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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС
Жить стали лучше!Жить стали лучше!

В прошлом номере нашей газеты мы 
рассказали, что согласно заявлению 
первого вице-премьера Игоря Шувалова, 
падение доходов россиян прекратилось, 
а кое у кого они даже начали расти.

Не успели мы донести эту оптимистическую но-
вость до наших читателей, так российские СМИ сооб-
щили, что по итогам третьего квартала правительство 
установило в России новый прожиточный минимум 
- теперь он равняется 9 889 рублям – на 67 рублей 
меньше, чем было до этого. Это означает, что жизнь 
в нашей стране налаживается. При этом, по мнению 
чиновников, лучше всех стали жить дети - расходы на 
их содержание сократились на 193 рубля. 

Как было сказано в прошлом номере газеты 
«Восточный экспресс», слишком далеки они от на-
рода, иначе увидели бы, что цены на продукты пита-
ния постоянно растут, коммуналка дорожает. Скла-
дывается впечатление, что господа, принимающие 
подобные решения, не общаются даже с официаль-
ными органами, которые признают, что реальные 
доходы населения падают. Так, по данным Росста-
та, в октябре они сократились на 5,9 процента. 

Официально корректировка величины прожи-
точного минимума связана с сезонным снижени-
ем цен. Во-первых, в продовольственную картину, 
кроме подешевевших в августе-сентябре овощей-
фруктов, также входит обувь, одежда, квартплата…  
Во-вторых, принятый прожиточный минимум будет 
использоваться в перспективе, когда все сезонные 
скидки будут съедены. А между тем, величина про-
житочного минимума применяется для формирова-
ния минимального размера оплаты труда, детского 
пособия и всевозможных социальных выплат.

Аналитики «РИА Рейтинг» недавно сравнили, 
сколько жители разных европейских стран тратят 
на еду, алкоголь и досуг. Оказалось, что россиянам 
доходов своих хватает лишь на хлеб, на зрелища, 
практически ничего не остается. В составленном 
рейтинге Россия заняла 32-е место, то есть ока-
залась почти в самом хвосте. На еду мы тратим в 
среднем 32 процента (еще пару лет назад на про-
дукты питания у нас уходило 27 процентов семей-
ного бюджета и занимали 28 строчку в рейтинге). 
Для сравнения семьи  в Европе тратят на еду при-
мерно 10 – 15 процентов своего бюджета. 

Оставшиеся за вычетом расходов на питание 
деньги россияне тратят на оплату квартиры, по-
гашение кредитов, а также на образование, путе-
шествия и вредные привычки. На досуг и культуру 
россияне тратят в среднем 7 процентов от своих 
доходов. Это значительно меньше, чем во многих 
европейских станах.

Жить стали веселее! 
Похоже, в этом нас пытается убедить родное правительство.

Уважаемые читатели!
Новый адрес 
сайта газеты 

«Восточный экспресс»
www.vostexpress.info



12 ДЕКАБРЯ 
1786 год. В Симбирской губернии родился рус-

ский историк-историограф, писатель, поэт Николай 
Карамзин. Известно, что Николай Михайлович путе-
шествовал по Европе. 

Один из самых известных трудов Карамзина -  
«История государства Российского», над которой он 
работал до конца дней своих. Начав с древнейших 
времен и первых упоминаний о славянах, Карамзин 
успел довести «Историю» до Смутного времени. 
Была проведена огромная работа, что составило 12 
томов текста высоких литературных достоинств.

Умер Николай Карамзин  3 июня 1826 года в 
Санкт-Петербурге. 

13 ДЕКАБРЯ
1971 год. В Москве состоялась премьера кино-

комедии «Джентльмены удачи», где  главные роли 
в фильме сыграли советские звезды кино Евгений 
Леонов, Георгий Вицин и другие. Критика карти-
ну встретила в штыки, однако у публики она имела 
огромный успех. Фильм посмотрели 65,2 миллиона 
зрителей! В советском прокате 1972 года «Джентль-
мены удачи» заняли первое место. 

14 ДЕКАБРЯ
1911 год. Роальд Амундсен достиг Южного полюса. 

К этой победе Амудсен шел несколько лет, откладывая 
экспедицию на неопределенный срок. Изначально 
Амудсен собирался покорить Северный полюс, однако 
его экспедиция не состоялась из-за опередившего его 
американца Фредерика Кука. Первым достижением 
стало открытие Северо-западного прохода из Атлан-
тического океана в Тихий. В 1910 году началась зна-
менитая экспедиция в сторону Антарктики. К Южному 
Полюсу она направилась на собачьих упряжках. 14 де-
кабря флаг экспедиции Амудсена был водружен над 
Северным полюсом, ровно за месяц до прихода в это 
место другого исследователя Роберта Скотта.

15 ДЕКАБРЯ
1791 год. Вступили в силу первые 10 поправок к 

Конституции США - «Билль о правах». В 1787 году 
Конституция США была ратифицирована всеми шта-
тами Конфедерации при условии того, что спорные 
положения документа будут изменены или допол-
нены. Поправки к Конституции США содержат по-
ложения об основных правах и свободах человека 
и гражданина, а также разграничения компетенций 
федеральной власти и правительств штатов.  

16 ДЕКАБРЯ
1931 год. Цыганский театр-студия «Ромэн» по-

лучил статус профессионального театра. Первые 
спектакли театра были посвящены цыганам и про-
пагандировали переход к оседлой трудовой жизни. 
Позже появились постановки по произведениям от-
ечественной и зарубежной литературы. В театре 
ставились «Кармен» Мериме, «Цыганы» Пушкина. С 
1940 года спектакли в театре идут на русском языке, 
что расширило его связи со зрителями. 

17 ДЕКАБРЯ
1926 год. Проведена первая всесоюзная пере-

пись населения. Предварительные итоги были опу-
бликованы в 1927 году, полные результаты - в 56 
томах в 1928 - 1933 годах. Всего в СССР тогда на-
считали 147 027915 человек

18 ДЕКАБРЯ
1876 год. На Казанской площади в Петербурге со-

стоялась первая в России политическая демонстра-
ция с участием рабочих и студентов – всего около 
400 человек. Страстную революционную речь перед 
собравшимися произнёс студент Горного института 
Георгий Плеханов - будущий теоретик и пропагандист 
марксизма, философ, видный деятель российского и 
международного социалистического движения. Моло-
дой рабочий Яков Потапов развернул красный флаг. 

