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Участники митинга приняли 
соответствующую резолюцию и 
отправили ее в различные ин-
станции: президенту и премьер-
министру страны, спецпредста-
вителю президента России по 
вопросам природоохранной дея-
тельности, экологии и транспор-
та, губернатору Московской об-
ласти и главе Ногинского района.

Участники митинга потребо-
вали от властей соблюдения их 
конституционного права на бла-
гоприятную окружающую среду 
(ст. № 42 Конституции) и обе-
спечить осуществление этого и 
других прав граждан в соответ-
ствии со статьей 18 основного 
закона страны.

Нам не нужен бизнес, раз-

рушающий окружающую сре-
ду! – говорили выступавшие на 
митинге жители Ногинска и вла-
дельцы дачных участков, распо-
ложенных вблизи микрорайона 
Красный Электрик.

Такую позицию они отстаи-
вают вот уже в течение многих 
месяцев. Так, 2 июня 2016 года 
участники «круглого стола» - 
представители общественности, 
депутатского корпуса и админи-
страции Ногинского района при-
няли резолюцию, в первом пун-
кте которой записано: «Признать 
нецелесообразность размеще-
ния предприятий и транспорт-
ной инфраструктуры в долине 
реки Васса». Но как говорили 
участники митинга, на практике 

чиновники местного и областно-
го уровня открыто, не считаясь 
с мнением ногинчан, поддержи-
вают строительство второй оче-
реди технопарка «Успенский» в 
долине реки Васса и автодороги 
от него в сторону микрорайона 
Красный Электрик с примыкани-
ем к существующей улично-до-
рожной сети. Последнее обсто-
ятельство особенно обострило 
конфликт населения с властью!

Еще одна массовая акция 
проходила 4 сентября - шествие 
жителей Ногинска, в котором 
участвовали более 400 человек. 
Они также выступали против ав-
тодороги и строительства пред-
приятий в долине реки Васса и 
в поддержку создания на данной 

территории природного парка. 
- 60 лет назад на этом месте 

возвели прекрасный микрорай-
он Красный Электрик со все-
ми удобствами наши дедушки 
и бабушки. Нам, их потомкам, 
сегодня предстоит отстоять то, 
что создали наши предки! – го-
ворили выступающие и завери-
ли, что пойдут до конца, чтобы 
отстоять свое право на благопо-
лучную окружающую среду.

Рустам БЕШИРОВ
Фото автора

К каким последствиям мо-
жет привести промышленное 
освоение долины реки Вассы, 
по мнению специалиста, чи-
тайте на 2 странице.

свое право на благополучную окружающую среду.

Свыше 100 человек пришли на митинг, который со-
стоялся в субботу, 10 декабря в микрорайоне Красный 
Электрик в Ногинске.  Все они, как один, проголосо-
вали против строительства автомобильной дороги от 
технопарка «Успенский» с примыканием к улице Мо-
сковской, а также против строительства предприятий в 
долине реки Васса и за создание на этой территории 
природного парка.



19 ДЕКАБРЯ
1906 год. Родился советский государственный 

и политический деятель, глава СССР (1964-1982) 
Леонид Брежнев. После окончания Курского мели-
оративного техникума и Днепродзержинского ме-
таллургического института  работал землеустрои-
телем, директором металлургического техникума, 
инженером металлургического завода. С 1937 года 
стал работать в партийных органах. Активную поли-
тическую деятельность развернул в годы Великой 
Отечественной войны в звании начальника поли-
тотдела 18-й армии. 

20 ДЕКАБРЯ
2006 год. Генеральная ассамблея учредила День 

солидарности людей, который символизирует спло-
ченность и единство народов разных государств. 
Для россиян, которые больше полувека были «со-
лидарны» со многими и по многим вопросам, такое 
общее название остается непонятным, а сам празд-
ник настораживает. Солидарности в чем, в каком во-
просе, каких людей? 

21 ДЕКАБРЯ
1896 год. Родился выдающийся советский воена-

чальник, Маршал Советского Союза, дважды Герой 
Советского Союза, командовавший Парадом Побе-
ды в Москве в 1945 году Константин Рокоссовский. 
Он не только проявил себя как талантливый полко-
водец в годы Великой Отечественной войны, но и 
много сделал для изучения и использования опыта 
боевых действий для дальнейшего внедрения его в 
военное дело.

22 ДЕКАБРЯ
1936 год. В возрасте 34 лет скончался Николай 

Островский, советский писатель, автор романа «Как 
закалялась сталь». В 23 года тяжёлая прогресси-
рующая болезнь приковала Островского к постели, 
а через год он потерял зрение. Мобилизуя все ду-
шевные силы, Николай боролся за жизнь, занимал-
ся самообразованием. Слепой, неподвижный, он 
создал книгу «Как закалялась сталь» (1932-1934), 
имевшую большой успех. Для многих поколений 
советской молодёжи герой романа Павел Корчагин  
стал нравственным образцом. 

23 ДЕКАБРЯ
1999 год. По приказу главнокомандующего ВВС 

России учрежден День дальней авиации ВВС Рос-
сии. Днем, положившим начало развитию дальней 
авиации (ДА) в России, можно назвать 23 декабря 
1913 года, когда совершил первый полет тяжелый 
четырехмоторный бомбардировщик «Илья Муро-
мец» - легендарное детище авиаконструктора Игоря 
Сикорского. 

24 ДЕКАБРЯ
1801 год. В промышленном городке Камборн на 

юго-западе Англии механик-конструктор Ричард Треви-
тик продемонстрировал первый паровой автомобиль. 

Машина была рассчитана на восемь пассажиров 
и приводилась в движение паровой машиной с одним 
горизонтальным цилиндром и котлом высокого дав-
ления на раме между двух огромных задних колес. 
Уголь в котел подбрасывал стоявший на запятках 
кочегар. В 1829 году паровики стали самым быстрым 
транспортом для пассажиров - скорость вместитель-
ных омнибусов достигала 24 км/ч.В 1834 году паровой 
омнибус Мачерони и Сквайра показал рекордную для 
тех лет надежность - 2740 км без какого-либо ремон-
та. Претерпевшие многочисленные усовершенство-
вания паромобили применялись вплоть до 1910-х 
годов и оказывали серьезную конкуренцию автомоби-
лям с двигателями внутреннего сгорания. 

