ИЩЕТ ОТЦА»

6.00 Ералаш
6.50, 7.45, 8.05 Мульт-
фильмы
8.30, 1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» 
9.30, 22.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
10.40 Х/ф «УПРАВЛЕ-
НИЕ ГНЕВОМ» 
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 
21.00 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» 
0.00 Уральские пельме-
ни. 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 «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
17.00 Тайны Чапман
18.00, 0.40 Самые шоки-
рующие гипотезы
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕ-
ЛИ ДО МОГИЛЫ»
22.00 Всем по котику 
22.25 Смотреть всем! 
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ 
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕ-
ЦОВ» 

БУДЬ В КУРСЕ!

Личная жизнь влияет 
на здоровье зубов

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

Коллекционная одежда 
стала доступнее на 30%

Здоровье зубов зависит от того, насколько 
человек чувствует себя любимым и счастливым 
в личной жизни. Ученые полагают, что отноше-
ния, построенные на доверии, благотворно вли-
яют на улыбку. 

Такую необычную связь нашли ученые из Универ-
ситета Квинсленда в Австралии. Прежде предполага-
лось, что на состояние зубов человека влияет эконо-
мический фактор. Однако, как оказалось, не меньшую 
роль играет, в том числе и отношение к личной жизни. 

Специалисты провели исследование, участие в 
котором приняли более 200 человек старше 30 лет. 
Отмечается, что в основном среди добровольцев 
были те, кто вел здоровый образ жизни. 

Исследователи обратили внимание на то, что у 
тех, кто пытался избежать эмоциональной близости 
или беспокоился, что его бросят, состояние ротовой 
полости оставляло желат лучшего. Как правило, пло-
хое состояние зубов указывало на то, что человек 
мало доверяет другим людям, не ждет их поддержки 
и полагается сам на себя. 

Те, кто был счастлив в отношениях, были более 
уверены в своей внешности, состояние зубов таких 
добровольцев оценивали выше. 

Многопрофильный медицинский центр «Томоград» 
в Ногинске объявил о скидках на свои услуги в декабре.

Так, при проведении магнитно-резонансной томогра-
фии (МРТ) и компьютерной томографии (КТ) по выход-
ным дням пациент получит 10-процентную скидку. Такая 
же выгода ждет тех, кто пройдет МРТ с 17 до 20 часов 
ежедневно – в рамках акции «Счастливые часы».

На КТ пазух носа объявлена почти 55-процентая 
скидка, в результате чего обследование пациенту обой-
дется в 1800 рублей вместо 3900.

В течение всего декабря мамография будет стоить 
1500 рублей, что вдвое дешевле, чем обычно, а консуль-
тация врача-маммолога после маммографии станет де-
шевле  на 15-процентов.

Медицинский центр «Томоград» 24 декабря работает 
до 14.00, 25 декабря – выходной день. По сокращенному 
графику будет работать и 30 декабря - с 9.00 до 16.00 
часов. 31 декабря – выходной день.

В ближайшие две недели - до 15 декабря - жителям 
и гостям Ногинска, желающим приобрести модную и 
качественную одежду по выгодным ценам, следует 
посетить магазин «Виктория», который расположен на 
улице Трудовая, 9а (напротив торгового дома «Люкс»). 
Здесь объявлены сногсшибательные скидки.

Например, дубленки, брюки, джинсы и другую муж-
скую и женскую одежда из коллекции 2016 года можно 
купить сейчас с 30-процентной скидкой. Обладатели 
дисконтных карт получат дополнительную выгоду. В 
магазине также в широком ассортименте представлен 
трикотаж, на который также распространяется скидка.

Клуб традиционного каратэ (стиль шотокан) в Но-
гинске приглашает мальчиков и девочек 2007-2010 
годов рождения в группу первого года обучения и 
начальной подготовки.

Обучение в клубе проводят квалифицированные 
инструкторы, имеющие международную и российскую 
аттестацию, воспитавшие победителей и призеров чем-
пионатов и кубков мира, Европы и Евразии, первенств 
России, Белоруссии, Москвы, Московской области и дру-
гих различных всероссийских турниров по каратэ-до.

Лучшие ученики клуба будут допущены к семинарам 
и аттестациям, которые проводят ведущие мастера раз-
личных Международных организаций каратэ-до, а, также 
примут участие в различных соревнованиях.