Полиция пыталась разогнать митингующих. Мно-
гие участники демонстрации были жестоко избиты, 
более 30 из них было арестовано и предано суду. 
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События и факты  8 декабря 2016 года

ЭКОНОМИКА

Страсти по автодороге 
через Красный Электрик

1 КАНАЛ СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 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, 1.30 
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 
0.05 Познер
1.15 Ночные новости

5.00, 09.15 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, 1.25 Т/с «СВАТЫ» 
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»

17.40 Прямой эфир 
18.50 60 Минут
22.55 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 

5.00 Т/с «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
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ»
23.30 Итоги дня
0.00 Поздняков
0.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»

6.30 Джейми у себя дома 

7.30 Домашняя кухня

8.00, 23.55 6 кадров 

8.10 По делам несовер-

шеннолетних

11.10 Давай разведёмся! 

14.10, 22.55 Свадебный 

размер 

15.10 Счастье из про-

бирки

16.05 Т/с «СВАТЬИ» 

18.00 Ты нам подходишь 

19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 

21.00 Х/ф «ИНДУС»

0.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН 

ШАНС» 

6.00 Ералаш

6.10 М/с «Великий Чело-

век-паук» 

7.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН»

9.30 Шоу «Уральских 

пельменей»

10.40 Х/ф «ХРОНИКИ 

НАРНИИ. ПРИНЦ КА-

СПИАН» 

13.30 Т/с «КУХНЯ»

15.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ»

21.00 Х/ф «ПРИЗРАК»

23.15, 0.30 Уральские 

пельмени

23.30 Кино в деталях 

1.00 Т/с «FUNТАСТИКА»

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, 16.00, 19.00 112 

13.00 Званый ужин

14.00 Х/ф «300 СПАР-

ТАНЦЕВ» 

17.00 Тайны Чапман

18.00, 1.20 Самые шоки-

рующие гипотезы

20.00 Х/ф «БЛЭЙД» 

22.15 Водить по-русски 

23.25 Х/ф «САМОВОЛ-

КА»

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ»
9.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» 
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Постскриптум 
12.55 В центре событий 
13.55 Осторожно, мошен-
ники! 
14.50 Город новостей
15.15 Городское собра-
ние
16.00 Линия защиты
16.35 Естественный 
отбор 
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬ-
ШЕ»
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
22.30 Союзный приговор 
23.05 Без обмана 
0.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ»

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
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КоКК нснс

ОТ РЕДАКЦИИ:
Наша газета готова предоставить 

слово всем заинтересованным лицам, 
у кого есть аргументированные доводы 
как «за», так и «против» по этому про-
екту, чтобы учитывать их при строитель-
ства данной автодороги и минимизиро-
вать возможное негативное влияние на 
окружающую среду.

11
111

КК эттоо

Реализация проекта 
предусматривает убрать 
поток фур от светофора на 
пересечении Октябрьской 
улицы и Горьковского шос-
се (в районе бывшей пти-
цефабрики) и пустить его 
по частной дороге, которая 
будет построена полностью 
за счет владельцев склад-
ского комплекса, прямиком 
на развязку на улице Мо-
сковская. Это также даст 
импульс к освоению терри-
тории, которая сейчас не 
используется, и появлению 
на ней современных пред-
приятий, что даст не только 
новые рабочие места, но 
налоги в местный бюджет.

Публичные слушания 
по данному вопросу про-
ходили 25 ноября в Центре 
культуры и искусств имени 
Калиниченко. В зале было 
полно народу: видно, что 
людям не все равно, в ка-
ком состоянии окажется 
окружающая их среда по-
сле реализации предло-
женного проекта.

Выступление доклад-
чика было качественным, 
после которого у сидящих 

в зале почти не осталось 
вопросов. Последующие 
выступления, как мне по-
казалось, были крайне 
эмоциональными и не осо-
бо конструктивными. Часть 
участников слушаний - в 
основном жители поселка 
Большое Буньково и Но-
гинска - выступала за стро-
ительство дороги. Часть 
– жители Красного Элек-
трика и члены ближайших 
садовых товариществ – 
против: они опасаются за 
сохранность реки Васса и 
окружающей среды.

Выступали и депута-
ты – как от поселка Боль-
шое Буньково, так и Крас-
ного Электрика, которые 

в принципе поддержали 
проект, но обратились к за-
стройщику помочь с обла-
гораживанием территории 
их населенных пунктов.

Застройщик ответил 
на все вопросы, пообещал 
принять во внимание все 

пожелания. В конце кон-
цов, большинство участни-
ков публичных слушаний 
выступило в поддержку 
строительства дороги, хотя 
остались и недовольные.

Сергей 
ВЛАДИМИРСКИЙ

Разгорелись во время публичных слушаний в Ногинске.
В Ногинске плани-

руется строительство 
частной автодороги от 
складского комплек-
са, который находит-
ся на перекрестке 
Октябрьской улицы и 
Горьковского шоссе, 
до развязки Горьков-
ского шоссе через 
улицу Московскую в 
микрорайоне Крас-
ный Электрик.
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Получила знак
КОРОТКО

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ВТОРНИК, 13 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, 1.20 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»
23.35 Вечерний Ургант 
0.15 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, 1.25 Т/с «СВАТЫ» 
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 

17.40 Прямой эфир
18.50 60 Минут 
22.55 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 
8.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» 
10.35 Д/ф «Элина 
Быстрицкая. Железная 
леди» 
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 «ЖИТЬ ДАЛЬ-
ШЕ» 
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 
23.05 Свадьба и развод 
0.30 Право знать! 

5.00 Т/с «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 
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» 
23.30 Итоги дня
0.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»

6.30 Джейми у себя дома 

7.30 Домашняя кухня 

8.00, 23.55 6 кадров 

8.05 По делам несовер-

шеннолетних 

11.05 Давай разведёмся! 