25 ДЕКАБРЯ
1991 год. Михаил Горбачев в телевизионном об-

ращении объявил об отставке с поста Президента 
СССР. В Кремле был спущен красный государствен-
ный флаг СССР и поднят флаг РСФСР. 
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Хозяйственное освоение 
долины реки Васса грозит 
необратимыми последствиями

1 КАНАЛ СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 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, 1.25 
Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ПУШКИНА» 
23.30 Вечерний Ургант 
0.10 Познер
1.05 Ночные новости

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

9.55 О самом главном 

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время

11.55, 1.25 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 

3.30 Т/с «ДАР» 

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
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» 
23.30 Итоги дня
0.00 Поздняков 
0.10 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»

6.30, 5.30 Джейми у себя 

дома

7.30 Домашняя кухня

8.00, 0.00 6 кадров

8.05 По делам несовер-

шеннолетних 

11.05 Давай разведемся! 

14.05, 23.00 Свадебный 

размер

15.05 Счастье из про-

бирки 

16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ 
СУДЬБЫ»
18.00 Свидание для 

мамы 

21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» 
0.30 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ»

6.00 М/с «Пингвинёнок 

Пороро»

6.35 М/с «Великий чело-

век-паук»

7.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» 

9.30 Х/ф «СМОКИНГ» 

11.25 Х/ф «КОПЫ В ГЛУ-

БОКОМ ЗАПАСЕ»

13.30 Т/с «КУХНЯ» 

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В 

АМЕРИКУ»

23.20, 0.30 Уральские 

пельмени. Любимое 

23.30 Кино в деталях 

1.00 Большая разница 

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 «ЭПИДЕМИЯ» 

17.00 Тайны Чапман

18.00, 1.20 Самые шоки-

рующие гипотезы 

20.00 Х/ф «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ»

21.50 Водить по-русски 

23.25 Х/ф «В ИЗГНА-

НИИ»

6.00 Настроение
8.10, 11.50 Х/ф «ПЕРВО-
КУРСНИЦА»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 События
12.25 Постскриптум
13.25 В центре событий 
14.50 Город новостей
15.15 Городское собра-
ние
16.00 Тайны нашего кино 
16.35 Естественный 
отбор
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬ-
ШЕ» 
20.00 Право голоса 
21.45 Петровка, 38
22.30 Продавцы мира 
23.05 Без обмана
0.30 Х/ф «МАВР СДЕ-
ЛАЛ СВОЁ ДЕЛО»
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ччальль - Развитие промыш-
ленной зоны в этом ред-
ком по красоте уголке Но-
гинска приведёт к резкому 
ухудшению состояния 
окружающей среды! При-
чём, ухудшение коснется 
не только ногинчан, но и 
всех жителей восточной 
городской агломерации 
(Ногинск, Электросталь и 
Павловский Посад). В до-
казательство своих слов 
предлагаю посмотреть 
на схематический разрез 
(внизу). 

Линия рельефа (слева 
направо) поднимается от 
зеркала реки Клязьма в 
Ногинске (120м над уров-
нем моря) до автодороги 
М-7 «Волга» (154,8м), а 
затем в долине реки Вас-
сы (участок между Верх-
ним и Нижним прудами) 
опускается на 7 - 10 ме-

тров. Ширина долины в 
верхнем и среднем тече-
нии меняется от 800 до 
1500 метров. Пройдя ниж-
нюю точку, линия рельефа 
вновь поднимается до от-
метки 153,4 м и затем под 
небольшим углом (1- 2 
градуса) пологим склоном 

(10 км) опускается к реке 
Клязьме (117м) у Павлов-
ского Посада. То есть на 
гребне местного водораз-
дела мы видим гигант-
скую впадину, в пределах 
которого предлагается 
создать особо охраняе-
мую территорию - природ-

ный парк), в нижней части 
впадины (по тальвегу) 
протекает живописная 
река Васса! В недалёком 
прошлом на ней был ка-
скад из шести чистейших 
прудов - любимое место 
отдыха ногинчан.

Хозяйственное освое-
ние долины Вассы приве-
дет к нарушению режима 
подземных водоносных 
горизонтов и их загрязне-
нию, а также ухудшит со-
стояние рек и ручьев на 
всей территории между 
городами Ногинск, Элек-
тросталь и Павловский 
Посад. И еще, на дан-
ной территории (вдоль 
Старопавловской доро-
ги) расположен крупный 
(1036 га) заказник об-
ластного значения «Ши-
роколиственные и хвой-
но -широколиственные 
леса правобережья реки 
Клязьма». Знают ли об 
этом наши руководители? 
Да, знают, но почему-то 
не спешат прислушаться 
к мнению специалистов и 
последовательно разру-
шают окружающую среду!

Подготовил 
Иорь ИВАНОВ

Гидрогеолог Гри-
горий Сухов не пер-
вый год настаивает 
на проведении ком-
плексной эколого-
геологической экс-
пертизы долины реки 
Вассы. Ему слово:
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Стал очередной жертвой
ПРОИСШЕСТВИЯ

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ВТОРНИК, 20 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, 0.25 
Время покажет
16.00 Мужское / Женское 
17.00, 1.15 Наедине со 
всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ПУШКИНА»
23.35 Вечерний Ургант 
0.10 Ночные новости

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

9.55 О самом главном 

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время

11.55, 1.00 Т/с «СВАТЫ» 

14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 

17.40 Прямой эфир 

18.50 60 Минут

22.55 Праздничный кон-

церт ко Дню работника 

органов безопасности РФ 

3.05 Т/с «ДАР» 

6.00 Настроение
8.10 Доктор И...
8.40 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!»
10.25 Д/ф «Леонид Бро-
невой. А вас я попрошу 
остаться» 
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 Тайны нашего кино 
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 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 
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ»
23.30 Итоги дня
0.00 Х/ф «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 разведемся! 

14.05, 23.00 Свадебный 

размер 

15.05 Счастье из про-

бирки

16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ 

СУДЬБЫ»

18.00 Свидание для 

мамы

21.00 Т/с «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ»

0.30 Х/ф «ДОЧКИ-МА-

ТЕРИ» 

6.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
6.55, 8.05 М/с «Великий 
человек-паук»
7.45 М/с «Три кота»
8.30, 0.30 Уральские 
пельмени. Любимое
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
10.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ»
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 
13.30 Т/с «КУХНЯ» 
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН»
21.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И 
МОЯ ТЕНЬ» 
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
1.00 Большая разница

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, 15.55, 19.00 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 Х/ф «В ИЗГНА-
НИИ»
17.00 Тайны Чапман
18.00, 1.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2»
21.50 Водить по-русски 
23.25 Х/ф «ПОДАРОК»

РЕН

ОТКЛИК

Владельцем Складского комплекса 
класса А логистического парка «Но-
гинск» является компания Raven Russia 
Limited (оффшор на острове Гернси, 
Норманнские острова в проливе Ла-
Манш, юрисдикция Великобритании).