Зачисление, желающих заниматься в клубе каратэ, бу-
дет проводиться в понедельник и четверг с 9.15 до 9.20 и 
с 15.00 до 15.10 в спортзале Ногинского центра культуры и 
творчества «Глухово» (ул. Краснослободская, д. 2 в).

Справки по телефону 8 (903) 618-18-64 с 21.00 до 
22.00 часов.

Клуб каратэ приглашаетПройти обследование 
выгоднее в декабре

На двух новых коммерческих маршрутах в скором 
времени будут перевозить пассажиров из Электро-
стали и Москву.

Один из них - маршрут №1214к - будет стартовать от 
вокзала и проследует до станции метро «Партизанская». 
Второй маршрут - №1215к - будет отправляться в Москву, 
до станции метро «Измайловская» с улицы Ялагина. 

Как сообщает издание «Транспорт России», новые 
маршруты могут заработать уже в начале нового года.

Новые маршруты 
соединят Электросталь 
со столицей



6 ОбъявленияВосточный
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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

МЕНЯЮМЕНЯЮ
● Квартиру в Белоруссии 
на квартиру в Москов-
ской области.
Тел.: 8 (967) 051-44-61

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
● 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
● Новые возможности на 
рынке труда! 5 вариантов 
сотрудничества.
Тел.: 8 (906) 722-30-15
● В офис (г. Электросталь) 
требуется руководитель 
отдела продаж.
Тел.: 8 (926) 64-101-64

● В косметический салон 
города Черноголовка тре-
буются: косметолог (жела-
тельно с опытом работы); 
мастер по наращиванию 
ногтей.
Тел.: 8 (929) 601-04-08
● Бизнес-леди требуется 
помощник(ца) в офис г. 
Электросталь.
Тел.: 8 (925) 895-22-21
● 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
● Требуется уборщица (Но-
гинский р-н, п. Обухово). 
Опыт работы обязателен. 
Уборка служебных поме-
щений. График 2/2, с 8.00-
20.00. З/п от 16000 руб.
Тел.: 8 (925) 082-28-02,
         8 (925) 740-90-12,
         8 (905) 545-02-26
● Срочно требуется охран-
ник.
Тел.: 8 (916) 144-77-61,
         8 (926) 090-74-13

УСЛУГИУСЛУГИ
● Отопление, водо-
снабжение. Замена ра-
диаторов, полотенце-
сушителей. Установка 
счетчиков.
Тел.: 8 (909) 978-62-37
● Сантехника, электрика.
Тел.: 8 (909) 978-62-37
● Все виды малярных ра-
бот. Ламинат, линолеум. 
установка дверей. Уклад-
ка плитки. Ремонт квартир 
частично и «под ключ».
Тел.: 8 (915) 125-63-40
● Ванная «под ключ».
Тел.: 8 (968) 813-40-70
● Ремонт от косметическо-
го до капитального. А так-
же услуга «муж на час».
Тел.: 8 (915) 763-21-79
● Ремонт электро-бен-
зоинструмента. Заточка 
цепей - 49 руб. г. Ногинск. 
Электростальское шос-
се, д. 25.
Тел.: 8 (925) 116-57-33
● Муж на час.
Тел.: 8 (915) 763-21-79
● Натяжные потолки. 
Большой выбор цветов, 
фотопечати, фрески. 
Скидки. Подарки.
Тел.: 8 (977) 353-49-15
● Фигуры из воздушных 
шаров. Украшение поме-
щений.
Тел.: 8 (985) 117-45-50

● 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
● 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 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
●  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
● 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
● Ремонт и отделка квар-
тир, домов, ванных комнат.
Тел.: 8 (496) 574-57-75
● 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. Газель.
Тел.: 8 (929) 631-84-29, 
         Вячеслав
● 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

РАЗНОЕРАЗНОЕ
● Пропала хаски (лайка), 
сука. Окрас серый, глаза 
карие. Небольшая, была 
в ошейнике.
Тел.: 8 (925) 042-43-21

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

21.35 Голос 

23.50 Вечерний Ургант 

0.45 Орсон Уэллс. Свет 

и тени

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, 1.40 Т/с «СВАТЫ» 
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
17.40 Прямой эфир
18.50 60 Минут
21.00 Юморина 
22.30 Торжественная 
церемония вручения 
Первой российской на-
циональной музыкальной 
премии. Трансляция из 
Государственного Крем-
лёвского Дворца

6.00 Настроение

8.10 Х/ф «ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА» 