14.05, 22.55 Свадебный 

размер 

15.05 Счастье из про-

бирки 

16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ 

СУДЬБЫ»

18.00 Ты нам подходишь 

21.00 Х/ф «ИНДУС»

0.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН 

ШАНС»

6.00 М/ф «Головоломка» 
7.45 М/с «Три кота» 
8.05 М/с «Великий Чело-
век-паук»
8.30, 1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК»
9.30, 0.00 Уральские 
пельмени
10.15 Х/ф «ПРИЗРАК»
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 «СУПЕРБО-
БРОВЫ» 
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, 16.05, 19.00 112 

13.00 Званый ужин

14.00 Х/ф «БЛЭЙД» 

17.00 Тайны Чапман 

18.00, 1.20 Самые шоки-

рующие гипотезы 

20.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» 

22.10 Водить по-русски 

23.25 Х/ф «СПАУН» 

РЕН

ТРАДИЦИИ

Как «Большая Семья» 
отметила День матери

На оперативном совещании, который проходил 
в понедельник в администрации Электростали, ис-
полняющий обязанности главы города Владимир 
Пекарев вручил главному специалисту-эксперту 
территориального отдела управления Роспотреб-
надзора по Московской области Наталье Цейзер 
знак «За труд на благо города Электросталь». 

Этой награды Наталья Петровна удостоена за 
многолетний добросовестный труд и в связи с юби-
леем. Владимир Янович пожелал ей здоровья и боль-
ших успехов в работе, сообщает пресс-служба главы 
города Электросталь.

Началась операция
С начала года на автодорогах Московской об-

ласти на 14 процентов меньше зафиксировано 
дорожно-транспортных происшествий из-за пре-
вышения установленной скорости движения. При 
этом число погибших снизилось на 10 процентов, 
а пострадавших – на 16.

Между тем, в зоне обслуживания Ногинской Госав-
тоинспекции отмечается рост на 106 процентов количе-
ства ДТП по причине превышения скоростного режима.

В целях снижения количества ДТП с 5 по 11 де-
кабря в Ногинском районе и в городе Черноголовка 
- на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД 
России «Ногинское» проводится оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Скорость».

Сотрудники Госавтоинспекции убедительно про-
сят водителей автотранспортных средств строго со-
блюдать скоростной режим и не подвергать опасности 
свою жизнь и жизнь других людей.

Состоялся фестиваль
«Мой народ - моя гордость!» - фестиваль с таким 

названием прошел в Электростали. Его участники 
знакомили с культурой и историй разных народов.

Творческие молодежные коллективы города про-
демонстрировали не только самобытную культуру, но 
и кулинарные изыски. Так, благодаря воспитанницам 
медицинского колледжа зрители не только увидели 
национальные дагестанские танцы, но и продегусти-
ровали блюда народов этой республики.

Участники фестиваля также познакомили с бытом 
и традициями народов Франции, Германии, Молда-
вии, Белоруссии, Украины и Эстонии.

Клуб каратэ приглашает
Клуб традиционного каратэ (стиль шотокан) в 

Ногинске приглашает мальчиков и девочек 2007-
2010 годов рождения в группу первого года обуче-
ния и начальной подготовки.

Обучение в клубе проводят квалифицированные 
инструкторы, имеющие международную и российскую 
аттестацию, воспитавшие победителей и призеров 
чемпионатов и кубков мира, Европы и Евразии, пер-
венств России, Белоруссии, Москвы, Московской об-
ласти и других различных всероссийских и региональ-
ных турниров по каратэ-до.

Зачисление, желающих заниматься в клубе кара-
тэ, проводится в понедельник и четверг с 9.15 до 9.20 
и с 15.00 до 15.10 спортзале Ногинского центра куль-
туры и творчества «Глухово» (ул. Краснослободская, 
д. 2в).

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

Особенно красивые по 
случаю своего «профес-
сионального» праздника 
многодетные матери отды-
хали в приятной компании, 
наслаждаясь общением, 
вкусным чаем и творче-
ской атмосферой. 

В этом году всю кон-
цертную программу «Ма-
миного кафе» подготови-
ли дети из многодетных 
семей клуба. Талантли-
вые и любящие дочки-сы-
ночки читали стихи, пели 
песни, играли на музы-
кальных инструментах, 
показывали театральные 
сценки своим дорогим ма-
мочкам и признавались 
им в нежной любви. «Моя 
мама - самая лучшая на 
свете!» - с гордостью го-
ворил каждый юный ар-
тист. А у растроганных 
мам на щеках блестели 
слезы от радости и сча-
стья... 

Чтобы поздравить за-
мечательных многодет-
ных  мам, настоящих ге-
роев нашего времени, в 
«Мамино кафе» приехали 
и добрые друзья клуба 
«Большая семья».

По поручению Благо-
чинного церквей Богород-
ского округа протоиерея 
Марка Ермолаева много-
детных православных 
матерей благословил и 
поздравил настоятель 
Успенского храма в селе 
Богослово протоиерей 
Сергий Уваркин, курирую-
щий в Ногинском районе 
вопросы семьи, материн-
ства и детства. 

От имени руководите-
ля Ногинского управления 
социальной защиты насе-
ления Валерия Зайцева  
его заместитель Ирина 
Белоусова вручила подар-
ки и почётные грамоты 
самым активным мамам 

«Большой Семьи».
Член Союза писа-

телей России, автор и 
исполнитель песен, по-
этесса и удивительно 
жизнерадостный человек 
Елена Зяблева исполни-
ла несколько душевных 
песен. Получив пригла-
шение на праздник, Еле-
на за одну ночь написала 
две новые песни - про 
многодетную маму и мно-
годетную семью и  спела 
их с большой любовью. 
Теперь у «Большой Се-
мьи» появился новый за-
мечательный друг!

На следующий день, 
28 ноября матери, на-
граждённые знаком отли-
чия Московской области 
«Материнская слава», 
были приглашены на 
встречу с исполняющим 
обязанности главы Ногин-
ского района Игорем Кра-
савиным. Руководитель 
клуба «Большая Семья» 
Наталья Харитонова , 
Елена Полуянова , Ната-
лья Никитина и Екатери-
на Синенко, как и полага-
ется по русскому обычаю, 
пришли не с пустыми ру-
ками, а с великолепным 

караваем, который был 
вручен Игорю Петровичу 
(и как руководителю , и 
как многодетному отцу) с 
традиционными русскими 
пожеланиями «жития, бы-
тия и богачества!»

Гости рассказали про 
историю и жизнь клуба, 
про проекты и задумки, от-
вечали на вопросы. Игорь 
Петрович не понаслышке 
знает радости и хлопоты 
многодетных семей, поэто-
му оказался интересным 
собеседником и радуш-
ным хозяином. Он сердеч-
но поздравил многодетных 
матерей с их праздником, 
поблагодарил за актив-
ную жизненную позицию  
и пример для подрастаю-
щего поколения, пожелал 
здоровья и благоденствия. 
И пообещал поддержку 
всех добрых начинаний  
«Большой Семьи» и по-
мощь в решении жизнен-
ных проблем. 