Считаем несостоявшимися 
публичные слушания

Труп мужчины обнаружили в подъезде одного 
из домов в селе Кудиново Ногинского района Под-
московья. 

О страшной находке сообщили в пресс-службе ГУ 
МВД России по Московской области. На голове мужчи-
ны, бездыханное тело которого обнаружили 10 декабря 
в селе Кудиново, были выявлены ссадины. Сотрудники 
правоохранительных органов установили личность по-
гибшего. Им оказался мужчина 1972 года рождения.

В ходе проведения оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники полиции задержали мужчину 1973 
года рождения, который подозревается в нанесении 
телесных повреждений своему собутыльнику в ходе 
ссоры, которая возникла после распития алкоголя.

Стали победителями
В фестивале единоборств «Сильная Россия», 

которая прошла в Северном административном 
округе столицы, участвовали более 200 ребят из 
Москвы, Подмосковья и Тамбовской области. 

Фестиваль проходил под эгидой спортивно-патри-
отической межрегиональной общественной организа-
ции «Патриот» при поддержке департамента спорта и 
физической культуры Москвы. 

Юные спортсмены показали свое мастерство в 
айкидо, тхэквондо, ушу, кунг-фу, самбо, рукопашном 
бое и т. д.В итоге первое место и звание победителей 
фестиваля заслужили воспитанники Федерации бое-
вых искусств Ногинского района Московской области. 
Наши земляки продемонстрировали элементы хайдон 
ггумдо - древнего корейского боевого искусства. 

Заслужила звание
Три дня, с 9 по 11 декабря, в Электростали про-

ходил XXII Международный турнир по индорхок-
кею «Подмосковные вечера».

Шестнадцать (8 мужских и 8 женских) команд из 
России, Белоруссии, Казахстана и Ирана вели борьбу 
за награды

В турнире, который успел стать визитной карточ-
кой Электростали, отличились обе местные команды: 
женский состав «Динамо-Электростали» занял почет-
ное третье место, а в мужском зачете хозяева пло-
щадки завоевали золото. Правда, досталось оно в на-
пряженной борьбе с командой из Иране.По окончании 
основного времени, которое закончилось ничейным 
счетом, вырваться вперед динамовцам удалось в се-
рии буллитов, чем и заслужили звание семикратного 
победителя «Подмосковных вечеров».

Кроме команд-победительниц награды получили 
также лучшие игроки турнира.

В субботу, 10 декабря, рано утром на стоянке 
возле дома№5 по улице Юбилейной в Электроста-
ли произошло возгорание, в результате которого 
полностью сгорели два автомобиля - Форд и БМВ. 

А в ночь на воскресенье, 11 декабря, на улице За-
падной загорелся автомобиль «Киа». У машины выго-
рел салон. В обоих случаях пострадавших нет.

Всего пожарные Электростали за прошлую неделю 
совершили 11 выездов, в том числе 5 раз на тушение 
мусора – такая информация прозвучала в понедельник 
на оперативном совещании в администрации города.

Сгорели три автомобиля

СПОРТ

Хочу внести ясность, 
что собой представляет 
эта автомобильная доро-
га, кто и для чего ее стро-
ит, а также почему жители 
микрорайона Красный 
Электрик города Ногинска 
и владельцы земельных 
участков садовых товари-
ществ «Южное», «Плане-
та», «Ямские леса», «Сол-
нышко» выступают резко 
против строительства ав-
тодороги.

В рамках реконструк-
ции автомагистрали «Мо-
сква-Нижний Новгород» М 
7 «Волга» светофорный 
объект на пересечении 
автомагистрали с ул. Ок-
тябрьской города Ногин-
ска будет ликвидирован, 
выезд для автотранспорта 
складского комплекса в 
направлении Москвы бу-
дет перекрыт, а в сторону 
Нижнего Новгорода огра-
ничен. Именно поэтому, а 
также для того, чтобы за-
строить всю территорию 
вдоль автомагистрали от 
дорожной развязки на ми-
крорайон Красный Элек-
трик до ул. Октябрьской и 
дальше, владельцы про-
изводственно-складского 
комлекса решили постро-
ить автомобильную дорогу 
IV категории от улицы Мо-
сковской г. Ногинска к про-
изводственно-складскому 
комплексу.

Их не смущает ничто: 
ни то, что это черта горо-
да, ни то, что здесь про-
текает река Васса, ни два 
водохранилища (Верхнее 
и Нижнее - Казацкий пруд), 
расположенные здесь. А 
это водные объекты, ко-
торые имеют статус феде-
ральной собственности, и 

согласно Водному Кодексу 
РФ, к их береговой полосе 
должен быть свободный 
доступ граждан Россий-
ской Федерации. 

Долина реки Васса 
расположена на вершине 
водораздела, а промыш-
ленная застройка долины 
приведёт к угнетению и 
гибели государственного 
природного заказника об-
ластного значения «Ши-
роколиственные и хвойно-
широколиственные леса 
правобережья реки Клязь-
мы», т.к. заказник и доли-
на реки Васса являются 
единым природным ком-
плексом. Без проведения 
какой-либо экологической 
экспертизы застройщик, 
ЗАО «Ногинск-Восток», 
решил, что данная терри-
тория не является ценным 
природным объектом, не 
используется для рекреа-
ции/отдыха, что на данной 
территории отсутствуют 
растения и животные, за-
несённые в Красную книгу 
и нуждающиеся в особой 
охране и т.д.

Автодорога, которую 
планируют построить бри-
танские инвесторы, пре-
вратит жилой микрорайон 
Красный Электрик в про-
мышленную зону, улич-
но-дорожную сеть микро-
района – в транспортную 
инфраструктуру промзо-
ны. Британские инвесто-
ры планируют уничтожить 
лесной массив для выхода 
на ЦКАД. 

Cледует учитывато, что 
рядом с микрорайоном на-
ходится Электросталь (с 
предприятиями Росатома), 
самый экологически гряз-
ный город Подмосковья. 