10.55, 11.50 Х/ф «СУДЬ-

БА РЕЗИДЕНТА» 

11.30, 14.30, 22.00 Со-

бытия

14.50 Город новостей

15.15 Петровка, 38

15.30 Х/ф «ГРЕХ»

17.30 Х/ф «БУМАЖНЫЕ 

ЦВЕТЫ»

19.30 В центре событий

20.40 Право голоса

22.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ 

СЕРДЦЕ»

1.20 Х/ф «ФАНФАН-

ТЮЛЬПАН» 

5.00 Х/ф «АДВОКАТ»
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
19.30 ЧП. Расследование 
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.50 Экстрасенсы про-
тив детективов 
23.10 Большинство
0.25 Мы и наука. Наука 
и мы 

6.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером
7.30, 23.45 6 кадров
7.55 По делам несовер-
шеннолетних
9.55 Т/с «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ»

18.00 Ты нам подходишь 
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВО-
РОНА»
22.40 Валерий Меладзе. 
Никто не виноват
0.30 Х/ф «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК»

6.00 Ералаш
6.50, 7.45, 8.05 Мульт-
фильмы
8.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК»
9.30, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
10.35 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» 
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 
13.30 Т/с «КУХНЯ» 
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
19.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫ-
ДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬ-
МЕНОВ» 
23.05 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 
1.30 Х/ф «СОЦИАЛЬ-
НАЯ СЕТЬ» 

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 «ОТ КОЛЫБЕ-
ЛИ ДО МОГИЛЫ» 
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 
20.00 Д/ф «Во славу 
русского оружия» 
22.00 Смотреть всем! 
23.00 Х/ф «МАШИНА 
ВРЕМЕНИ»
0.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ 
КРОЛИК АТАКУЕТ»

ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯТелепрограмма

от 100 до 250 руб.

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!






Все-таки, мы живем 
в уникальной стране. У 
нас «Радуга» - черно-
белый телевизор, «Неж-
ность» - наручники, 
«Дружба» - бензопила, 
«Черемуха» - слезоточи-
вый газ, а «Мир» - бал-
листические межконти-
нентальные ракеты. 

Мужик, вдоволь наи-
гравшись в «танчики», 
в 3 часа ночи заходит в 
опочевальню: 

- Кисюня, ты спишь?
- Нет, твою мать... 

боекомплект тебе в танк 
укладываю!!! 

Мужик шумит у кас-
сы: 

- Девушка! Вы же 
сами только что сказа-
ли, что никогда в жизни 
не видели бумажки в 150 
рублей. Так откуда же вы 
знаете, что она у меня 
фальшивая?



Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!


Разминка для мозга Восточный
Экспресс
Подмосковья 71 декабря 2016 года
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5.20 Наедине со всеми 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.20 М/ф «Рио»
8.00 Играй, гармонь 
любимая!
8.45 Смешарики. Новые 
приключения
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря 
10.15 К 75-летию Виталия 
Соломина.»... И вагон 
любви нерастраченной!» 
11.20 Смак 
12.15 Идеальный ремонт 
13.15 На 10 лет моложе 
14.10 Голос 
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 
22.45 МаксимМаксим
23.55 Подмосковные 
вечера 
0.50 Х/ф «ДЖЕЙМС БРА-
УН. ПУТЬ НАВЕРХ»

5.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» 
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 Евгений Петросян. 
Большой бенефис «50 
лет на эстраде»
14.20 Х/ф «ПРИГОВОР 
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» 
18.00 Субботний вечер 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОВАРНЫЕ 
ИГРЫ» 
1.00 Х/ф «ДОМРАБОТ-
НИЦА»

5.40 Марш-бросок 
6.15 АБВГДейка 
6.40 Х/ф «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ»
8.30 Д/ф «Искренне Ваш... 
Виталий Соломин»
9.20 Православная энци-
клопедия
9.50 Х/ф «СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ» 
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.25 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА»
13.25, 14.45 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ В РОЗЫСКЕ»
17.20 Х/ф «ВЕРОНИКА 
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ»
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 
23.40 Право голоса

5.10 Их нравы
5.35 Х/ф «АДВОКАТ»
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 
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды... 
17.00 Секрет на миллион 
19.00 Центральное теле-
видение
20.00 Новые русские 
сенсации
21.00 Ты не поверишь! 
22.00 Международная 
пилорама 
22.50 Д/ф «Георгий - По-
бедоносец»
0.45 Х/ф «САМОУБИЙЦА»