Подготовил
Рустам БЕШИРОВ

Подробный 
фоторепортаж 

смотрите 
на нашем сайте

 www.vostexpress.info

27 ноября, в День матери, вновь зажглись 
свечи в уютном «Мамином кафе», которое по 
доброй традиции проходит в Клубе многодет-
ных семей «Большая Семья» Молодежного 
центра «Юность» в Ногинске (руководитель 
Наталья Харитонова).  
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1 КАНАЛ СТС

СРЕДА, 14 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» 
23.35 Вечерний Ургант 
0.15 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, 1.25 Т/с «СВАТЫ» 
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»

 
17.40 Прямой эфир

18.50 60 Минут

22.55 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 

5.00 Т/с «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 
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ»
23.30 Итоги дня
0.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»

6.30 Джейми у себя дома 

7.30 Домашняя кухня 

8.00, 0.00 6 кадров 

8.05 По делам несовер-

шеннолетних

11.05 Давай разведёмся! 

14.05, 23.00 Свадебный 

размер

15.05 Счастье из про-

бирки

15.55, 19.00 Т/с «ДВЕ 

СУДЬБЫ»

18.00 Ты нам подходишь 

21.00 Х/ф «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ»

0.30 Х/ф «ВАС ОЖИДА-

ЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-

НОРОВА»

6.00 Ералаш
6.50, 8.05 М/с «Великий 

Человек-паук»

7.45 М/с «Три кота»

8.30, 1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК»
9.30, 22.45 Шоу «Ураль-

ских пельменей»

10.35 Х/ф «СУПЕРБО-
БРОВЫ»
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 «ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА» 
0.30 Уральские пельмени 

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, 16.00, 19.00 112 

13.00 Званый ужин

14.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» 

17.00 Тайны Чапман

18.00, 1.30 Самые шоки-

рующие гипотезы 

20.00 Х/ф «БЛЭЙД-3. 

ТРОИЦА»

22.00 Смотреть всем! 

23.25 Х/ф «СЕРЕНА»

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 
8.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕ-
ТОВАННЫЕ» 
10.55 Тайны нашего кино 
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 «ЖИТЬ ДАЛЬ-
ШЕ»
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
23.05 90-е
0.25 Русский вопрос

ГОРОСКОП: 12 - 18 ДЕКАБРЯ

Не следует 
впадать 

в амбициив амбиции

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Членов группировки 
будут судить 
во ВладимиреОВЕН. Благоприятное время для обучения, 

а также для туристических поездок с позна-
вательными целями. Следует обратить более 
пристальное внимание на своё здоровье. Не 
стоит излишне перенапрягаться. 
ТЕЛЕЦ. Звезды советуют не быть слишком 
настойчивыми и прямолинейными в отно-
шениях с любимым человеком. Не следует 
впадать в амбиции и перетягивать одеяло на 
себя, навязывать своё мнение. 
БЛИЗНЕЦЫ. Вы перестанете оглядываться 
назад и начнете смотреть в будущее. Вы пой-
мете, что прошлое следует оставить позади и 
двигаться вперед, выстраивая фундамент для 
более прочных отношений. 
РАК. Неделя подходит для наведения поряд-
ка дома и на работе. Чтобы успевать справ-
ляться с делами, потребуется поменять свой 
распорядок дня. Вы поймете, чем можно по-
жертвовать ради этого.
ЛЕВ. Не стоит вспоминать прошлые обиды и 
зацикливаться на них. Лучше жить настоящим 
и мечтать о будущем, приближая это будущее 
конкретными делами. Оглянитесь вокруг, по-
смотрите - вас ждет много интересного. 
ДЕВА. Не торопитесь проявлять инициативу 
в любых делах, касающихся учёбы и личност-
ного развития. Сосредоточьте внимание на во-
просах, касающихся выстраивания отношений 
в семье с близкими родственниками. 
ВЕСЫ. Не замыкайтесь в себе и своих психо-
логических трудностях. В одиночку вы вряд ли 
сможете справиться. Чтобы лучше осознать, 
что с вами происходит, следует осмотреться 
вокруг, пообщаться с другими людьми.
СКОРПИОН. Воздержитесь от выяснений 
отношений с близкими людьми. Дружеское об-
щение и личная жизнь - это два разных мира, 
которые не всегда хорошо взаимодействуют 
друг с другом. 
СТРЕЛЕЦ. Возможно, что работы будет 
слишком много, и вы с трудом уложитесь в 
график. Одновременно нарастает поток дел и 
обязательств, связанных с решением семей-
ных и бытовых вопросов. Перегрузки могут 
сказаться на состоянии вашего здоровья.
КОЗЕРОГ. Благоприятный период для само-
совершенствования и проработки внутренних 
психологических комплексов. Возможно, вам 
удастся приоткрыть завесу над некими таин-
ственными событиями, которые произошли 
совсем недавно.
ВОДОЛЕЙ. Будет трудно усидеть дома. 
Вы будете отдавать предпочтение веселым 
дружеским посиделкам и поиску новых впе-
чатлений, старшие родственники же вряд ли 
одобрят такое поведение. Постарайтесь не 
вступать с ними в споры. 
РЫБЫ. Не отвлекайтесь на мелкие дела и 
сосредоточьтесь на достижении своих страте-
гических целей. Думайте о главном и делайте 
все для того, чтобы приблизить свою мечту. 
Хорошее время для карьерного роста.

В пресс-службе след-
ственного управления по 
Владимирской области 
сообщили, что уже до-
казано семь эпизодов 
преступной деятельности 
злоумышленников. В зави-
симости от вины каждого 
участника процесса, про-
тив них возбуждены дела 
по статьям: за убийство 
двух и более лиц, совер-
шенное при отягчающих 
обстоятельствах, банди-
тизм, незаконный оборот 
оружия и боеприпасов, 
умышленное уничтожение 
чужого имущества, а также 
незаконное проникнове-
ние в жилище.

Картину жестокого 
убийства, которое было 
совершено 12 июня 2015 
года в квартире жилого 
дома на Нижней Дуброве 
во Владимире, восста-
навливает региональное 
издание АиФ. Жертвами 
преступников тогда стали 
42-летний хозяин жилья, 
его 36-летняя беременная 
гражданская жена и ее 
16-летний сын  от перво-
го брака, гостивший в тот 
день у матери.

Сначала злоумышлен-
ники, проникнув в квар-
тиру, расправились с ее 
хозяином, застрелив из 
пистолета. Затем обнару-
жили в доме 16-летнего 
подростка, которого убили 
выстрелом в голову на гла-
зах у матери. В женщину 
подонки стрелять не ста-
ли: они нанесли ей множе-
ственные ножевые ране-
ния, в том числе и в живот.

Как скоро выяснят сле-
дователи, убийство оказа-
лось заказным, но преступ-
ники постарались придать 
ему видимость бытового 
характера, а потому укра-
ли из квартиры ноутбук и 
телефон, которые по до-
роге в Ногинск выбросили 
в водоем. По возвращении 
они сообщили об убийстве 
мужчины и еще двух чело-
век, бывших в квартире, 
47-летней Галине, которая 
и заказала убийство. Эта 
женщина находилась с за-
казанным хозяином жилья 
в состоянии развода и пре-
тендовала на его жилпло-
щадь. Чтобы завладеть 
ею, и было задумано убий-
ство. Исполнителям она 
посулила 1 млн. рублей, 
но заплатить должна была 
не сразу, а только после 
предполагаемого вступле-
ния в права наследства на 
квартиру и последующей 
ее продажи.

По версии следствия, 
Галина наняла 49-летнего 
Анатолия, который ранее 
был уже судим за тяжкие 
преступления, а в 2011 
году, чтобы заниматься 
заказными убийствами, 
создал банду в соста-

ве 26-летнего Виктора и 
38-летнего Максима.

К убийству во Влади-
мире участники группиров-
ки готовились тщательно. 
В ночь с 10 на 11 июня 
2015 года они приехали в 
областной центр, чтобы 
освоиться на месте, а за-
тем вернулись в Ногинск. 
Утром следующего дня 
злоумышленники подъеха-
ли на автомобиле к дому 
потерпевшего. При себе у 
них был пистолет с глуши-
телем и нож.

В квартиру поднялись 
Виктор и Анатолий, у кото-
рого был пистолет. Максим 
остался в машине следить 
за обстановкой.

Подозреваемые в 
убийстве, а также заказчи-
ца вскоре были задержа-
ны в Ногинске. 

Галина до сих пор 
отрицает свою вину в 
убийстве. Исполнители 
поначалу также не при-
знавались в совершении 
преступления, однако, 
по мере предъявления 
неопровержимых дока-
зательств двое мужчин 
заключили досудебные 
соглашения о сотрудниче-
стве, а лидер группировки 

признался в инкриминиру-
емом убийстве.

Во время расследова-
ния преступления следо-
ватели раскрыли еще два 
убийства прошлых лет, со-
вершенных обвиняемыми 
в Ногинске.

Так, в октябре 2011 
года Анатолий и Виктор за-
душили пенсионера, что-
бы завладеть его жильем. 
От продажи недвижимо-
сти злоумышленники вы-
ручили 150 тысяч рублей. 
Долгое время смерть муж-
чины, злоупотреблявше-
го алкоголем, считалась 
естественной, однако, бла-
годаря настойчивости сле-
дователя была проведена 
комплексная судебная 
экспертиза, доказавшая 
криминальный характер 
смерти потерпевшего.

В 2013 году также было 
совершено заказное убий-
ство в Ногинске: прямо на 
улице был задушен паке-
том 33-летний мужчина 
по заказу его 26-летнего 
сводного брата, по словам 
которого, потерпевший 
якобы злоупотреблял нар-
котиками и мучал родных. 

Подготовил 
Игорь ИВАНОВ

где в прошлом году они убили целую семью.
Лидер и двое 

членов ногинской 
преступной груп-
пировки, которые в 
прошлом году по за-
казу убили семью из 
трех человек во Вла-
димире, предстанут 
перед судом.
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Телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

    ЧЕТВЕРГ, 15 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
19.00 Кубок Первого 
канала по хоккею 2016 
г. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой 
эфир
21.00 Время
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ»
0.20 Ночные новости
0.35 На ночь глядя

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 13.30, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 О самом главном 
12.00 Разговор с Предсе-
дателем Правительства 
РФ Дмитрием Медведе-
вым
14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
 

17.40 Прямой эфир
18.50 60 Минут
22.55 Поединок 
0.55 Т/с «СВАТЫ»

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» 
10.35 Д/ф «Нина До-
рошина. Пожертвовать 
любовью» 
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 «ЖИТЬ ДАЛЬ-
ШЕ» 
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 
23.05 Д/ф «Брежнев про-
тив Косыгина. Ненужный 
премьер»
0.30 Х/ф «СКАЗКА О 
ЖЕНЩИНЕ И МУЖЧИНЕ»

5.00 Т/с «АДВОКАТ» 
6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Вы-
соцкой
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
9.00 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
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ»
23.30 Итоги дня
0.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»

6.30 Джейми у себя дома 

7.30 Домашняя кухня 

8.00 По делам несовер-

шеннолетних

11.00 Давай разведёмся! 

14.00, 23.00 Свадебный 

размер

15.00 Счастье из про-

бирки

15.55, 19.00 Т/с «ДВЕ 

СУДЬБЫ»

18.00 Ты нам подходишь 

21.00 Х/ф «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ»

0.00 6 кадров

0.30 Х/ф «АЛЫЙ КА-

МЕНЬ» 

6.00 Ералаш
6.50, 8.05 М/с «Великий 
Человек-паук»
7.45 М/с «Три кота»
8.30, 1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» 
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
10.45 Х/ф «ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА» 
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 «ПЯТНИЦА» 
22.45 Шоу «Уральских 
пельменей»
0.30 Уральские пельмени

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 «БЛЭЙД-3. 

ТРОИЦА» 

17.00 Тайны Чапман

18.00, 1.40 Самые шоки-

рующие гипотезы 

20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 

22.00 Смотреть всем! 

23.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«АРГО»

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

Где в Ногинске 
предлагают 
самые доступные 
зубные протезы?

БУДЬ В КУРСЕ!

Смартфоны негативно сказываются 
на интимной жизни пары

Жизнь такова, что со временем человек теря-
ет зубы. Это всегда воспринимается болезненно 
и является большой проблемой для нас. Ведь от-
сутствие зубов не только отражается на внешнем 
виде, но и на способности пережёвывания пищи, 
что в свою очередь может стать причиной гастри-
та, язвы и других заболеваний желудка.

В современной стоматологии существует мно-
жество методик и технологий, которые успешно 
применяются на практике и позволяют решить эти 
проблемы. 

- Выбор способа восстановления зубов зависит от 
степени их потери. Чаще всего это протезирование. 
Несъёмное протезирование заключается в установке 
так называемых зубных коронок. Но бывают случаи, 
когда сделать это нет возможности, тогда рекоменду-
ется использовать съёмные зубные протезы, - говорит 
управляющий стоматологической клиникой «Спектр-
Дент» в Ногинске Сергей Гаврилов.

- Дорогое ли это удовольствие - устанавливать 
протезы?

- Съемные зубные протезы в нашей клинике 
«Спектр-Дент» являются одними из самых недорогих 
не только в Ногинске, но и в регионе – от 5000 рублей. 
Точную и окончательную цифру можно назвать после 
диагностики полости рта, которую мы в своей клинике 
проводим абсолютно бесплатно. Кроме того, благода-
ря собственной лаборатории в «Спектр-Дент» сроки 
изготовления зубных протезов довольно короткие. 

Подробнее о протезировании зубов, их лечении и 
других услугах, оказываемых нашей клиникой можно 
узнать по телефону 8(496)519-73-51 и в самой клини-
ке по адресу: г. Ногинск, ул. Белякова, 2, корп. 3.

Считается, что существует не-
малое количество весомых причин 
разрыва отношений между мужчи-
ной и женщиной. Среди перечня про-
блем пары находятся финансовые 
затруднения, неудовлетворённость 
интимной жизнью и другие трудно-

сти. Однако к этому перечню учёные 
добавили ещё и смартфоны. Чтобы 
выяснить, как гаджеты влияют на эту 
сферу жизни, специалисты и прове-
ли исследование.

Все респонденты, принявшие уча-
стие в исследовании, должна были 

заполнить определённую анкету, в ко-
торой они указали, какие на их взгляд 
трудности мешают им иметь хорошие 
отношения с партнёром. Кроме этого, 
они указали, какое количество време-
ни человек уделял своему смартфону. 
Результаты поразили специалистов. 
Выяснилось, что 70 процентов опро-
шенных недовольны тем, что их люби-
мый человек постоянно отвлекается 
во время общения на свой смартфон. 
Это раздражало человека и поэтому 
страдала интимная жизнь пары. 

Американские учёные провели исследование, в ходе кото-
рого им удалось доказать, что на разрыв отношений влияют 
также смартфоны. Они оказывают негативное воздействие на 
интимную жизнь. Неудовлетворённые пары разводятся.

В каких странах делают 
самое полезное вино

В ходе эксперимен-
тов учёные доказали, что 
процианидин (экстракт 

виноградных косточек) 
благотворно влияет на вну-
треннюю оболочку крове-

носных сосудов и нейтрали-
зуют эндотелин-1 (пептид, 
один из главных факторов 
развития заболеваний 
сердца и сосудов). 

Количество проциа-
нидина в вине напрямую 
зависит от выдержки на-
питка - чем дольше выдер-
живается вино, тем боль-
ше полезного компонента 
в нём вырабатывается. 

Именно поэтому вина из 
Франции и Италии призна-
ются наиболее полезными 
в отличие от австралийских, 
испанских и южно-амери-
канских аналогов. Всё дело 
в том, что итальянские и 
французские виноделы ис-
пользуют старые техноло-
гии приготовления, которые 
отличаются более долгим 
выдерживанием вина.

Учёные ранее сделали множество научных 
публикаций о пользе вина в умеренных дозах: 
оно благоприятно влияет на сосудистую систе-
му и работу сердца. Но наука не стоит на месте. 
Как сообщают СМИ, учёные из лондонской Ме-
дицинской школы пришли к выводу, что поль-
за вина зависит от степени его выдержки. 
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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
● 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
● Приглашаются водители 
для международных пере-
возок с категориями «С» 
и «Е». Наличие загранпа-
спорта обязательно.
Тел.: 8 (909) 950-53-18,
         8 (985) 784-11-80

● 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 уборщица 
(Ногинский р-н, п. Обухо-
во). Опыт работы обяза-
телен. Уборка служебных 
помещений. 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
● Нумерология и карты 
Таро - прогнозы на бу-
дущее и поиск решения 
проблем.
Тел.: 8 (916) 680-15-35
● Ремонт от косметиче-
ского до капитального. 
А также 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
● Электрика.
Тел.: 8 (926) 815-99-96
● Сантехника.
Тел.: 8 (496) 516-69-77

●  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
●  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, пере-
езды по Электростали, 
Ногинску и Подмосковью. 
От 400 руб. Сборка мебе-
ли. Трезвые грузчики.
Тел.: 8 (925) 833-02-02

● Грузоперевозки. Газель.
Тел.: 8 (929) 631-84-29, 
         Вячеслав
● 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
19.00 Кубок Первого 
канала по хоккею 2016 г. 
Сборная России - сбор-
ная Чехии. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Голос 
23.45 Вечерний Ургант 
0.35 Документальный 
проект

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, 1.10 Т/с «СВАТЫ» 

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

17.40 Прямой эфир

18.50 60 Минут 

21.00 Юморина 

23.15 Х/ф «НЕ ГОВОРИ 

МНЕ «ПРОЩАЙ!» 

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» 
10.35, 11.50 Х/ф «КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ»
11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия
13.45 Мой герой 
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38
15.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 
17.40 Х/ф «СУДЬБА НА-
ПРОКАТ»
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса
22.30 Приют комедиан-
тов 
0.25 Х/ф «НЕБО ПАД-
ШИХ»

5.00 Т/с «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 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
21.50 Экстрасенсы про-
тив детективов 
23.10 Большинство
0.30 Мы и наука. Наука 
и мы

6.30 Джейми у себя дома 

7.30, 23.35 6 кадров

7.40 По делам несовер-

шеннолетних

9.40 Х/ф «У ВАС БУДЕТ 

РЕБЁНОК...»

18.00 Ты нам подходишь 

19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ 

МИЛЛИОНЕРА!»