При реализации двух 
федеральных проектов 
(высокоскоростной ма-
гистрали - ВСМ-2 и ду-
блёра автодороги М7 
«Волга») лесной массив 
между Электросталью и 
микрорайоном Красный 
Электрик будет уничто-
жен. Поэтому нетрудно 
понять жителей Ногинска 
и владельцев земельных 
участков СНТ, которые 
выступают против строи-
тельства автодороги от ул. 
Московской к производ-
ственно-складскому ком-
плексу и размещения про-
мышленной зоны в долине 
реки Васса, за создание 
в долине реки Васса при-
родного парка в рамках го-
сударственной программы 
«Экология и окружающая 
среда Подмосковья на 
2014-2018 гг.»

Что касается публич-
ных слушаний по проекту 
планировки территории и 
проекту межевания терри-
тории в целях размещения 
линейного объекта (авто-
дороги) на территории го-
рода Ногинск  и Сельское 
поселение Буньковское», 
состоявшихся 25 ноября 
2016 года, то они  были 
проведены с многочислен-
ными нарушениями рос-
сийского законодатель-
ства, а именно:

- ЗАО «Ногинск-Вос-
ток» не разместило про-
ектную документацию в 
Центре культуры и иску-

уств им. Г.В. Калиниченко» 
и в Буньковском сельском 
культурно -спортивном 
комплексе с 25.10.2016 
по 25.11.2016г. Из-за этого 
заинтересованные лица 
не смогли с ней ознако-
миться и подать в пись-
менном виде свои заме-
чания и предложения в 
Управление архитектуры 
и градостроительства ад-
министрации Ногинского 
района;

- в публичных слуша-
ниях приняли участие не 
только местные жители 
и владельцы садовых 
участков - граждане, чьи 
законные интересы могут 
быть нарушены в связи с 
реализацией таких про-
ектов, но и, в нарушение 
требований ст. 46 Градо-
строительного кодекса 
РФ, сотрудники производ-
ственно-складского ком-
плекса;

- в документах плани-
ровки территории, пред-
ставленных на публичных 
слушаниях, не указаны 
границы водных объек-
тов: реки Васса, Верхнего 
и Нижнего водохранилищ, 
береговая полоса и водо-
охранная зона, хорошо 
видно, что планируемая 
автодорога проходит по 
руслу и береговой полосе 
реки и по Верхнему водо-
хранилищу;

- правопорядок на пу-
бличных слушаниях осу-
ществляли не сотрудники 
полиции, а крепкие моло-
дые люди в чёрных фут-
болках с татуировками и 
т.д. и т.п.

Мы, представители Ра-
бочей группы по защите 
законных прав и интере-
сов жителей микрорайона 
Красный Электрик и вла-
дельцев земельных участ-
ков СНТ, расположенных 
на территории городского 
поселения Ногинск Мо-
сковской области, обра-
тились к главе Ногинского 
района Красавину Игорю 
Петровичу признать про-
ведённые 25 ноября 2016 
года публичные слушания 
несостоявшимися.

Галина БУКРЕЕВА

В газете «Восточный Экспресс» от 8 декабря 
2016 года была опубликована заметка «Стра-
сти по автодороге через Красный Электрик».
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1 КАНАЛ СТС

СРЕДА, 21 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, 0.35 
Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00, 1.25 Наедине со 
всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ПУШКИНА»
23.35 Вечерний Ургант 
0.10 Ночные новости

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

9.55 О самом главном 

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время

11.55, 1.25 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

3.30 Т/с «ДАР»

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
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ»
23.30 Итоги дня
0.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 

6.30, 5.30 Джейми у себя 

дома

7.30 Домашняя кухня

8.00 По делам несовер-

шеннолетних

11.00 Давай разведемся! 

14.00, 23.00 Свадебный 

размер

15.00 Счастье из про-

бирки 

16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ 

СУДЬБЫ»

18.00 Свидание для 

мамы 

21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ»
0.00 6 кадров 

0.30 Х/ф «ДАМСКОЕ 
ТАНГО» 

6.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
6.55, 8.05 М/с «Великий 
человек-паук»
7.45 М/с «Три кота» 
8.30, 0.30 Уральские 
пельмени. Любимое
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
10.30 Х/ф «ДВОЕ. Я И 
МОЯ ТЕНЬ»
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН»
21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА»
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей»
1.00 Большая разница 

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 «ПОДАРОК» 

17.00 Тайны Чапман 

18.00, 1.20 Самые шоки-

рующие гипотезы 

20.00 Х/ф «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ-3»

21.45 Смотреть всем! 

23.25 Х/ф «НАПРОЛОМ»

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 
8.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» 
10.35 Д/ф «Ирина Мура-
вьева. Самая обаятель-
ная и привлекательная» 
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 Тайны нашего кино 
16.35 Естественный 
отбор
17.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТ-
ЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 
20.00 Право голоса 
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 
23.05 90-е 

ГОРОСКОП: 19 - 25 ДЕКАБРЯ

Держитесь подальше 
от сомнительных 

людейлюдей

БУДЬ В КУРСЕ!

Быстро и качественно

ОВЕН. Звезды предписывают вам чаще по-
являться на публике вместе с партнёром по 
браку. Возможна совместная поездка или при-
глашение на какое-то торжественное меро-
приятие.  
ТЕЛЕЦ. Вы почувствуете прилив сил и оп-
тимизма, возрастёт тяга к знаниям. При этом 
старайтесь не допускать противоправных дей-
ствий и не взаимодействовать с сомнительны-
ми людьми. 
БЛИЗНЕЦЫ. В супружеских отношениях 
предпочтительнее быть ведомыми. Постарай-
тесь спокойно воспринимать исходящие от 
любимого человека инициативы. Проявляйте-
гибкость и коммуникабельность. Это поможет 
легче преодолеть трудности.
РАК. Чтобы добиться взаимопонимания со 
второй половинкой, воспользуйтесь помощью 
близких людей. Отношения с друзьями в этот 
период складываются великолепно. Вы будете 
ощущать реальную поддержку с их стороны. 
ЛЕВ. Замечательное время для романтиче-
ских знакомств, покупки подарков к новогод-
ним праздникам. Используйте период для уре-
гулирования текущих практических вопросов и 
наведения порядка в делах. 
ДЕВА. Звезды советуют не забывать о стар-
ших родственниках, родителях. Позаботьтесь 
о них, поинтересуйтесь, не нужна ли им ваша 
помощь. Сделайте какой-нибудь приятный 
сюрприз своему любимому человеку.
ВЕСЫ. Вас могут попросить оказать какие-
то услуги знакомым или соседям. Помогая им 
решить их вопросы, вы нарабатываете поло-
жительный потенциал, который вернется к вам 
через добро от других людей. 
СКОРПИОН. Заметно улучшится финансо-
вое положение, что позволит улучшить усло-
вия проживания. Все это будет способство-
вать улучшению психологического климата в 
семье. Постарайтесь избегать перегрузок. 
СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь держать ситуацию 
под личным контролем. Если какие-то вопро-
сы не вполне для вас понятны, не стесняйтесь 
спросить совета у знающих людей: вам обяза-
тельно помогут. 
КОЗЕРОГ. В первой половине недели наби-
райтесь сил, они вам понадобятся. С четверга 
вы вновь станете энергичными и оптимистич-
ными. Это хорошее время для любых начина-
ний и творческих планов. 
ВОДОЛЕЙ. Хотя вам и так свойственно меч-
тать и жить немного впереди событий, обгоняя 
реальность, сейчас это качество проявится 
особенно ярко. Вы можете почувствовать уси-
ление дара предвидения.
РЫБЫ. Действуя настойчиво сможете добить-
ся желаемых целей. Помощь могут оказать ав-
торитетные люди. Круг вашего общения расши-
рится новыми лицами, которые впоследствии 
станут вашими единомышленниками. 

- Межевание - это 
процедура определения 
точного местоположе-
ния площади земельного 
участка, выделения его 
границ в натуре, а также 
внесение этих сведений 
в государственный ка-
дастр недвижимости. Без 
межевания не обойтись, 
если владельцам участ-
ка необходимо разделить 
его, увеличить площадь, 
решить спор с соседями 
по границам. А также при 
строительстве дома и для 
безошибочного начисле-
ния налогов.

- Как определить от-
межеван ли участок?

- Если в кадастровой 
выписке на земельный 
участок в графе особые 
отметки значится, что его 
границы не установлены 
в соответствии с требо-
ваниями земельного за-
конодательства, именно 
это и является подтверж-
дением того, что участок 
не прошёл процедуру ме-
жевания.

- Кто проводит меже-
вание?

Для внесения сведе-
ний в государственный 
кадастр недвижимости 
необходимо обратиться 
к кадастровому инжене-
ру, который произведет 

геодезическую съёмку и 
подготовит комплект необ-
ходимой технической до-
кументации, включаемой в 
состав межевого плана.

- Как выбрать када-
стрового инженера?

- Государственные ор-
ганы регистрации, када-
стра и картографии ведут 
реестр кадастровых инже-
неров, с указанием данных 

об опыте специалистов в 
области межевания. Вы-
бирая кадастрового ин-
женера, стоит отдавать 
предпочтения проверен-
ным специалистам, обла-
дающим хорошей дело-
вой репутацией, богатым 
профессиональным опы-
том и продолжительной 
практикой в вопросах ме-
жевания.

В Ногинске не первый 
год успешно работает 
кадастровая компания 
БИОН - Бюро Инвента-
ризации Объектов Не-
движимости, - в которой 
трудятся высококвали-
цированные и опытные 
кадастровые инженеры. 
Компания осуществля-
ет свою деятельность в 
строгом соответствии с 
требованиями действую-
щего законодательства. 
Услуги оказываются ка-
чественно и в кратчай-
шие сроки.

провести межевание участка помогут 
кадастровые инженеры из компании БИОН.

В наше время трудно найти человека, ко-
торый хоть раз в жизни не сталкивался бы с 
межеванием границ земельного участка. Что 
такое межевание и для чего его делают?  - на 
этот и другие вопросы, волнующие читателей 
газеты «Восточный экспресс», сегодня отве-
чает кадастровый инженер Ольга Иванова.

Следует также отметить уни-
кальную долговечность окон 
«Монблан» - до 60 лет, что сви-
детельствует о высоком качестве 
изделий.

В компании гарантируют бы-
строе изготовление конструкций, в 

том числе сложных и нестандарт-
ных, в течение всего 3 - 4 рабочих 
дней.

 А благодаря собственному 
производству цены в «Монблане» 
всегда остаются конкурентоспо-
собными. 

В «Монблане» кв. метр подешевел на тысячу
Приятные новогодние  сюр-

призы своим клиентам приготови-
ла оконная компания «Монблан» - 
каждый, кто с 15 декабря до конца 
января 2017 года оформит здесь 
заказ, получит скидку 1000 рублей 
с каждого квадратного метра.



Информация для вас Восточный
Экспресс
Подмосковья 515 декабря 2016 года

Телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

    ЧЕТВЕРГ, 22 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро
9.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.00 Пресс-
конференция Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина. Пря-
мая трансляция
15.15, 1.10 Время по-
кажет 
17.00 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ПУШКИНА»
23.35 Вечерний Ургант 
0.20 На ночь глядя 

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 15.00, 20.00 

Вести

9.55 О самом главном 

12.00 Пресс-

конференция Президента 

Российской Федерации 

Владимира Путина. Пря-

мая трансляция

17.20 Вести. Местное 

время

17.40 Прямой эфир

18.50 60 Минут

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 

22.55 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым

1.25 Т/с «СВАТЫ»

6.00 Настроение
8.10 Доктор И...
8.40 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 
10.35 Д/ф «Владимир 
Меньшов. Один против 
всех» 
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 Тайны нашего кино 
16.35 Естественный 
отбор 
17.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТ-
ЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка
23.05 Д/ф «Роковые 
роли. Напророчить беду»
0.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА...» 

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 
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» 
23.30 Итоги дня
0.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»

6.30, 5.30 Джейми у себя 
дома 
7.30 Домашняя кухня
8.00 По делам несовер-
шеннолетних 
11.00 Давай разведемся! 
14.00, 23.00 Свадебный 
размер 
15.00 Счастье из про-
бирки 
16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ 
СУДЬБЫ»
18.00 Свидание для 
мамы 
21.00 Т/с «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 
0.00 6 кадров
0.30 Х/ф «В МОЕЙ 
СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-
НИТЬ КЛАВУ К.»

6.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
6.55, 8.05 М/с «Великий 
человек-паук» 
7.45 М/с «Три кота»
8.30, 0.30 Уральские 
пельмени. Любимое
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
10.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА» 
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 
13.30 Т/с «КУХНЯ» 
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 
21.00 Х/ф «БЕЗ ГРА-
НИЦ» 
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей»
1.00 Большая разница 

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, 15.55, 19.00 112 

13.00 Званый ужин 

14.00 Х/ф “НАПРОЛОМ” 

17.00 Тайны Чапман

18.00, 1.20 Самые шоки-

рующие гипотезы 

20.00 Х/ф “ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ-4” 

21.30 Смотреть всем! 

23.25 Х/ф “НЕЧЕГО 

ТЕРЯТЬ” 

ОБЩЕСТВО

Ребенок 
учится говорить 
еще в утробе матери

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

Суд подтвердил правоту Минэкологии

Ученые выяснили, что задатки речи ребенка 
начинают развиваться еще в то время, когда он 
находится в утробе матери. Исследования прово-
дили ученые из Америки. По предварительным 
данным начинается этот процесс уже с 12 недели 
развития малыша.

Так, было установлено, что еще находясь на ста-
дии развития, малыш различает гласные звуки. Такие 
данные были получены после исследования работы 
головного мозга матери и ребенка. Что касается вос-
приятия других звуков или отдельных фраз, такие 
данные еще окончательно не установлены, однако 
исследования в данном направлении еще ведутся.

Звуки, которые произносит мать, малыш может 
воспринимать уже на 12 неделе своего развития. 
Обусловлено это тем, что в этом периоде у ребенка 
формируется слуховой нерв, который и отвечает за 
восприятие окружающих звуков и шума. Кроме это-
го, ученые отметили, что уже в этом периоде ребенок 
способен распознавать интонации, с которыми произ-
носятся те или иные слова.

По словам руководителя группы, которая прово-
дила данное исследование, если в этот период бере-
менная женщина будет эмоционально разговаривать, 
с негативной точки зрения, малыш будет ощущать 
беспокойство и переживания, что никак не сказывает-
ся положительно на формировании нервной системы, 
головного мозга и других жизненно важных систем 
организма. Именно поэтому будущим мамам настоя-
тельно рекомендуется вести себя спокойно, не повы-
шать голос и не нервничать, в общем. 

Ученые рекомендуют, начиная с 12 недель разви-
тия плода родителям разговаривать с малышом, так 
как в это время ребенок уже способен воспринимать 
не просто окружающие звуки, а и то, какую эмоцио-
нальную окраску они имеют.

На действия адми-
нистрации парк-отеля 
«Яхонты» в министер-
ство пожаловались жи-
тели Ногинского района. 
В ходе рассмотрения 
обращения граждан вы-
яснилось, что земель-

ный участок общества, 
граничит с озером Ко-
верши. На участке воз-
веден 2-метровый забор 
с двумя калитками, на-
ходящимися под охра-
ной. В результате доступ 
к северной части озера 

оказался закрытым для 
всех, кроме отдыхающих в 
парк-отеле. В ходе произ-
водства по делу об адми-
нистративном правонару-
шении было установлено, 
что желающим получить 
доступ к озеру предлага-
лось покупать билеты: по 
450 руб. для детей и по 
800 руб. для взрослых.

По словам министра 
экологии и природополь-
зования Московской об-
ласти Александра Когана, 
за нарушение положений 
Водного кодекса обще-
ство было оштрафовано 
на 200 тысяч рублей. На-

рушитель пытался опро-
тестовать постановление 
об административном на-
казании, однако суд под-
твердил правоту Минэко-
логии.

Александр Коган отме-
тил, что согласно действу-
ющему законодательству 
водные объекты, нахо-
дящиеся в государствен-
ной или муниципальной 
собственности, являются 
общедоступными. Каждый 
гражданин вправе иметь к 
ним доступ, если иное не 
предусмотрено Водным 
кодексом или федераль-
ными законами.

и оставил в силе наказание за ограничение доступа к озеру в Ногинском районе.
Ногинский городской суд оставил без удов-

летворения жалобу ООО «АВАНТЕЛЬ МЕНЕД-
ЖМЕНТ» на постановление Министерства 
экологии и природопользования Московской 
области. Экологический надзор привлек дан-
ную фирму к административной ответственно-
сти за ограничение свободного доступа к озе-
ру Коверши, расположенному на территории 
природного курорта «Яхонты».

Конкурс проводился по пяти 
номинациям: «Украшение фасада 
здания образовательного учреж-
дения», «Внутреннее украшение 
образовательного учреждения», 
«Поделки по тематике Нового года 
и Рождества Христова», «Игрушка 

на ёлку» и «Украшение территории 
учреждения». В сообщении пресс-
службы главы города говорится, 
что во всех учреждениях работа-
ли мастерские Деда Мороза, где 
дети от 3-х до 17 лет, педагоги и 
родители изготавливали новогод-

ние и рождественские поделки и 
игрушки, вырезали снежинки, раз-
рисовывали окна, украшали поме-
щения, фасады зданий и участки 
учреждений.

Победителями среди школ ста-
ли гимназии №4 и №17, средние 
школы №11, №13, №16, №22. Сре-
ди детских дошкольных учрежде-
ний лучшими признаны детские 
сады №1, № 2, №5, №23, №28, 
№35, №36 и № 37.

Кто лучше всех оформился к Новому году
В Электростали подведены итоги смотра-конкурса по 

оформлению к Новому году, в котором участвовали все дет-
ские сады, школы, гимназии, лицеи, учреждения дополни-
тельного образования города. 

КОНКУРС



6 ОбъявленияВосточный
Экспресс
Подмосковья   15 декабря 2016 года

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
● 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
● Срочно требуется охран-
ник.
Тел.: 8 (916) 144-77-61,
         8 (926) 090-74-13

● В косметический салон 
города Черноголовка тре-
буются: косметолог (жела-
тельно с опытом работы); 
мастер по наращиванию 
ногтей.
Тел.: 8 (929) 601-04-08
● 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

УСЛУГИУСЛУГИ
● Нумерология и карты 
Таро - прогнозы на бу-
дущее и поиск решения 
проблем.
Тел.: 8 (916) 680-15-35
● Ванна «под ключ». 
Плитка. гипсокартон, 
штукатурка, электрика, 
сантехработы. Установка 
дверей.
Тел.: 8 (916) 874-59-00
● 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
●  Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 
Тел.: 8 (903) 579-16-60

● 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 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

1 КАНАЛ СТСРОССИЯ РОССИЯ ТВЦ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости
9.20 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.15 Про любовь 
13.20, 14.20, 15.15 Время 
покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 
19.50 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 Голос
23.30 Вечерний Ургант 
0.25 The Beatles против 
The Rolling Stones 
1.50 Х/ф «ОНА ЕГО 
ОБОЖАЕТ» 

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 «ОПЯТЬ ЗА-

МУЖ»

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА» 
9.30, 11.50 Х/ф «КАРНА-
ВАЛ» 
11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия
12.55, 15.15 Х/ф «ЖЕНА 
НАПРОКАТ»
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 
ЛИЛИЯМИ»
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 
22.30 Жена. История 
любви 
0.00 Д/ф «Леонид Фила-
тов. Высший пилотаж» 
0.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 

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»
23.00 Большинство
0.05 Профессор Мусин. 
Человек на все времена

6.30 Джейми у себя дома 

7.00, 6.00 Джейми. Рож-

дественская вечеринка 

7.30, 23.50 6 кадров

7.50 По делам несовер-

шеннолетних 

9.50 Х/ф «ПРЕДЛАГА-

ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА»

18.00 Свидание для 

мамы 

19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ 

ТУТ» 

22.45 Д/ф «Заговор дие-

тологов»

0.30 Х/ф «TU ES... ТЫ 

ЕСТЬ...»

6.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
6.55, 8.05 М/с «Великий 
человек-паук» 
7.45 М/с «Три кота»
8.30, 19.00 Уральские 
пельмени. Любимое 
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 
10.35 Х/ф «БЕЗ ГРА-
НИЦ» 
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 
21.00 Х/ф «ДЖОН КАР-
ТЕР» 
23.35 Х/ф «ШЕФ АДАМ 
ДЖОНС» 

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 «НЕЧЕГО 
ТЕРЯТЬ» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 
20.00 Д/ф «Когда исчез-
нет наша цивилизация?» 
22.00 Смотреть всем! 
23.00 Х/ф «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ-5»
0.50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» 

ПЯТНИЦА, 23 ДЕКАБРЯТелепрограмма
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Пытаясь готовиться 
к экзамену, каждый раз 
с удивлением обнаружи-
ваю, что лекции в моей 
тетрадке записывал 
какой-то врач. Пьяный. 
Левой рукой. На бегу. 

«Дженерал Моторс» 
отзывает около 1, 5 
млн. автомобилей из-
за дефекта в системе 
подогрева стеклоочи-
стителя. На АВТОВАЗе 
вообще не понимают о 
чем идет речь.

Одного мужика аре-
стовали за незаконную 
вырубку леса. И приго-
ворили к пяти годам за-
конной вырубки леса. 

- Вы говорите по-
английски? 

- Только со слова-
рем. 

- А с людьми стесня-
етесь? 

Случайно разослал 
свое фото, где я в об-
наженном виде, всем 
своим знакомым. Мало 
того, что было ужасно 
стыдно, так я еще чуть 
не разорился на марках 
и конвертах!

«А стоит ли идти к 
психиатру?» - спросил я 
себя. Мнения раздели-
лись…

Когда я ругаюсь со 
своей женой, то мы – 
как группа на концерте: 
начинаем с нового ма-
териала, а заканчиваем 
старыми хитами…









Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!
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5.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕ-
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
8.05 Играй, гармонь 
любимая! 
8.45 Мультфильм
9.05 Умницы и умники 
9.45 Слово пастыря
10.15 Леонид Филатов. 
«Надеюсь, я вам не на-
скучил...»
11.20 Леонид Филатов 
«Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» 
12.10 Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца
12.40 Идеальный ремонт 
13.35 Х/ф «ЗИГЗАГ 
УДАЧИ»
15.15 Праздничный кон-
церт к Дню спасателя 
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 
18.20 Ледниковый период 
21.00 Время
21.20 КВН
0.00 Х/ф «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ» 

5.20 Х/ф «КАДРИЛЬ» 
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 «ЖРЕБИЙ 
СУДЬБЫ» 
17.25 Концерт «Игра» 

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ»
1.00 Х/ф «СВАДЬБА»

6.30 Марш-бросок 

7.05 Х/ф «8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ» 
8.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМО-
ДАНЧИКА» 
10.10, 11.45 Х/ф «ПО 
СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
11.30, 14.30, 23.40 Со-

бытия

13.05, 14.45 Х/ф «ЮРОЧ-
КА»
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 
21.00 Постскриптум

22.10 Право знать!

23.55 Право голоса 

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, 0.45 Высшая лига 
23.50 Международная 
пилорама 

6.30 Джейми. Рожде-
ственская вечеринка 
7.30, 23.55 6 кадров
7.35 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
9.10 Домашняя кухня
9.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 
ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО» 
12.00 Х/ф «МИСС 
МАРПЛ. ТАЙНА КАРИБ-
СКОГО ЗАЛИВА»
14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» 
18.00 Д/ф «Битва за на-
следство»
19.00 Х/ф «БАБУШКА НА 
СНОСЯХ» 
22.55 Д/с «Восточные 
жёны»
0.30 Т/с «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

6.00, 7.55, 8.30, 9.00, 9.15
Мультфильмы
6.10 Х/ф «ДЖЕК И БОБО
ВЫЙ СТЕБЕЛЬ» 
9.30 Руссо туристо
10.30 Успеть за 24 часа 
11.30 Забавные истории 
12.05 М/ф «Ранго»
14.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО 
С КРЭНКАМИ» 
16.00 Уральские пельме-
ни. Любимое
16.40 Х/ф «ДЖОН КАР-
ТЕР»
19.10 М/ф «Хранители 
снов»
21.00 Х/ф «ХОББИТ. 
БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ»
23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
РЫЦАРИ» 

5.00, 17.00 Территория 
заблуждений 
6.15 Х/ф «КАК ГРОМОМ 
ПОРАЖЕННЫЙ»
8.00 М/ф «Полярный 
экспресс» 
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 «Наблю-
дашки и размышлизмы» 
21.00 Концерт «Четвер-
тая власть»
22.50 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУ-
РА. РОЗЫСК ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ» 
0.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУ-
РА-2. ЗОВ ПРИРОДЫ»

5.40, 6.10 Наедине со 
всеми 
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
6.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ» 
8.10 Смешарики. ПИН-
код 
8.20 Часовой
8.50 Здоровье 
10.15 Непутевые заметки 
10.40 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Теория заговора 
13.25 Х/ф «ЗОЛУШКА»
14.50 Точь-в-точь
18.00 Лучше всех! 
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.30 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «МЕЛИНДА И 
МЕЛИНДА» 

4.55 Х/ф «В ПОСЛЕД-
НЮЮ ОЧЕРЕДЬ»
6.50 Мульт утро 
7.25 Сам себе режиссёр 
8.10 Смехопанорама 
8.40 Утренняя почта
9.15 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разре-
шается
14.30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, 
ДА НЕ В ОБИДЕ» 
17.00 Всероссийский 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым
0.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА 
ЗАКАЗ» 

6.40 Х/ф «СЛЕД В ОКЕ-
АНЕ» 
8.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»
10.05 Д/ф «Екатерина 
Савинова. Шаг в бездну» 
10.55 Барышня и кулинар 
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 
ЛИЛИЯМИ»
13.55 Смех с доставкой 
на дом 
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 
17.05 Х/ф «ЧУЖИЕ И 
БЛИЗКИЕ»
20.50 Х/ф «ТОТ, КТО 
РЯДОМ» 
0.45 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗА-
БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 

5.05 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 Личный код 
15.05 Своя игра 
16.20 Х/ф «Б.С. БЫВ-
ШИЙ СОТРУДНИК» 
18.00 Следствие вели... 
19.00 Итоги недели
20.00 Правда Гурнова 
21.00 Х/ф «СО МНОЮ 
ВОТ ЧТО ПРОИСХО-
ДИТ» 
22.40 Киношоу 

6.30 Джейми. Рожде-

ственская вечеринка 

7.30, 23.50 6 кадров

8.05 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА»

10.00 Х/ф «НОВОГОД-

НИЙ ПЕРЕПОЛОХ»

14.05 Х/ф «БАБУШКА НА 

СНОСЯХ» 

18.00 Д/с «Похищенные 

дети»

19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУ-

ЖИТ...» 

22.50 Д/с «Восточные 

жёны»

0.30 Х/ф «ДУЭЛЬ СЕР-

ДЕЦ» 

6.00 Ералаш
6.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО 
С КРЭНКАМИ» 
7.55, 8.30, 9.05 Мульт-
фильмы
9.20, 15.00 МастерШеф. 
Дети. Второй сезон 
10.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 
12.20 Х/ф «ХОББИТ. 
БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 
16.00 Забавные истории 
16.55 М/ф «Хранители 
снов»
18.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЙ ХАЛК»
21.00 Х/ф «ПРИНЦ 
ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» 
23.10 Х/ф «КИНОЗВЕЗ-
ДА В ПОГОНАХ»

5.00 Концерт «Наблю-

дашки и размышлизмы»

6.40 Концерт «Четвертая 

власть»

8.30 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ» 
23.00 Добров в эфире 

0.00 Соль

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ДЕКАБРЯТелепрограмма

СУББОТА, 24 ДЕКАБРЯТелепрограмма

Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)

Весть 
монарха 
чинуше о 
награде

Антитер-
рористи-
ческая 

операция

Картина 
на 

потолке

Боевое 
увечье

Место 
сходок 
масонов
Экс- пре-
зидент 
Египта 

... Садат

Узкая 
долина в 
горах

Офици-
альные 
сведения

Абориген 
Нукуса

... 
де Мо-
пассан

Отросток 
нервной 
клетки

Звезда 
кино Ви-
вьен ...

Тренинг 
двух бок-
серов

... пан, ... 
пропал

Акциз 
по сути

«Узник» 
кельи

Мягкие 
сапоги 
Башкира

Ох .... 
встает 
охрана

Сон под 
внуше-
нием

Город в 
Грузии

Еди-
ничный 
вектор

Лужайка 
иначе

Грибы- 
«коллек-
тивисты»

«... в 
сапогах» 
Ш. Перро

Меховая 
шапка 

генерала

Осевой 
орган 
псило-
фитов

Оружие 
фехто-
вальщи-

ка

Ино-
марка из 
Японии

Главнй 
вход в 
здание

Маршал 
Наполе-
она

Драма в 
назида-
ние

Вечно 
спе-

шащий 
человек

Тек-
стильный 
банан

Сушеная 
ягода 

кишмиша

Ипостась 
бога 
Вишну

Большая 
дверная 
задвижка

Арген-
тинский 
танец

Непо-
седливый 
ребенок

... - 
адмирал

Вид 
спаржи

Мадрид-
ский 
ф/к

Домаш-
ний 
гаур

Мать 
сыра 
земля

«Оде-
он» на 
курорте

Старший 
священ-
ник

Черный 
конти-
нент

Пышный 
дворец

Опера 
Беллини

Ранец 
туриста

Муж 
Сары из 
анекдо-
тов

Одно-
горбый 
верблюд

То же, 
что и 
кешью

Витамин 
С (разг.)

Русские - са-
мый трудолюби-
вый народ в мире! 
Только мы при-
думали дачу для 
того, чтобы после 
тяжелой рабочей 
недели отдыхать с 
лопатой и грабля-
ми на грядках.
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СДЕЛАЕМ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ!
Уважаемые читатели, если вы стали очевид-

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Норма - Моралите - Ичиги - Аспарагус - 
Рескрипит - Панно - Каракалпак - Протопоп - Абака - Данные 
- Егоза - Ложа - Гаял - Рано - Курзал - Опята - Изюмина - Монах 
- Рана - Засов - Кот - Аватара - Налог - Контр - Или.
По вертикали: Аскорбинка - Рапира - Рюкзак - Абрам - АТО 
- Африка - Ниссан - Аксон - Орт - Могила - Анвар - Распадок 
- Акажу - Ланн - Нар - Торопыга - Реал - Ассо - Телом - Они - 
Чертог - Портал - Поляна - Ли - Гипноз - Танго - Папаха - Ги.

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!




ЗАБАВНЫЕ СЛУЧАИ ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКИХ

«Сюрприз»
Вы еще не восполь-

зовались нашей новой 
услугой, а мы уже сняли 
с вас деньги. 

МТС: на шаг впереди! 

- Ми-и-и-иша... Ми-и-
и-иша... с нооовым го-о-
о-одом! 

- Коля, идиот, отойди 
от берлоги 

В 3 часа ночи звонок в 
дверь: 

- Кто там? 
- Грабители, нам нуж-

но 100 кг золота. 
- А 105 кг не надо?? 
- Ну давайте 105. 
- Ксюшенька, золот-

це моё, вставай за тобой 
пришли...

Йозеф Гайдн, дирижи-
руя оркестром в Лондоне, 
знал, что часто слушатели 
приходят на концерты по 
традиции, а не ради люб-
ви к самой музыке. Такие 
ценители прекрасного на 
концертах часто засыпа-
ли. Гайдн решил отомстить 
равнодушным слушате-
лям: исполняя новую сим-
фонию, он включил в нее 
оглушительный барабан-
ный бой в те моменты, ког-
да публика успокаивалась 
и расслаблялась. С тех пор 

эта симфония носит название «Симфония с ударами 
литавр», или «Сюрприз».