6.30 Домашние блюда с 

Джейми Оливером

7.30, 0.00 6 кадров 

8.15 Х/ф «СИНЬОР РО-

БИНЗОН» 

10.20 Домашняя кухня 

10.50 Х/ф «МИСС 

МАРПЛ. ТЕЛО В БИБЛИ-

ОТЕКЕ» 

13.55 Х/ф «ПРОЦЕСС» 

18.00 Д/ф «Великолепный 

век. Создание легенды» 

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» 

23.10 Д/с «Героини на-

шего временИ»

0.30 Х/ф «КОРОЛЁК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 

6.00 Ералаш
6.40, 7.20, 7.55, 8.30, 9.00
9.15 Мультфильмы
9.30 Руссо туристо 

10.30 Успеть за 24 часа 

11.30 Х/ф «ЯГУАР»
13.35 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 
16.00 Уральские пельме-

ни. Любимое 

17.00 Х/ф «ЛИГА ВЫ-
ДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬ-
МЕНОВ»
19.05 М/ф «Как приручить

дракона-2» 

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ» 
23.40 Х/ф «ПРИДОРОЖ-
НОЕ ЗАВЕДЕНИЕ» 

5.00, 17.00 Территория 
заблуждений 
6.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ 
СТЕНА»
8.10 М/ф «Смешарики. 
Начало»
9.55 Минтранс
10.40 Ремонт по-
честному
11.20 Самая полезная 
программа 
12.25, 12.35, 16.35 Во-
енная тайна 
12.30, 16.30 Новости 
19.00 Х/ф «300 СПАР-
ТАНЦЕВ»
21.15 Х/ф «300 СПАР-
ТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ» 
23.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «СТАРШАЯ 
СЕСТРА» 
8.10 Смешарики. ПИН-
код 
8.20 Часовой
8.55 Здоровье 
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома 
11.25 Фазенда 
12.15 Открытие Китая 
12.45 Теория заговора 
13.40 Болезни высших 
достижений
14.45 Концерт Кристины 
Орбакайте
16.20 Точь-в-точь
19.30 Лучше всех! 
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Д/ф «Шекспир. 
Предупреждение коро-
лям...» 
0.40 Х/ф «ВОДЫ СЛО-
НАМ!» 

5.10 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
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 «СЛИШКОМ 
КРАСИВАЯ ЖЕНА»
17.00 Кастинг всерос-
сийского открытого 
телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя 
Птица»
18.00 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
0.00 Дежурный по стране

5.40 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 

7.20 Фактор жизни 

7.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ 

ЦВЕТЫ» 

9.55 Барышня и кулинар 

10.30, 11.45 Х/ф «СОБА-

ЧЬЕ СЕРДЦЕ» 

11.30, 0.30 События

13.30 Д/ф «Михаил Булга-

ков. Роман с тайной»

14.30 Московская неделя

15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ГЕРОЙ» 

16.55 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 

20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 

ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 

0.45 Х/ф «ИМПОТЕНТ»

5.10 Х/ф «АДВОКАТ»
7.00 Центральное теле-
видение 
8.00, 10.00, 16.00 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 «МУЖ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ»

18.00 Следствие вели... 
19.00 Итоги недели
20.00 Правда Гурнова 
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»

6.30 Домашние блюда с 

Джейми Оливером 

7.30, 23.30 6 кадров

8.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 

ТЮЛЬПАН»

10.20 Х/ф «ПРОЦЕСС» 

14.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВО-

РОНА»

18.00 Д/ф «Валерий Ме-

ладзе. Никто не виноват»

19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН 

ШАНС»

22.30 Д/с «Героини на-

шего времени» 

0.30 Х/ф «КОРОЛЁК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

6.00 Ералаш
6.40, 7.25, 7.55, 8.30, 
9.00, 9.15 Мультфильмы
9.30, 15.00 МастерШеф. 
Дети. Второй сезон
10.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 
12.30 М/ф «Драконы. 
Гонки бесстрашных. 
Начало»
13.05 М/ф «Как приру-
чить дракона-2»
16.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ» 
19.10 М/ф «Головолом-
ка»
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПРИНЦ КА-
СПИАН» 
23.45 Х/ф «ЯГУАР»
1.45 Х/ф «ВОЛНА»