22.35 Д/ф «Анита. Всё за 

любовь» 

0.30 Х/ф «КОРОЛЕВА 

ШАНТЕКЛЕРА»

6.00 Ералаш
6.50, 8.05 М/с «Великий 
Человек-паук» 
7.45 М/с «Три кота» 
8.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК»
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
10.45 Х/ф «ПЯТНИЦА» 
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
19.00 Уральские пель-
мени
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ»
23.10 Х/ф «ВАСАБИ» 
1.00 Х/ф «ВОЛКИ» 

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 «РАСПЛАТА» 

17.00 Тайны Чапман 

18.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 

20.00 Д/ф «Голод» 

22.00 Смотреть всем! 

23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 

1.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» 

ПЯТНИЦА, 16 ДЕКАБРЯТелепрограмма

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!







Вопрос армянскому 
радио: 

- Какую мелодию не 
рекомендуется испол-
нять на похоронах? 

- «Позови меня с со-
бой»...

Плакат в казарме:
Солдат! Помни! Когда 

ты спишь - противник не 
дремлет! 

Спи больше, изматы-
вай врага бессонницей! 

В автобусе один из 
пассажиров упорно ко-
выряется в носу. Все 
долго смотрели на него, 
наконец один не выдер-
жал: 

- Слушай, а может во-
обще не туда положил?  

Интересное наблю-
дение: соус с грибами 
называется «грибной 
соус», с чесноком - «чес-
ночный соус». И только 
соус с хреном - «соус с 
хреном». 

- Как скрестить сви-
нью и корову? 

- С помощью мясо-
рубки. 





Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!



Разминка для мозга Восточный
Экспресс
Подмосковья 78 декабря 2016 года

1 КАНАЛ СТСТВЦРОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТСРОССИЯ РОССИЯ ТВЦ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.30, 6.10 Наедине со 
всеми 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
6.30 Х/ф «ГАРФИЛД. 
ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕ-
ЧЕК» 
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 
8.40 Мультфильм
9.00 Умницы и умники 
9.45 Слово пастыря 
10.15 Юрий Никулин. 
Великий смешной
11.20 Смак 
12.20 Идеальный ремонт 
13.20 На 10 лет моложе 
14.10 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!»
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 
18.20 Ледниковый период 
21.00 Время
21.20 Голос 
22.35 МаксимМаксим
0.10 Кубок Первого кана-
ла по хоккею 2016 

4.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ» 
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 Юмор! Юмор! 
Юмор!
14.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
БЛЮДО» 
18.00 Юбилейный вечер 
Виктора Дробыша 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ 
УТКА» 
1.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ»

6.05 Марш-бросок

6.40 АБВГДейка
7.10 Х/ф «САДКО» 
8.35 Православная энци-

клопедия 

9.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!»
11.05, 11.45 Х/ф «НЕ 
ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
11.30, 14.30, 23.40 Со-

бытия

13.00, 14.45 Х/ф «ПЕРВО-
КУРСНИЦА»
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ» 
21.00 Постскриптум

22.10 Право знать! 

23.50 Право голоса

5.40 Т/с «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 90-е 
0.25 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ»

6.30 Джейми у себя дома 

7.30 Х/ф «ЦВЕТОК И 

КАМЕНЬ» 

10.45 Домашняя кухня 

11.15 Х/ф «МИСС 

МАРПЛ. ОБЪЯВЛЕННОЕ 

УБИЙСТВО» 

14.25 Х/ф «ЖЕНИТЬ 

МИЛЛИОНЕРА!»

18.00 Д/с «Битва за на-

следство»

19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ 

РОЗЫ НАДЕЖДЫ»

22.35 Д/с «Восточные 

жёны» 

23.35, 0.00 6 кадров 

0.30 Х/ф «КОРОЛЁК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 

6.00 Ералаш
6.45, 9.00 М/с «Фиксики» 
7.30, 11.30 М/ф «Монстры
против овощей»
7.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 
8.30 М/с «Смешарики» 
9.15 М/с «Три кота»
9.30 Руссо туристо
10.30 Успеть за 24 часа 
12.30 М/ф «Упс! Ной 
уплыл...»
14.10 Х/ф «ВАСАБИ» 
16.00 Уральские пель-
мени
16.55 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗ-
ВИЛИНЫ»
19.05 М/ф «Город героев»
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕ-
ЛОГО ДОМА»
23.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ»

5.00, 17.00 Территория 
заблуждений
6.20 Х/ф «ДЕРЖИ 
РИТМ» 
8.30 М/ф «Белка и 
Стрелка. Лунные при-
ключения»
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 Концерт «Слава 
роду!» 
21.00 Концерт «Собра-
ние сочинений»
0.15 Х/ф «МОНГОЛ»

5.30, 6.10 Наедине со 
всеми 
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.35 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!»
8.15 Мультфильм
8.20 Часовой 
8.55 Здоровье 
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома 
11.25 Фазенда
12.20 Открытие Китая 
12.50 Теория заговора 
13.50 Концерт Кристины 
Орбакайте
15.30 Красная машина 
17.00 Кубок Первого 
канала по хоккею 
2016.  Сборная России 
- сборная Финляндии. 
Прямой эфир
19.10 Лучше всех! 
21.00 Воскресное 
«Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.35 Кубок Первого 
канала по хоккею 2016 г.

5.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА 
МОЯ» 
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 «СПАСЁННАЯ 
ЛЮБОВЬ»
17.00 Кастинг конкурса 
юных талантов «Синяя 
Птица»
18.00 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
0.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
СОЛЖЕНИЦЫН. ЖИЗНЬ 
НЕ ПО ЛЖИ» 

05.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 
7.10 Фактор жизни 
7.45 Х/ф «СУДЬБА НА-
ПРОКАТ»
9.35 Х/ф «СКАЗКА О ПО-
ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
10.55 Барышня и кулинар 
11.30 События
11.50 Петровка, 38
12.00 Д/ф «Леонид Фила-
тов. Высший пилотаж» 
12.50 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ» 
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» 
17.05 Х/ф «ЖЕНА НА-
ПРОКАТ» 
21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ» 
0.40 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» 

5.00 Т/с «АДВОКАТ»
7.00 Центральное теле-
видение
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастли-
вое 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 «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО»
18.00 Следствие вели... 
19.00 Итоги недели
20.00 Правда Гурнова 
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 
0.55 Герои нашего вре-
мени 

6.30 Джейми у себя дома 

7.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕ-
СТИ» 
10.20 Х/ф «МИСС 
МАРПЛ. УБИЙСТВО В 
ДОМЕ ВИКАРИЯ»
12.20 Х/ф «МИСС 
МАРПЛ. НЕМЕЗИДА»
14.30 Х/ф «БЕЛЫЕ 
РОЗЫ НАДЕЖДЫ»
18.00 Д/с «Битва за на-

следство» 

19.00 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ» 
22.50 Д/с «Восточные 

жёны» 

23.50 6 кадров 

0.30 Х/ф «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

6.00 Ералаш
6.20, 7.55, 8.30, 9.00, 9.15
Мультфильмы

9.30, 15.00 Мастершеф. 

Дети 

10.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 
12.30 Х/ф «ШТУРМ 
БЕЛОГО ДОМА» 
16.00 М/ф «Забавные 

истории» 

16.35 М/ф «Город геро-

ев» 

18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» 
21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУ-
БОКОМ ЗАПАСЕ»
23.05 Х/ф «СУДЬЯ 
ДРЕДД» 

5.00 Т/с «МЕЧ-2» 
23.00 Добров в эфире 
0.00 Соль 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ДЕКАБРЯТелепрограмма

СУББОТА, 17 ДЕКАБРЯТелепрограмма

Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)

Конный 
экипаж 
времен 
Гюго

Голли-
вудец 
Джордж 

...

Частица 
молеку-

лы

Иному он 
не в прок

Короткая 
часть 
пальца

Столица 
Израиля 
Тель-...

Любимая 
рыба 
Кости-
моряка

Ремни у 
задней 
луки 
седла

Титул 
мадам 
Помпа-
дур

Сие пре-
дание 
не ...

Удобре-
ние из 
печи

Крутые 
менты в 
масках

Пискун-
кровосос

Второй 
сын 

Адама 
и Евы

Город в 
Польше

«Нота» 
в супе

Маршал 
СССР 
Иван ...

Наборная 
машина в 
типогра-
фии

Венский 
танец

Нельзя! 
собаке

Столица 
Колым-

ского края 
(песен.)

Беспо-
рядок и 
скандал

Бере-
стяной 
шалаш 
якута

...-Фран-
ковск на 
Украине

Незван-
ный 

прусак 
на кухне

С ним Ка-
сперский 
борется

Родной 
город 
Маркса

Снег в виде мелких 
круглых зерен

Наша 
«адская» 
ракета

Поду-
маешь, 
важная 

...

Одна из 
мировых 
религий

Мужская 
одежда 
без рука-

вов

Река - 
символ 
Германии

Женская 
накидка 
без 

рукавов

Скорбь 
по усоп-
шему

И диван, 
и бутер-
брод

Отец, 
предок у 
тюрков

Фамиль-
ная 

усыпаль-
ница

Чак 
Норрис 
как боец

Ваше 
биополе

Научное 
сочине-
ние

Магазин 
закрыт 
на ...

Рассказ 
А. П. 
Чехова

Богиня 
Венеры у 
эллинов

Цер-
ковный 
староста

Кто снял 
«Звезд-
ные во-
ины»?

Верхо-
водит в 
мечети

Он 
справа 
налево 
пишет

Котел 
для 
плова

Трагедия 
Софокла

Фильм с 
юной Ор-
бакайте

Джазо-
вые по-
гремушки

Прыгун 
в высоту 
Валерий 

...

Объявление на 
школьном сайте:

- Срочно прода-
ется планшет. Фото 
ниже.

Первый коммен-
тарий:

- Марь Иванна! 
Что за дела?! Вы же 
сказали, что после 
уроков отдадите!

У нас с друзья-
ми есть традиция: 
каждый год 31 дека-
бря мы ходим…

А вот 1 января 
уже нет… 



8 НапоследокВосточный
Экспресс
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Маракас - Особа - Маркиза - Кефаль - Атом 
- Вирус - Камзол - Фаланга - Араб - Трактат - Рейн - Торока - 
Ураса - Клуни - Траур - Магадан - Сатана - Чучело - Ивано - Урок 
- Склеп - Линотип - Любава - Тальма - Авель - ОМОН.
По вертикали: Имам - Каратист - Трир - Казан - Учет - Ктитор - 
Крупа - Зола - Ислам - Брумель - Налим - Антигона - Афродита 
- Авив - Канапе - Ата - Соль - Конев - Аура - Фиакр - Тубо - Комар 
- Тарарам - Лукас - Ново - Вальс - Таракан.

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!





ЗАБАВНЫЕ СЛУЧАИ ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКИХ

Как-то раз один из слуша-
телей, пораженный виртуозной 
игрой Иоганна Себастьяна Баха, 
спросил у него: «Вы исполняете 
любую музыку очень непринуж-
денно, Вы не скажете, как мож-
но выучиться так играть побы-
стрее?». Бах ответил: «Для того, 
чтобы исполнять музыку, вообще 
не надо учиться. В этом, конечно 
же, нет ничего сложного. Надо 
только в нужное время пальцами 
нажимать на нужные клавиши». 

Бах вообще был известным шутником. Иногда он пере-
одевался бедным школьным учителем, и в какой-нибудь 
захолустной церкви просил разрешения сыграть на цер-
ковном органе. Его музыка была настолько великолеп-
ной и мощной, что многие прихожане в испуге разбега-
лись, решив, что в церковь зашел переодетый дьявол.

«Переодетый дьявол»
Иоганн Себастьян Бах 

- Я не знаю что со 
мной. Когда ты рядом, я 
просто не могу дышать. 

- Я сказал, дыхните в 
трубочку! 

Если женщина без 
одежды - это еще вовсе 
не значит, что она вам до-
веряет. Вот если она без 
макияжа - тогда да! 

Дети: 
- А у моего папы сото-

вый телефон! 
- А у моего - шестисо-

тый Мерседес! 
- А у моего - вот такая 

крыса в подвале! 
Все хором: 
- Да ты что!?! Пока-

жи!!! 

Однажды, опаздывая на кон-
церт, Никколо Паганини нанял 
извозчика и был очень удивлен, 
когда тот вместо обычной пла-
ты назвал сумму в десять раз 
большую. На вопрос о причине 
извозчик ответил: «Вы ведь бе-
рете по 10 франков за билет с 
каждого, кто приходит слушать, 
как Вы играете на одной стру-
не». Паганини ответил: «Хоро-
шо, я заплачу Вам 10 франков, 
но только в том случае, если Вы довезете меня до те-
атра на одном колесе».

За 10 франков 
на одном колесе