5.00 Территория заблуж-
дений
6.20 Х/ф «300 СПАР-
ТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ» 
8.15 Х/ф «ПОЕДИНОК» 
10.00 Т/с «ДЖОКЕР»
17.40 Х/ф «ДЖОКЕР. 
ВОЗМЕЗДИЕ»
19.20 Т/с «ДЖОКЕР. 
ОПЕРАЦИЯ «КАПКАН» 
23.00 Добров в эфире 
0.00 Соль

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ДЕКАБРЯТелепрограмма

СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯТелепрограмма

Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)

Глубокое 
место 
в Оке

«Гуру» 
Стради-
вари

У худого 
ни кожи, 
ни ее

Ему на 
лапу упа-
ла роза

Церков-
ное про-
клятие

«Виски» 
самураев

Самка в 
конюшне

Княже-
ство в 
Европе

Подъем-
ник 

в багаж-
нике

В про-
шлом 
зыряне

«Мент» 
в Ницце

Водочная 
пряность

Душевнй 
или 

боевой 
...

Самоед-
ка в наше 
время

Автор 
новеллы 
«Таман-
го»

Между 
осенью и 
весной

Заздрав-
ный 

сосуд с 
вином

Искус-
ство про-
рицания

Его урка 
филь-
трует

Коробка, 
бутылка, 
ящик

Кинош-
ный 

Шпак как 
медик

Вице-
премьер 
Дмитрий 

...

Кле-
новый 
сахар

Режиссер 
фильма 

«Высота»

Альфа 
Скорпи-
она

Зеленый 
... луга 

(перен.)

Слуга 
на задке 
экипажа

Цветок в букете 
первоклассника

Курорт 
Кароли-
на-Бугаз-

...

Нечто 
очень 

смешное

«Купе» 
на 

судне

Недуг 
хозяина 
Муму

Жест 
гипноти-
зера

Дар 
почти 
гению

Сочный 
корм для 
скота

Черно-
морская 
акула

Вулкан на 
о. Минда-

нао

Сдатчик 
крови для 
других

Сует-
ливый 
ребенок, 
егоза

Доллар 
Западно-
го Самоа

Снаряд 
для 

фейер-
верков

Злостный 
сорняк

Удача, 
участь 
(устар.)

Автор 
комедии 
«Брига-
дир»

Размах 
русской 
души

Миллион 
на Руси

Лампа 
с двумя 
электро-
дами

Автор 
романа 
«Орас»

Бег по 
пересе-
ченке

Соис-
катель 
премии 
«Оскар»

Ждет 
своего 
часа в 
колчане

Комедия 
с Пьером 
Ришаром

Корона 
Мисс 
мира

Раньше я думал 
- для каких деби-
лов с утра крутят 
«Играй гармонь»? 
Потом я начал опох-
меляться. Душевно 
поют, кстати.
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АФИША

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Игрушка - Умора - Домкрат - Кобыла - Рожа 
- Ковер - Немота - Анафема - Санд - Петарда - Пасс - Монако - 
Агорн - Амати - Силос - Дантист - Затока - Стрела - Зархи - Азор 
- Донор - Мантика - Мериме - Талант - Ненка - Анис.
По вертикали: Диод - Непоседа - Грум - Кросс - Осот - Широта 
- Астра - Ажан - Каюта - Диадема - Талан - Номинант - Фонвизин 
- Саке - Катран - Апо - Зима - Кубок - Тала - Бочаг - Тара - Порыв 
- Рогозин - Леодр - Коми - Базар - Антарес.

«Мозговладелец» 
Людвиг Ван Бетховен

В школьных учебниках и специальной литерату-
ре можно найти обстоятельные биографии великих 
композиторов, которые дают подробную информа-
цию о всех событиях их жизни. Но иногда незначи-
тельные случаи, остающиеся «за кадром», форми-
руют куда более полное представление о личностях 
музыкантов. 

О неуживчивом и угрюмом характере Людвига ван 
Бетховена знали многие его современники. Беском-
промиссным и категоричным он был даже в обраще-
нии с близкими людьми. Его младший брат Иоганн 
скопил денег, купил имение и очень этим кичился. Од-
нажды он послал старшему брату визитную карточку, 
гордо подписанную «Иоганн ван Бетховен. Землевла-
делец». Композитор отослал карточку обратно, поста-
вив на обороте свою подпись: «Людвиг ван Бетховен. 
Мозговладелец».

ЗАБАВНЫЕ СЛУЧАИ ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКИХ


